
Правила работы с тревожными детьми 

1. Избегайте состязаний и каких-либо видов работ, учитывающих скорость. 

2. Не сравнивайте ребенка с окружающими. 

3. Доверяйте ребенку, будьте с ним честными и принимайте его таким, какой он 

есть. 

4. Чаще используйте телесный контакт, упражнения на релаксацию. 

5. Способствуйте повышению самооценки ребенка, чаще хвалите его, но так, чтобы 

он знал за что. 

6. Чаще обращайтесь к ребенку по имени. 

7. Демонстрируйте образцы уверенного поведения, будьте во всем примером 

ребенку. 

8. Не предъявляйте к ребенку завышенных требований. Если ребенку с  трудом 

дается какое-либо задание, лучше лишний раз помогите ему и окажите поддержку, 

а при достижении даже малейших успехов, не забудьте похвалить. 

9. Будьте последовательны в воспитании ребенка. Не запрещайте без всяких 

причин того, что разрешали раньше. 

10. Старайтесь делать ребенку меньше замечаний. 

11. Не унижайте ребенка, наказывая его. 

12. Общаясь с ребенком, не подрывайте авторитет других значимых взрослых 

людей. 

13. Запаситесь терпением, так как мгновенных результатов добиться трудно. 

Правила работы с гиперактивными детьми 

1. Работу  с гиперактивным ребенком строить индивидуально, при этом основное 

внимание уделять отвлекаемости и слабой организации деятельности. 

2. По возможности игнорировать вызывающие поступки ребенка с синдромом 

дефицита внимания и поощрять его хорошее поведение. 

3. Во время занятий целесообразно ограничить до минимума отвлекающие 

факторы. Этому может способствовать, в частности, оптимальный выбор места за 

столом для гиперактивного ребенка в центре группы напротив доски. 

4. Предоставлять ребенку возможность быстрого обращения за помощью к 

воспитателю в случаях затруднения. 

5. Занятия строить по четко распланированному, стереотипному распорядку. 

6. Во время занятий предусматривать возможности для двигательной «разрядки»: 

занятия физическим трудом, спортивные упражнения. 



Правила работы с агрессивными детьми 

1. Предъявляя ребенку свои требования, учитывайте не свои желания, а его 

возможности. 

2. Гасите конфликт еще в зародыше, направляя интерес ребенка в другое русло. 

3. Учите ребенка правильному общению со сверстниками и взрослыми. 

4. Расширяйте кругозор ребенка. 

5. Включайте ребенка в совместную деятельность, подчеркивая его значимость в 

выполняемом. 

6. Игнорируйте легкие проявления агрессивности ребенка, не фиксируйте на ней 

внимания окружающих. 

7. Установите строгий запрет на агрессивные действия ребенка. Пытайтесь понять 

причины протеста и сопротивления ребенка и исключите их. 

8. Включите агрессивные действия в контекст игры и придайте им новый 

социально-приемлемый и эмоционально-наполненный смысл. 

Бороться с агрессивностью нужно: 

1. Терпением; 

2. Объяснением: объясните ребенку, почему его поведение неправильно, но будьте 

предельно кратким. 

3. Отвлечением. Постарайтесь предложить ребенку что-нибудь более 

привлекательное, чем то, что он пытается делать. 

4. Неторопливостью. Не торопитесь наказывать ребенка, подождите, пока 

поступок повторится. 

5. Наградами. Если вы похвалили ребенка за хорошее поведение, вместо того, 

чтобы считать его обычным, то одно это пробудит в нем желание еще раз 

услышать вашу похвалу. 

 

1.СХЕМА «АКТИВНОГО СЛУШАНИЯ» 

1. Занять правильное положение по отношению к ребенку (глаза взрослого и 

ребенка должны находиться на одном уровне). 

2. Повтор услышанного от ребенка. 

3. Делать паузы между фразами. 

4. Обозначение чувства ребенка.  

5. Чувства — в утвердительной форме. 

 



2. СХЕМА «Я-ВЫСКАЗЫВАНИЯ» 

Описание ситуации, вызвавшей напряжение:  

«Когда я вижу, что ты...», «Когда это происходит...», «Когда я сталкиваюсь с 

тем, что...». 

Точное называние своего чувства в этой ситуации:  

«Я чувствую...», «Я не знаю, как реагировать...», «Я огорчаюсь...». 

Называние причин этого чувства:  

«Потому что, я не люблю грязь», «Потому что, ты нарушил обещание». 

 

 


