
Консультация для педагогов 

«Гиперактивные дети» 

 

Обычно родители гиперактивных детей уже наслышаны от воспитателей 

об особенностях своего чада. Тем не менее, не будет лишним еще раз описать 

портрет такого ребенка. 

Итак, гиперактивный ребенок постоянно активен, импульсивен, его 

движения могут быть хаотичными. Он постоянно ерзает на стуле, много 

говорит, часто не доводит до конца начатое дело, забывает о поручениях, 

ненавидит скучные и длинные задания и не в состоянии их выполнить. Ему 

трудно быть последовательным и долго удерживать внимание на чем-то одном. 

Он перебивает собеседников в разговоре, отвечает не дослушав. Не способен 

долго контролировать свое поведение и подчинять его правилам. 

    В основе синдрома гиперактивности, как правило, лежит минимальная 

мозговая дисфункция. Поэтому нельзя относиться к таким детям как к 

непослушным, капризным или упрямым. Они просто не могут контролировать 

некоторые свои проявления. 

Чтобы помощь гиперактивным детям была эффективной, лучше браться за 

нее "всем миром". Это значит, что каждый специалист, работающий с ребенком, 

может внести свой вклад. Так, невропатолог назначит медикаментозную 

поддержку, воспитатели могут позаботиться о том, чтобы адаптировать 

предъявляемые требования под возможности ребенка, применять правильные 

методы в поощрении и пресечении каких-то поведенческих проявлений. Но 

помимо вышеперечисленного у ребенка необходимо тренировать навыки 

управления своим вниманием и поведением. Именно в этом лучше всего может 

помочь игра! 

Но прежде чем перейти к описанию игр, оговорим правила, которые родитель 

должен соблюдать как в игре, так и в обычной жизни при общении с 

гиперактивным ребенком. 

Правило 1. Не ожидайте всего и сразу. Начинать нужно с тренировки 

только одной функции(например, только внимания, при этом вы должны быть 

терпимы к ерзанью на стуле или перебиранию всех предметов на столе в 

процессе этой работы). Помните, что если вы одергиваете ребенка, то его усилия 

тут же переключаются на контроль своих действий, а сконцентрироваться на 

задании ему уже будет трудно. Только через продолжительное время ваших 

совместных усилий можно начинать требовать не только внимания, но и 

общепринятого поведения во время ваших игровых занятий. 

Правило 2. Предупреждайте переутомление и перевозбуждение ребенка: 

вовремя переключайте его на другие виды игр и занятий, но не слишком часто. 

Важно также соблюдать режим дня, обеспечить ребенку полноценный сон и 

спокойную обстановку. 

Правило 3. Так как гиперактивному ребенку сложно контролировать себя, 

то он нуждается во внешнем контроле. Очень важно, чтобы взрослые при 
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выставлении внешних рамок из "можно" и "нельзя" были последовательны. 

Также необходимо учитывать, что ребенок не способен долго ждать, 

поэтому все наказания и поощрения должны появляться вовремя. Пусть это 

будет доброе слово, маленький сувенир или условный знак-жетон (сумму 

которых вы обменяете на что-то приятное), но их передача ребенку должна 

являться достаточно быстрым проявлением вашего одобрения его действий. 

Правило 4. Начинать заниматься с гиперактивным ребенком лучше 

индивидуально и только потом постепенно вводить его в групповые игры, так 

как индивидуальные особенности таких детей мешают им сосредоточиться на 

том, что предлагает взрослый, если рядом есть сверстники. Кроме того, 

невыдержанность ребенка и его неумение придерживаться правил групповой 

игры могут провоцировать конфликты среди играющих. 

Правило 5. Используемые в вашей коррекционной работе игры должны 

быть подобраны в следующих направлениях: 

- игры на развитие внимания; 

- игры и упражнения для снятия мышечного и эмоционального напряжения 

(релаксации); 

- игры, развивающие навыки волевой регуляции (управления); 

- игры, способствующие закреплению умения общаться. 

    Примеры игр: 

"Насос и мяч" 
    Встаньте напротив друг друга. Игрок, изображающий мяч, должен стоять с 

опущенной головой, вяло висящими руками, согнутыми в коленях ногами (то 

есть выглядеть как ненадутая оболочка мяча). Взрослый тем временем 

собирается исправить это положение и начинает делать такие движения, как 

будто в его руках находится насос. По мере увеличения интенсивности 

движений насоса "мяч" становится все более накаченым. Когда у ребенка уже 

будут надуты щеки, а руки с напряжением вытянуты в стороны, сделайте вид, 

что вы критично смотрите на свою работу. Потрогайте его мышцы и посетуйте 

на то, что вы перестарались и теперь придется сдувать мяч. После этого 

изобразите выдергивание шланга насоса. Когда вы это сделаете, "мяч" сдуется 

настолько, что даже упадет на пол. 

"Шалтай-Болтай" 

 Вы будете читать отрывок из стихотворения Маршака, а ребенок станет 

изображать героя. Для этого он будет поворачивать туловище вправо и влево, 

свободно болтая мягкими, расслабленными руками. Кому этого недостаточно, 

может крутить еще и головой. 

Итак, взрослый в этой игре должен читать стихотворение: 

Шалтай-Болтай 

Сидел на стене. 

