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Консультация для родителей на тему:  

«Игры и упражнения для гиперактивных детей» 

Многие родители знают, что воспитание гиперактивного ребенка довольно 

сложный процесс, требующий терпения и понимания. Такие детки зачастую 

импульсивны, рассеяны, раздражительны, чрезмерно активны, они не могут долго 

усидеть на месте и сконцентрировать свое внимание, перебивают собеседников в 

разговоре, отвечают не дослушав, не способны долго контролировать свое 

поведение и подчинять его правилам. Но все эти проблемы решаемы. 

Различные игры и занятия – идеальные средства, которые помогут родителям 

скорректировать особенности поведения гиперактивных малышей. Они отлично 

развивают внимание, навыки волевой регуляции, усидчивость, способствуют 

расслаблению, получению полезных знаний. В предложенной подборке вы 

найдете интересные варианты таких игр. 

 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 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.  

Если ребёнок носится по квартире без остановки, кричит не своим 

голосом, катается по полу, совершает хаотичные движения руками и ногами 

и совершенно не слышит, что вы ему говорите — поймайте его, обнимите и 

тихим голосом предложите поиграть: 

1. Попросите малыша вспомнить, как кричит корова, лягушка, собака. Или 

показать свою руку, нос, коленку. Ребёнку постарше предложите сосчитать от 1 

до 20, а потом от 20 до 1 

 

2. Замри-отомри. Вариаций этой игры множество. Например, по команде «День» 

ребёнок прыгает, играет. А по команде «Ночь» притворяется спящим. Или пусть 

малыш представит, что он мышка и бегает-играет, пока вы не скажете «Кошка 

идёт!». Вместо словесной команды, можно давать звуковую — хлопать в ладоши 

или звонить в колокольчик. С детьми постарше поиграйте в «Море волнуется» 

3. Шторм-штиль. Вариация предыдущей игры. Не требует полного замирания, 

но «штиль» — это тихие, плавные движения, шепот. Что такое шторм, думаю, не 

надо объяснять 

 

4. Договоритесь с малышом, что как только вы нажмете ему на нос, он сразу 

«выключится». Можно расширить эту идею, нарисовав пульт управления (или 

используйте ненужный пульт от телевизора). Нажимайте кнопку на пульте и 

говорите: «уменьшаю громкость (выключаю звук, включаю замедление)». Пусть 

ребёнок выполняет команды 

 

5. Предложите ребёнку представить, что он тигр на охоте. Он должен долго 

неподвижно сидеть в засаде, а потом прыгать и кого-то ловить. Или вместе с 

ребенком ловите воображаемых бабочек, к которым нужно медленно и очень тихо 

подкрадываться. Под каким-нибудь игровым предлогом, спрячьтесь вместе под 



одеялом и сидите там тихо-тихо. 

 

6. Предложите ребёнку представить себя китом. Пусть он сделает глубокий 

вздох и ныряет на глубину. Киту можно давать поручения плавать к разным 

материкам или искать что-то на дне. 

 

7. Попросите ребёнка закрыть глаза (если он согласиться, завяжите глаза 

платком) и сидеть неподвижно, ожидая определенного сигнала. Например, 

когда третий раз прозвенит колокольчик. Или попросите ребёнка что-то сделать с 

закрытыми глазами (сложить пирамидку, поставить машинку на подоконник, 

собрать с пола кубики). 

 

8. Попросите ребёнка выполнить сложное движение, требующее 

сосредоточенности (провести пальцем по нарисованному лабиринту, провезти 

машину за веревочку между кеглями). За выполнение обещайте приз. 

Попробуйте упражнение на чередования напряжение и расслабления. 
Например, можно двигать заведомо неподъемный диван, а потом падать и 

отдыхать. Или предложите малышу представить, что его и ваши ладошки — это 

снежинки. Пусть снежинки плавно падают на землю. А потом возьмите 

воображаемый снег с земли и с силой сжимайте руки в кулаки (лепите снежки). 

 

10. Предложите игру. Вы говорите слово, а ребёнок старается произнести это 

слово громче, чем вы. А потом, наоборот, попросите малыша говорить тише, чем 

вы. 

 

11. Возьмите простыню или тонкое покрывало и плотно запеленайте 

«малыша». Возраст ребёнка значения не имеет, но важно, чтобы ему эта игра 

нравилась. Можете взять его на руки, покачать, спеть песенку. 

