
 КАК ИГРАТЬ С ГИПЕРАКТИВНЫМИ ДЕТЬМИ? 
  

Гиперактивный ребенок, по своей природе: 

подвижен, возбужден, реактивен, постоянно 

находится в движении, поэтому игры должны 

быть тщательно подобраны. 

Подбирая игры (особенно подвижные) для 

гиперактивных детей, необходимо учитывать 

следующие особенности таких детей: дефицит 

внимания, импульсивность, очень высокую 

активность, а также неумение длительное время 

подчиняться групповым правилам, выслушивать и 

выполнять инструкции (заострять внимание на 

деталях), быструю утомляемость. В игре им трудно дожидаться своей очереди и считаться 

с интересами других. Поэтому включать таких детей в коллективную работу 

целесообразно поэтапно: начинать можно с индивидуальной работы, затем привлекать 

ребенка к играм в малых подгруппах и только после этого переходить к фронтальным 

видам работы, прежде всего к играм с чёткими правилами, способствующие развитию 

внимания. 

Тренировку отклоняющихся от нормы особенностей поведения тоже следует 

проводить поэтапно. На первых порах надо подбирать такие упражнения и игры, которые 

способствуют развитию одной особенности, например только внимания или только 

умения  контролировать свои импульсивные действия и двигательную активность. 

Отдельным этапом может стать использование игр, которые помогут ребенку приобрести 

навыки контроля двигательной активности, при этом надо увлечь ребенка, сделать так, 

чтобы ему было интересно.  
 

Подборка игр, направленных на 

тренировку: 
внимания, контроля двигательной 

активности,  контроля 

импульсивности. 
 

 

"Найди отличие" 

Цель: развитие умения концентрировать внимание на деталях. 

Ребенок рисует любую несложную картинку ( котик, домик и др) и передает ее взрослому, 

а сам отворачивается. Взрослый дорисовывает несколько деталей и возвращает картинку. 

Ребенок должен заметить, что изменилось в рисунке. Затем взрослый и ребенок могут 

поменяться ролями. 

Игру можно проводить и с группой детей. В этом случае дети по очереди рисуют на доске 

какой-либо рисунок и отворачиваются (при этом возможность движения не 

ограничивается). Взрослый дорисовывает несколько деталей. Дети, взглянув на рисунок, 

должны сказать, какие изменения произошли. 

"Ласковые лапки" 

Цель: снятие напряжения, мышечных зажимов, снижение агрессивности, развитие 

чувственного восприятия, гармонизация отношений между ребенком и взрослым. 

Взрослый подбирает 6—7 мелких предметов различной фактуры: кусочек меха, кисточку, 

стеклянный флакон, бусы, вату и т.д. Все это выкладывается на стол. Ребенку 



предлагается оголить руку по локоть; родитель объясняет, что по руке будет ходить 

"зверек" и касаться ласковыми лапками. Надо с закрытыми глазами угадать, какой 

"зверек" прикасался к руке — отгадать предмет. Прикосновения должны быть 

поглаживающими, приятными. 

Вариант игры: "зверек" будет прикасаться к щеке, колену, ладони. Можно поменяться с 

ребенком местами. 

"Кричалки—шепталки—молчалки" 

Цель: развитие наблюдательности, умения действовать по правилу, волевой регуляции. 

Из разноцветного картона надо сделать 3 силуэта ладони: красный, желтый, синий. Это — 

сигналы. Когда взрослый поднимает красную ладонь — "кричалку" можно бегать, 

кричать, сильно шуметь; желтая ладонь — "шепталка" — можно тихо передвигаться и 

шептаться, на сигнал "молчалка" — синяя ладонь — дети должны замереть на месте или 

лечь на пол и не шевелиться. Заканчивать игру следует "молчанками". 

"Разговор с руками" 

Цель: научить детей контролировать свои действия. Если ребенок подрался, что -то 

сломал или причинил кому-нибудь боль, можно предложить ему такую игру: обвести на 

листе бумаги силуэт ладоней. Затем предложите ему оживить ладошки — нарисовать им 

глазки, ротик, раскрасить цветными карандашами пальчики. После этого можно затеять 

беседу с руками. Спросите: "Кто вы, как вас зовут?", "Что вы любите делать?", "Чего не 

любите?", "Какие вы?". Если ребенок не подключается к разговору, проговорите диалог 

сами. При этом важно подчеркнуть, что руки хорошие, они многое умеют делать 

(перечислите, что именно), но иногда не слушаются своего хозяина. Закончить игру 

нужно "заключением договора" между руками и их хозяином. Пусть руки пообещают, что 

в течение 2-3 дней (сегодняшнего вечера или, в случае работы с гиперактивными детьми, 

еще более короткого промежутка времени) они постараются делать только хорошие дела: 

мастерить, здороваться, играть и не будут никого обижать. 

Если ребенок согласится на такие условия, то через заранее оговоренный промежуток 

времени необходимо снова поиграть в эту игру и заключить договор на более длительный 

срок, похвалив послушные руки и их хозяина. 

"Говори!" 

Цель: развитие умения контролировать импульсивные действия. 

Скажите ребенку следующее. "Я буду задавать тебе простые и сложные вопросы. Но 

отвечать на них можно будет только тогда, когда я дам команду: "Говори!" Давайте 

потренируемся: "Какое сейчас время года?"(родитель делает паузу) "Говори!"; "Какого 

цвета у нас в группе (в классе) потолок?"... "Говори!"; "Какой сегодня день недели?"... 

