
Консультация для родителей 

«Игры для гиперактивных детей» 

«Ваш ребенок с «маторчиком?» 

Играйте с малышом в интересные для него игры, и 

постепенно все тревоги и сомнения уйдут. Очень 

помогают игры, целью которых является коррекция 

импульсивности, снятие эмоционального 

напряжения, развитие внимания и самоконтроля. 

При подборе игр (особенно подвижных) следует 

учитывать такие индивидуальные особенности 

детей, как неумение длительное время подчиняться 

групповым правилам, быстрая утомляемость, 

неумение выслушивать и выполнять инструкции. В 

игре им трудно дождаться своей очереди и 

считаться с интересами других. 

«Клубочек». 

Цель: обучение ребёнка одному из приёмов 

саморегуляции 

Содержание: Расшалившемуся ребёнку можно 

предложить смотать в клубочек яркую пряжу. 

Размер клубочка с каждым разом может 

становиться всё больше и больше. Взрослый 

сообщает ребёнку, что этот клубочек не простой, а 

волшебный. Как только ребёнок начинает его 

сматывать, так сразу же успокаивается. Когда 

подобная игра станет для ребёнка привычной, он 

сам обязательно будет просить взрослого дать ему 



«волшебные нитки» всякий раз, как почувствует что 

он огорчён, устал или «завёлся». 

«Бездомный заяц» 

Цель: игра способствует развитию быстроты 

реакции, отработке навыков невербального 

взаимодействия с детьми. 

Содержание: В игре принимают участие от 3 до 10 

человек. Каждый игрок - заяц - чертит вокруг себя 

мелком круг диаметром примерно 50см. Расстояние 

между кругами - 1-2м. Один из зайцев - бездомный. 

Он водит. Зайцы должны незаметно от него 

(взглядами, жестами) договориться о «жилищном 

обмене» и перебежать из домика в домик. Задача 

водящего - во время этого обмена занять домик, 

оставшийся на минутку без хозяина. Тот, кто 

остался бездомным, становится водящим. 

«Что нового» 

Цель: развитие умения концентрировать внимание 

на деталях. 

Содержание: Взрослый рисует мелом на доске 

любую геометрическую фигуру. К доске по очереди 

подходят дети и пририсовывают какие-либо детали, 

создавая картинку. В то время, когда один ребёнок 

находится у доски, остальные закрывают глаза и, 

открывая их по команде взрослого, говорят, что 

изменилось. Чем дольше длиться игра, тем сложнее 

искать новые детали. 

«Золотая рыбка» 



Цель: Эта подвижная игра развивает быстроту 

реакции, способствует развитию координации 

движений 

Содержание: Все участники встают в круг, плотно 

прижавшись друг к другу плечами, бёдрами, 

ногами, взявшись за руки. Это - сеть. Водящий - 

золотая рыбка - стоит в кругу. Его задача - 

выбраться из круга. А задача остальных - не 

выпустить рыбку. Если водящему очень долго не 

удаётся выбраться из сети, взрослый может 

попросить детей помочь рыбке. 

«Разговор с руками» 

Цель: научить детей контролировать свои действия 

Если ребёнок 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 ребёнок 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 хозяином. Пусть руки 

пообещают, что в течение 2-3 дней они постараются 



делать только хорошие дела: мастерить, 

здороваться, играть и не будут никого обижать. 

Если ребёнок 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. 

«Разговор с телом» 

Цель: учить ребёнка владеть своим телом. 

