
Родителям дошкольников и младших школьников.  

Если ребенок неусидчив…. 

В каждой группе детского сада и в каждом классе встречаются дети, 

которым трудно долго сидеть на одном месте, молчать, подчиняться правилам 

и инструкциям взрослых. Эти дети очень подвижны, раздражительны, 

обидчивы, но о своих обидах быстро забывают.  

Как правило, эти особенности ребенка доставляют немало хлопот 

родителям. Мамы и папы стремятся к тому, чтобы их дети вели себя 

правильно в общественных местах и дома. Самый простой способ добиться 

желаемого поведения ребенка – запреты и окрики. 

 Но простой способ воспитания далеко не всегда бывает эффективным. 

Многочисленные «Нельзя!», «Не бегай!», «Тише!» действенны только очень 

короткое время и не изменяют поведения ребенка в целом. Кроме того, малыш 

привыкает к тому, что взрослые (в том числе и самые близкие ребенку ) 

обращаются к нему в основном с порицанием и осуждением. («У всех дети 

как дети, а ты..»). Подобные высказывания родителей могут привести к 

формированию низкой самооценки и агрессивности ребенка. 

Что же делать, если у вас такой неусидчивый, импульсивный 

ребенок? В первую очередь необходимо проконсультироваться с детским 

невропатологом, так как причиной подобного поведения может быть синдром 

гиперактивности, в основе которого - минимальная мозговая дисфункция 

(ММД). Внешние проявления гиперактивности - это как раз неусидчивость, 

отвлекаемость, повышенная двигательная активность. Врач проведет 

специальную диагностику, и  при необходимости назначит медикаментозное 

лечение. Однако, для успешной адаптации таких детей этого недостаточно, им 

требуется постоянная психологическая поддержка, которую могут и 

должны оказывать родители малыша.  

Как и другие дети, ваш ребенок хочет быть успешным в делах, однако 

часто это ему не удается. Поэтому вам следует продумывать все поручения, 

которые вы даете ребенку, и помнить: ребенок будет делать только то, что ему 

интересно и до тех пор, пока это ему не надоест. Как только ребенок устал, 

его нужно переключить на другой вид деятельности.  

Если ребенок в чем-то неправ, родителям не следует читать ему 

нотации, так как длинная речь не будет до конца выслушана и осознана. 

Лучше заранее установить правила поведения и систему поощрений и 

наказаний. Требования к ребенку должны быть конкретными, четкими и 

выполнимыми. Нельзя принуждать ребенка просить прощения и давать 

обещания: «Я буду себя хорошо вести» и т. д. Можно договориться, 

например, что он «будет ставить ботинки на место». Надо набраться терпения 

и отрабатывать каждый подобный навык до конца, и только затем переходить 

к следующему требованию. Очень важен для вашего ребенка тактильный 

контакт: прикосновения, поглаживания, элементы массажа.  

Во всех ситуациях самое важное и самое трудное для родителей  -  

сохранять спокойствие и верить в лучшие качества своего ребенка. 



 

 

 


