
 



 

 

 

 

Как играть с гиперактивными детьми? 

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 коллективным играм. Желательно 

использовать игры с четкими правилами, способствующие 

развитию внимания. 

Тренировку слабых функций тоже следует проводить поэтапно. На 

первых порах надо подбирать такие упражнения и игры, которые 

способствовали бы развитию только одной функции. 

Например, игры, направленные на развитие только внимания или 

игры, которые учат ребенка контролировать свои импульсивные 

действия. 

Отдельным этапом в работе может стать использование игр, 

которые помогут ребенку приобрести навыки контроля 

двигательной активности. 

Проведя работу по тренировке одной слабой функции и получив 

результаты, можно подбирать игры на тренировку сразу двух 

функций. Как уже отмечалось, начинать лучше с индивидуальных 

форм работы, чтобы ребенок мог четко усвоить требования 

педагога, а затем постепенно вовлекать его в коллективные игры. 

При этом надо стараться увлечь ребенка, сделать так, чтобы ему 

было интересно.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Когда же у него появится опыт участия в играх и упражнениях, 

направленных на развитие сразу двух слабых функций (внимание 

и контроль импульсивности, внимание и контроль двигательной 

активности и др.), можно переходить к более сложным формам 

работы по одновременной (в одной и той же игре) отработке всех 

трех функций. 

«Найди отличие» 
(Лютова Е.К., Монина Г.Б.) 

 

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. 

 

«Ласковые лапки» 
(Шевцова И.В.) 

 

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; воспитатель 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» 
(Шевцова И.В.) 

 

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 

«молчалками». 

«Гвалт» 
(Коротаева Е.В., 1997) 

 

Цель: развитие концентрации внимания.  

Один из участников (по желанию) становится водящим и выходит 

за дверь. Группа выбирает какую-либо фразу или строчку из 

известной всем песни, которую распределяют так: каждому 

участнику по одному слову. Затем входит водящий, и игроки все 

одновременно, хором, начинают громко повторять каждый свое 

слово. Водящий должен догадаться, что это за песня, собрав ее по 

словечку. 

Желательно, чтобы до того как войдет водящий, каждый ребенок 

повторил вслух доставшееся ему слово. 

  

«Говори!»  
(Лютова Е.К., Монина Г.Б.) 

 

Цель: развитие умения контролировать импульсивные действия. 

Скажите детям следующее. «Ребята, я буду задавать вам простые и 

сложные вопросы. Но отвечать на них можно будет только тогда, 

когда я дам команду: «Говори!» Давайте потренируемся: «Какое 

сейчас время года?» Педагог делает паузу) «Говори!»; «Какого 

цвета у нас в группе (в классе) потолок?»... «Говори!»; «Какой се-

годня день недели?»... «Говори!»; «Сколько будет два плюс три?» и 

т. д.» 

Игра может проводиться как индивидуально, так и с группой 

детей. 