Ребёнок ложиться на пол на большой лист бумаги 

или кусок обоев. Взрослый карандашом обводит 

контуры фигуры ребёнка. Затем вместе с ребёнком 

рассматривает силуэт и задаёт вопросы: «Это твой 

силуэт. Хочешь мы можем разрисовать его? Каким 

бы цветом ты хотел разукрасить свои руки, ноги, 

туловище? Как ты думаешь, помогает ли тебе твоё 

тело в определённых ситуациях, например, когда ты 

спасаешься от опасности и др.? Какие части тела 

тебе особенно помогают? А бывают такие ситуации, 

когда твоё тело подводит тебя, не слушается? Что 

ты делаешь в этом случае? Как ты можешь научить 

своё тело быть более послушным? Давай 

договоримся, что ты и твоё тело будут стараться 

лучше понимать друг друга». 

Игры с песком и водой. 

Специалисты считают, что игры с песком и водой 

просто необходимы для гиперактивных детей. 

Такие игры успокаивают ребёнка. 



«Археология» 

Цель: развитие мышечного контроля. 

Содержание: Взрослый опускает кисть руки в таз с 

песком или крупой и засыпает её. Ребёнок 

осторожно «откапывает» руку - делает 

археологические раскопки. При этом нельзя 

дотрагиваться до кистей руки. Как только ребёнок 

коснётся своей ладони, он тут же меняется ролями 

со взрослым. 

«Послушай тишину» 

Цель: развивать внимание гиперактивного ребёнка 

и умение владеть собой. 

Содержание: По первому сигналу колокольчика 

дети начинают бегать по комнате, кричать, стучать 

и т.д. По второму сигналу они должны быстро сесть 

на стулья и прислушаться к тому, что происходит 

кругом. Затем дети по кругу рассказывают, какие 

звуки они услышали. 

«Колпак мой треугольный» 

Цель: игра помогает научиться концентрировать 

внимание, способствует осознанию ребёнком своего 

тела, учит управлять движениями и контролировать 

своё поведение. 

Играющие сидят в кругу. Все по очереди, начиная с 

ведущего, произносят по одному слову из фразы: 

«Колпак мой треугольный, треугольный мой 

колпак». Во 2 кругу фраза повторяется снова, но 



дети, которым выпадает говорить слово «колпак» 

заменяют его жестом (например, 2 лёгких хлопка 

ладошкой по своей голове). В следующий раз уже 

заменяются 2 слова: слово «колпак» и слово «мой» 

(показать рукой на себя). В каждом последующем 

кругу играющие произносят на одно слово меньше, 

а «показывают» на одно больше. В завершающем 

кругу дети изображают только жестами всю фразу. 

«Морские волны» 

Цель: научить детей переключать внимание с 

одного вида деятельности на другой, 

способствовать снижению мышечного напряжения. 

Если взрослый даёт команду «Штиль!», все дети в 

классе «замирают». Когда раздаётся команда 

«Волны», дети по очереди встают за своими 

партами. Сначала встают те дети, которые сидят за 

первыми партами. Через 2-3 сек. поднимаются 

сидящие за вторыми и т.д. Как только очередь 

доходит до обитателей последних парт, они встают 

и все вместе хлопают в ладоши, после чего дети, 

вставшие первыми садятся и т.д. Закончить игру 

надо командой «Штиль!». 

Игра «Черепаха». 

Цель: научиться контролировать свои движения. 

Тренер встаёт у стены помещения, остальные 

участники распологаются вдоль противоположной 

стены. По сигналу ведущего они начинают 

движение. Далее тренер говорит: «Представьте 



себе, что все мы - черепахи. Я - большая черепаха, а 

вы - маленькие черепашки. Я пригласила вас в гости 

на день рождения. Я жду вас в гости. Но вот беда: 

праздничный торт ещё не готов. По моей команде 

вы можете идти ко мне, нигде не останавливаясь. 

Помните: вы - черепашки и должны идти как можно 

медленнее, чтобы дойти только в тот момент, когда 

торт будет уже готов». Тренер следит, чтобы никто 

не останавливался и не спешил. Через 2-3 мин. он 

даёт новый сигнал, по которому все «замирают». 

Побеждает тот, кто оказался дальше всех от 

черепахи - именинницы. Обсуждение. 

 


