
                              Как угомонить слишком активного малыша?   

 

 

   Ребенок носится по комнате, балуется, кричит, и кажется, совершенно не обращает 
внимания на просьбы взрослых прекратить и посидеть хотя бы минуточку, и это 
повторяется изо дня в день. Как угомонить слишком активного малыша? Что 
делать в таких ситуациях, как успокоить слишком активного ребенка? 

 Постарайтесь увлечь малыша чем-нибудь, переключить его внимание. 
 
   Если уговоры и просьбы не действуют – попробуйте переключить внимание 
ребенка. Например, сядьте неподалеку, чтобы малыш хорошо вас видел, и возьмите 
несколько игрушек. Начинайте играть ими: мишка пришел в гости к кукле, а кукла 
предлагает ему сесть за столик и выпить чаю…. Проговаривайте фразы, используя 
разные интонации, чтобы привлечь внимание крохи. Поверьте, ему станет очень 
интересно и уже через пару минут ребенок непременно захочет присоединиться к 
вашей игре. 

Уделяйте ребенку как можно больше внимания и любите его таким, какой он 
есть. 
 
   Бывают ситуации, когда чрезмерной активностью, беготней и баловством, ребенок 
просто пытается привлечь внимание взрослых (подчас, это происходит 
бессознательно). Ребенку очень нужно, чтобы на него обращали внимание, и если 
родителям (которых тоже прекрасно можно понять), просто некогда уделить 
малышу даже несколько минут, он буквально «выжимает» то, что ему положено, вот 
таким вот способом. Поэтому, бывает достаточно просто сесть рядом с ребенком, 
обнять и приласкать его, чтобы кроха угомонился и пришел в себя. 

 
Больше активных игр и прогулок на свежем воздухе. 



   Ребенку необходимо гулять на свежем воздухе не менее 2-3 часов в день. Если у 
вас очень активный ребенок, сделайте так, чтобы часть соей неуемной энергии, 
малыш выплеснул на улице. Например, сходит с ним на стадион возле дома, и 
поиграйте в футбол, позвольте маленькому побегать со сверстниками на площадке, 
или все вместе поиграйте «в снежки» зимой. 

Не включайте вечером телевизор. 

   Очень часто, ребенок, насмотревшись мультфильмов, начинает активно подражать 
любимым героям и в своих играх, расходится, как говорится, не на шутку. Если дело 
происходит вечером, родители сталкиваются с серьезной проблемой, как успокоить 
разбушевавшегося кроху и уложить его спать. Выход есть только один – не 
включайте вечером телевизор. Лучше поиграйте все вместе в какую-нибудь 
спокойную игру, почитайте, порисуйте, или полепите. А мультфильмы, если 
ребенок их очень любит, включайте утром, или днем. 

Направить энергию «в мирное русло». 

   Например, записать ребенка в какую-нибудь спортивную секцию, или на танцы. 
Кроме того, что это будет полезно для физического развития, на занятиях, ребенок 
будет иметь возможность выплеснуть накопившуюся энергию, и получить 
эмоциональную разрядку. 

Консультация с невропатологом. 

   Если проблемы с перевозбуждением у ребенка возникают очень часто, желательно 
сходить на консультацию к детскому невропатологу. Возможно, малыш нуждается 
не только в любви и ласке, но и в лечении. 

 

 

 

С уважением Непеина А.М. 