"Говори!"; "Сколько будет два плюс три?" и т. д." 

"Час тишины и час "можно"" 

Цель: дать возможность ребенку сбросить накопившуюся энергию, а взрослому — 

научиться управлять его поведением. Договоритесь с ребенком, что, когда он устанет или 

займется важным делом, в квартире будет наступать час тишины. Ребенок должен вести 

себя тихо, спокойно играть, рисовать. Но в награду за это иногда у него будет час 

"можно", когда ему разрешается прыгать, кричать, бегать и т.д. 

"Часы" можно чередовать в течение одного дня, а можно устраивать их в разные дни, 

главное, чтобы они стали привычными в вашей группе или классе. Лучше заранее 

оговорить, какие конкретные действия разрешены, а какие запрещены. 

С помощью этой игры можно избежать нескончаемого потока замечаний, которые 

взрослый адресует гиперактивному ребенку (а тот их "не слышит"). 

"Передай мяч" 

Цель: снять излишнюю двигательную активность. Сидя на стульях или стоя в кругу, 

играющие стараются как можно быстрее передать мяч, не уронив его, соседу. Можно в 

максимально быстром темпе бросать мяч друг другу или передавать его, повернувшись 



спиной в круг и убрав руки за спину. Усложнить упражнение можно, попросив детей 

играть с закрытыми глазами или используя в игре одновременно несколько мячей. 
 

"Слушай хлопки" 

Цель: тренировка внимания и контроль двигательной активности. 

Все идут по кругу или передвигаются по комнате в свободном направлении. Когда 

ведущий хлопнет в ладоши один раз, дети должны остановиться и принять позу "аиста" 

(стоять на одной ноге, руки в стороны) или какую-либо другую позу. Если ведущий 

хлопнет два раза, играющие должны принять позу "лягушки" (присесть, пятки вместе, 

носки и колени в стороны, руки между ступнями ног на полу). На три хлопка играющие 

возобновляют ходьбу. 

 

 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ  РОДИТЕЛЯМ 
ГИПЕРАКТИВНЫХ  ДЕТЕЙ 

 В своих отношениях с ребенком придерживайтесь «позитивной модели». Хвалите 

его в каждом случае, когда он этого заслужил, подчеркивайте даже незначительные 

успехи. Помните, что гиперактивные дети игнорируют выговоры и замечания, но 

чувствительны к малейшей похвале. Поощряйте ребенка за все виды деятельности, 

требующие концентрации внимания. 

 Не прибегайте к физическому наказанию. Ваши отношения с ребенком должны 

основываться на доверии, а не на страхе. Он всегда должен чувствовать вашу 

помощь и поддержку. Совместно решайте возникшие трудности. 

 Чаще говорите «да», избегайте слов «нет» и «нельзя». Говорите сдержанно, 

спокойно, мягко. 

 Избегайте завышенных или, наоборот, заниженных требований к ребенку. 

Старайтесь ставить перед ним задачи, соответствующие его способностям. 

 Определите для ребенка рамки поведения – что можно и чего нельзя. 

Вседозволенность однозначно не принесет никакой пользы. Несмотря на наличие 

определенных недостатков, гиперактивные дети должны справляться с обычными 

для всех подрастающих детей проблемами. Эти дети не нуждаются в том, чтобы их 

отстраняли от требований, которые применяются к другим. 

 Не навязывайте ему жестких правил. Ваши указания должны быть указаниями, а не 

приказами. Требуйте выполнение правил, касающихся его безопасности и 

здоровья, в отношении остальных не будьте столь придирчивы. 

 Вызывающее поведение вашего ребенка – это его способ привлечь ваше внимание. 

Проводите с ним больше времени: играйте, учите, как правильно общаться с 

другими людьми, как вести себя в общественных местах, переходить улицу и 

другим социальным навыкам. 

  Поддерживайте дома четкий распорядок дня. Прием пищи, игры, прогулки, отход 

ко сну должны совершаться в одно и то же время. Награждайте ребенка за его 

соблюдение. 

 Для подкрепления устных инструкций используйте зрительную память. 

 Помните! Ваше спокойствие – лучший пример для ребенка. 

 Во время игр ограничивайте ребенка лишь одним партнером. Избегайте 

беспокойных, шумных приятелей. 

 Давайте ребенку только одно задание на определенный отрезок времени, чтобы он 

мог его завершить. 



 Дома следует создать для ребенка спокойную обстановку. Идеально было бы 

предоставить ему отдельную комнату. В ней должно быть минимальное 

количество предметов, которые могут отвлекать, рассеивать его внимание. Цвет 

обоев должен быть не ярким, успокаивающим, преимущество отдается голубому 

цвету. Очень хорошо организовать  в его комнате спортивный уголок (с 

перекладиной для подтягивания, гантели для соответствующего возраста, 

эспандеры, коврик и др.) 

 Оберегайте ребенка от переутомления, поскольку оно приводит к снижению 

самоконтроля и нарастанию двигательной активности.  

 Развивайте у него осознанное торможение, учите контролировать себя. Перед тем, 

как что-то сделать, пусть посчитает от 1 до 10. 

 Давайте ребенку больше возможности расходовать избыточную энергию. Полезна 

ежедневная физическая активность на свежем воздухе – длительные прогулки, 

спортивные занятия. Развивайте гигиенические навыки, включая закаливание. Но 

не переутомляйте ребенка. 

 

 

 

 
 