Шалтай-Болтай 

Свалился во сне. 



Когда вы произнесете последнюю строчку, ребенок должен резко 

наклонить тело вперед и вниз, перестав болтать руками и расслабившись. 

Можно позволить ребенку для иллюстрации этой части стихотворения упасть на 

пол, правда, тогда стоит позаботиться о его чистоте и ковровом покрытии. 

"Замри" 
Включите какую-нибудь танцевальную музыку. Пока она звучит, ребенок 

может прыгать, кружиться, танцевать. Но как только вы выключите звук, игрок 

должен замереть на месте в той позе, в которой его застала тишина.Можно 

внести и соревновательный мотив: те, кто не успел застыть после окончания 

музыки, выбывают из игры или подвергаются каким-то шуточным наказаниям 

(например, сказать тост имениннику или помочь накрыть на стол). 

"Передай мяч"  
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. 

«Зеваки» 
Все играющие идут по кругу, держась за руки. По сигналу ведущего (это 

может быть звук колокольчика, погремушки, хлопок руками или какое-нибудь 

слово) дети останавливаются, хлопают 4 раза в ладоши, поворачиваются и идут 

в другую сторону. Кто не успел выполнить задание, выбывает из игры. Игру 

можно проводить под музыку или под групповую песню. В таком случае дети 

должны хлопать в ладоши, услышав определенное слово песни (оговоренное 

заранее). 

"Замри"  
Дети прыгают в такт музыке (ноги в стороны — вместе, сопровождая 

прыжки хлопками над головой и по бедрам). Внезапно музыка обрывается. 

Играющие должны застыть в позе, на которую пришлась остановка музыки. 

Если кому-то из участников это не удалось, он выбывает из игры. Снова звучит 

музыка — оставшиеся продолжают выполнять движения. Играют до тех пор, 

пока в круге ни останется лишь один играющий. 

"Давайте поздороваемся"  
Дети по сигналу ведущего начинают хаотично двигаться по комнате и 

здороваются со всеми, кто встречается на их пути (а возможно, что кто-либо из 

детей будет специально стремиться поздороваться именно с тем, кто обычно не 

обращает на него внимания). Здороваться надо определенным образом: 

1 хлопок — здороваемся за руку; 

2 хлопка — здороваемся плечиками; 

3 хлопка — здороваемся спинками. Разнообразие тактильных ощущений, 

сопутствующих проведению этой игры, даст гиперактивному ребенку 

возможность почувствовать свое тело, снять мышечное напряжение. Для 



полноты тактильных ощущений желательно ввести запрет на разговоры во 

время этой игры. 

Комплекс упражнений «черепашки» 
1. Все превратились в черепашек. Черепашки медленно идут по кругу. Медленно-

медленно. 

2. Вот мимо проехал грузовик – черепашка прячет голову и лапки. Т.е. 

ребёнокпрячет руки и ноги под телом, а шею втягивает. Грузовики проехал, 

черепашка начинает распрямляться. Тянет одну лапку в сторону, другую… все 

лапки, и теперь опять идёт. 

3. пролетает самолёт… 

4. проходят люди… побегает собака. 

5. всё. Черепашка дошла до полянки, где много цветов и солнца. Поэтому 

черепашка ложится на живот и расслабляется- загорает. Надо закрыть глаза и 

представить, что солнечный лучик коснулся лапки, другой, щёчки, ножки… (в 

это время взрослый дотрагивается пером или кисточкой до разных участков тела 

ребёнка). 

Упражнение-разрядка «Ёжики»  

1. ёжики бегут на четвереньках как можно быстрее. 

2. При этом хорошо, если есть препятствия -столы, стулья, игрушки. И тут ёжик 

видит лисицу – надо прятаться. 

3. ёжики-дети втягивают руки ноги, стараясь свернуться клубочком. 

4. ёжик-хитрюга решил укатиться от лисы – ребёнок катается по полу, 

перекатываясь спиной из стороны в сторону. 

5. игра повторяется, пока ребёнок не устал. Обычно при высоком темпе игры 

хватает 4-5 заходов по 1 минуте, чтобы ребёнок уже захотел отдохнуть. 

Ряд игр на развитие эмоциональной составляющей, на коррекцию возбудимости 

и саморегуляцию: 

Игра «Свечки». 
Дети показывают, что они-свечки (руки конусом над головой). Свечка 

зажглась, кисти рук дрожатнад головой. Свечка начала таять (ребёнок медленно 

оседает на пол) 

Игра «Снеговики».  

Дети изображают снеговиков – разводят напряжённые руки, надувают 

щёки. Потом снеговиков обогревает солнышко и они тают – опускают на пол. 

Упражнение «летим»-«бежим».  

Дети бегают по залу и изображают то тяжёлый полёт – сильные махи 

руками, нога идёт всей стопой, то лёгкий полёт – быстрые и лёгкие махи руками, 

ноги бегут на цыпочках. 

Итак, изображаются: орёл, мушка, гриф, летучая мышка, комарик, воробушек…. 

Аналогично- упражнение на ноги. Идёт большой слон, маленькая мышка, 

большой динозавр, маленький щеночек…. 

 



 


