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1. В своих отношениях с ребенком 
поддерживайте позитивную 
установку. Хвалите его, когда он 
этого заслуживает, подчеркивайте 
успехи. Это помогает укрепить 
уверенность ребенка в собственных 
силах. 

2. Избегайте повторения слов «нет» и 
«нельзя». 

3. Говорите сдержанно, спокойно, 
мягко. 

4. Давайте ребенку только одно 
задание на определенный отрезок 
времени, чтобы он мог его 
завершить. 

5. Для подкрепления устных 
инструкций используйте 
зрительную стимуляцию. 

6. Поощряйте ребенка за все виды 
деятельности, требующие 
концентрации внимания (работа с 
кубиками, раскрашивание, чтение) 

7. Поддерживайте дома четкий 
распорядок дня. Время приема 
пищи, выполнение домашних 
заданий и сна ежедневно должно 
соответствовать этому распорядку. 

8. Избегайте по возможности 
скопления людей. Пребывание в 
крупных магазинах, на рынках 
оказывает на ребенка чрезмерное 
стимулирующее действие. 

9. Во время игр ограничивайте 
ребенка лишь одним партнером. 
Избегайте беспокойных, шумных 
приятелей. 

10. Оберегайте ребенка от утомления, 
т.к. оно приводит к снижению 
самоконтроля и нарастанию 
гиперактивности. 

11.  Давайте ребенку возможность 
расходовать избыточную энергию. 
Полезна ежедневная физическая 
активность на свежем воздухе. 

12. Помните о том, что присущая детям 
с синдромом дефицита внимания 
гиперактивность хотя и неизбежна, 
но может удерживаться под 
разумным контролем с помощью 
перечисленных мер. 

Развивайте чувство ритма 
• Воспроизведение ритма в движениях и 
играх.  
• Ходьба и маршировка под музыку, 
двигательные упражнения с ритмичным 
звуковым сопровождением.  
• Ритмичные упражнения для рук и ног.  
•Воспроизведение заданного 
ритмического рисунка отстукиванием и 
отхлопыванием.  
• Воспроизведение последовательности 
ударов с опорой на зрительный и 
слуховой ряд.  
• Развитие речевых вокализаций.                                                                                                                  
• Знакомство со схемой ритма.  
• Соотнесение ритма со схематическим 

изображением.  
• Воспроизведение симметричных и 
асимметричных рисунков.  
•Произвольное ритмичное 
произнесение гласных звуков и 
звуковых цепочек.  
• Ритмическое чередование объектов с 
опорой на зрительное восприятие.  
•Отхлопывание ритмической структуры 
стихотворных текстов.                                  
•Восприятие, дифференциация и 
воспроизведение различных ритмов.  
• Ритмические действия в сочетании с 
движениями рук, хлопками.  
Приемы,помогающие  хорошо 
усваивать образы букв, видеть их 
отличия и сходства. 
•Зрительный анализ букв и цифр с 
делением на составляющие элементы.  
• Синтез букв и цифр, выявление 
сходства и различия между похожими 
изображениями.                                  • 
Конструирование букв и цифр из 
палочек, спичек, геометрических фигур.  
• Реконструирование букв с 
добавлением нового элемента, 
перестановки элементов.                                                                 
• Нахождение правильно изображенной 
буквы (цифры) в ряду среди правильно 
и зеркально написанных.  
• Узнавание объемных букв из 
«Волшебного мешочка».  
•Узнавание букв и цифр в различных 



вариантах написания, в условиях 
наложения и зашумления.               
 