 

12. Возьмите салфетку (или листок дерева) и подбросьте вверх. Скажите 

ребёнку, что пока салфетка падает, нужно как можно громче смеяться. Но как 

только упадет, следует сразу замолчать. Играйте вместе с ребёнком. 

 

13. Лучше еще крохой приучить ребёнка, что когда вы расставите руки, он 

побежит к вам в объятия (знаю, многие родители так делают). Если это 

объятие будет приятным, к 3-5 годам привычка останется. Поэтому расставьте 

руки и когда ребёнок к вам прибежит крепко-крепко его обнимите и задержите 

объятия на несколько секунд. 

 

14. Предложите малышу бегать и прыгать, но при этом постоянно выполнять 

какое-то простое движение. Например, держать соединенными указательные 

пальцы или вращать кистью руки. 

 

15. Сшейте мешочек величиной с ладонь и насыпьте в него 3-4 ложки песка 



или крупы. Предложите ребёнку бегать, прыгать и безобразничать, удерживая 

этот мешочек на голове. Обещайте ему что-то приятное (угостить чем-то, 

поиграть или почитать), если мешочек не упадет, пока не прозвенит таймер (в 

зависимости от возраста, временной промежуток 1-5 минут).  

 

Игра "Раз, два, три говори!". Взрослый задает детям простые вопросы, но 

отвечать на них можно только тогда, когда они услышат команду: «Раз, два, три - 

говори!» Вопросы могут быть такими: «Назови домашнее животное»; «Какой это 

цвет»; «Что эта за игрушка». 

Очень хорошо снимают напряжение игры-этюды. 

Игра «Снеговик». Ребенок изображает снеговик - разводит напряженные руки в 

сторону, надувает щеки. Взрослый изображает солнышко, которое греет и 

поглаживает ребенка. Снеговик таит и медленно опускается на пол. 

Игра «Шарик». Дети представляют себя разноцветными воздушными шарами. 

Взрослый изображает насос, от движений которого шарики надуваются. Потом 

наступает хлопок руками, шарики лопаются и медленно опускаются на пол. 

Упражнение «Волшебный клубочек». Тренирует саморегуляцию. Ребенку во 

время игры нужно наматывать на руку клубок яркой пряжи. Детям 

рассказывается о том, что клубочек обладает необыкновенной силой, и то, кто его 

наматывает на руку, быстро успокаивается. 

Игра «Дорисуй картину». Взрослый на доске рисует любую часть картинки. 

После этого дети по очереди подходят к доске и дорисовывают ту часть, которой 

не хватает на картинке. Таким образом получится совместная картина. 

«Птичка». Ребенку в руки дается любой пушистый и мягкий предмет, 

рассказывается сказка. Задача ребенка - согреть птичку своим теплом и дыханием. 

Игра «Кричу – шепчу – молчу». Нужно вырезать 3 отпечатка ладони из 

разноцветного картона: красный, желтый и синий. Они будут изображать 

команды-сигналы. Взрослый поднимет красную ладонь - можно бегать, кричать, 

сильно шуметь; желтую - можно тихо передвигаться и шептать; синюю - дети 

должны замереть на месте. 

«Час тишины и час "можно". 

Договоритесь с ребенком о том, что, когда он устанет или займется важным 

делом, будет наступать час тишины. Он должен вести себя тихо, спокойно играть, 

рисовать. Но в награду за это иногда у него будет час «можно», когда разрешается 

прыгать, кричать, бегать. «Часы» можно чередовать в течение дня, а можно 

устраивать их в разные дни. Лучше заранее оговорить, какие конкретные действия 



разрешены, а какие запрещены. При помощи этой игры можно избежать 

нескончаемого потока замечаний, который взрослый адресует ребенку. 

«Давайте поздороваемся». По сигналу ведущего дети хаотично двигаются по 

комнате и здороваются со всеми, кто встречается на их пути. Здороваться надо 

определенным образом: 1 хлопок – здороваемся за руку; 2 хлопка – здороваемся 

плечиками; 3 хлопка – здороваемся спинкам. Для полноты тактильных ощущений 

можно ввести запрет на разговоры во время этой игры. 

«Робот»: здесь всего два игрока, первый водящий изображает робота, который 

выполняет все указания и инструкции, а второй - хозяин - дает их. Договоритесь с 

малышом, что как только вы нажмете ему на нос, он сразу «выключится». Можно 

расширить эту идею, нарисовав пульт управления (или используйте ненужный 

пульт от телевизора). Нажимайте кнопку на пульте и говорите: «уменьшаю 

громкость (выключаю звук, включаю замедление)». Пусть ребенок выполняет 

команды. 

Предложите игру «Капитан и корабль». Капитан отдает команды («Направо», 

«Налево», «Прямо»), а корабль четко им следует. Для ребенка постарше можно 

выбрать цель (например, доплыть в прихожую) и расставить в комнате 

препятствия (кегли, мягкие игрушки). Ребенок может выбрать любую из ролей. 

Загородите дорогу или схватите носящегося по квартире ребенка. Чтобы 

пройти (освободиться), он должен ответить на вопрос, требующий 

сосредоточения (например, назвать морское животное, сосчитать количество окон 

в квартире или придумать пять слов на букву «А»). 

Попросите малыша, носящегося по квартире, выполнять ваши задания (три 

раза подпрыгнуть, два раза сбегать на кухню и обратно, четыре раза спрыгнуть с 

дивана). Важно, чтобы активное задание сочеталось с необходимостью вести 

подсчет действиям. За каждое выполненное задание рисуйте малышу в альбоме 

цветок или машинку. 

Предложите ребенку повторять за вами все слова и действия. Начинайте 

показывать быстрые, резкие движения или громко кричите. Постепенно 

переходите к более спокойным, плавным движениям и тихой речи. 

«Игры с песком и водой». 
Специалисты считают, что игры с песком и водой просто необходимы для 

гиперактивных детей. В эти игры не обязательно играть только летом у озера. 

Можно их организовать и дома. Такие игры успокаивают ребенка. 

Первое время взрослые должны помочь ребенку в организации игры. Желательно, 

чтобы они подобрали соответствующие игрушки: лодочки, тряпочки, мелкие 

предметы, мячики, трубочки и др. 

Если кто-то из родителей не хочет вносить в дом песок (а затем делать уборку в 



квартире), можно заменить его крупой, предварительно поместив ее в горячую 

духовку. 

Игры для развития внимания 

 

«Последний из могикан» 

Эту игру хорошо проводить после рассказа об индейцах, а еще лучше после того, 

как ребенок посмотрел фильм или прочитал книгу об индейцах. Обсудите 

основные характеристики индейцев: близость к природе, умение слышать и 

видеть все, что происходит вокруг. Особенно внимательны должны быть 

индейцы, отправившиеся на охоту или «откопавшие топор войны». От того, 

заметят ли они вовремя различные шумы, может зависеть их благополучие. 

Теперь, когда игровая мотивация создана, предложите ребенку побыть таким 

индейцем. Пусть он закроет глаза и постарается услышать все звуки в комнате и 

за ее пределами. Спросите его о происхождении этих звуков.  

Примечание. Чтобы было интереснее, можно специально организовать некоторые 

шумы и звуки. Постучите по различным предметам в комнате, хлопните дверью, 

пошуршите газетой и т. д.  

«Лови - не лови» 

Правила этой игры похожи на всем известный способ играть в «Съедобное - 

несъедобное». Только условие, когда ребенок ловит мяч, а когда нет, может 

меняться в каждом коне игры. Например, сейчас вы договариваетесь с ним, что 

если водящий бросает мяч, произнося слово, относящееся к растениям, то игрок 

ловит его. Если же слово не является растением, то отбивает мяч. Например, один 

кон игры мог бы называться «Мебель - не мебель». Аналогично можно играть в 

такие варианты, как «Рыба - не рыба», «Транспорт - не транспорт», «Летает - не 

летает» и множество других. Количество выбираемых условий игры зависит 

только от вашей фантазии. Если она вдруг иссякнет, предложите ребенку самому 

выбрать условие игры, то есть категорию слов, которые он будет ловить. Дети 

иногда дают совершенно свежие и творческие идеи!  

Примечание. Как вы, наверное, заметили, эта игра развивает не только внимание, 

но и способность к обобщению, а также скорость обработки услышанной 

информации. Поэтому в целях интеллектуального развития ребенка постарайтесь, 

чтобы категории этих обобщаемых понятий были разнообразны и затрагивали 

разные сферы, а не ограничивались бытовыми и часто используемыми словами.  

«Я весь во внимании» 

В этой игре вашему ребенку понадобится все его актерское дарование, а вам - 

изобретательность. Можно ввести участников в игру с помощью представления, 



действие которого происходит на кинопробах. Юным актерам предлагают 

изобразить человека, который «весь во внимании», то есть полностью поглощен 

своими мыслями и чувствами, поэтому он совершенно не замечает того, что 

происходит вокруг него. Подскажите начинающему актеру, что получится лучше 

сосредоточиться, если он представит, что смотрит очень интересный фильм или 

читает книгу. Но этим роль не ограничивается. У начинающей звезды экрана есть 

конкуренты. Они будут всячески мешать ему хорошо сыграть свою роль. Для 

этого они (то есть опять-таки вы в такой «вредной» роли) могут рассказывать 

анекдоты, обращаться к актеру за помощью, пытаться удивить или рассмешить 

его, чтобы привлечь к себе внимание. Единственное, чего они не имеют права 

делать, - это дотрагиваться до актера. Но и у актера есть ограничения в правах: он 

не может закрывать глаза или уши.  

После того как режиссер (то есть вы или другой член семьи) скажет: «Стоп», все 

участники перестают играть. Можно даже взять интервью у начинающего 

артиста, пусть он расскажет, как ему удалось быть внимательным и не 

отвлекаться на специально создаваемые помехи.  

Примечание. Конечно, эта игра будет еще веселее, если вы подключите к ней 

нескольких детей. Правда, тогда нужно будет следить за порядком, чтобы 

«конкуренты» не переусердствовали в стремлении отвлечь «актера». Также 

участие взрослого может показать детям неожиданные и интересные ходы, 

которые они могут использовать. Если вы заметите, что попытки отвлечь актера 

ограничиваются криками и кривляньем, то подскажите игрокам более 

оригинальные способы. Так можно сообщать личные новости («Бабушка 

приехала!»), показывать новую игрушку, делать вид, что все уходят и т. п.  

«Ушки на макушке», 

Прежде чем начать с ребенком играть в «Ушки на макушке», узнайте, как он 

понимает смысл этого выражения применительно к людям. Если окажется, что 

переносный смысл этой фразы остается для малыша неясным, поясните ему сами 

образное выражение: о людях так говорят, когда они внимательно 

прислушиваются. А в применении к животным данная фраза имеет прямой смысл, 

так как, прислушиваясь, звери обычно приподнимают уши.  

Теперь можно объяснять правила игры. Вы будете произносить самые разные 

слова. Если в них слышится определенный звук, например [с], или тот же звук, но 

мягкий, то ребенок должен немедленно встать. Если же вы произносите слово, где 

этот звук отсутствует, то ребенку следует оставаться на своем месте.  

Примечание. Эта игра развивает слуховое внимание, то есть внимание к звукам. 

Поэтому она будет очень полезна тем детям, которые готовятся к поступлению в 

школу и только начинают учиться читать и писать. Для ребят, у которых имеются 

какие-либо логопедические трудности, особенно нарушения фонематического 



слуха (что должен установить логопед), такая игра может стать не только 

развивающей внимание, но и корректирующей некоторые недостатки развития.  

Игры для снятия мышечного и эмоционального напряжения (релаксации)  

«Солдат и тряпичная кукла» 

Самый простой и надежный способ научить детей расслабляться - это обучить их 

чередованию сильного напряжения мышц и следующего за ним расслабления. 

Поэтому эта и последующая игра помогут вам это сделать в игровой форме.  

Итак, предложите ребенку представить, что он солдат. Вспомните вместе с ним, 

как нужно стоять на плацу, - вытянувшись в струнку и замерев. Пусть игрок 

изобразит такого военного, как только вы скажете слово «солдат». После того как 

ребенок постоит в такой напряженной позе, произнесите другую команду - 

«тряпичная кукла». Выполняя ее, мальчик или девочка должны максимально 

расслабиться, слегка наклониться вперед так, чтобы их руки болтались, будто они 

сделаны из ткани и ваты. Помогите им представить, что все их тело мягкое, 

податливое. Затем игрок снова должен стать солдатом и т. д.  

Примечание. Заканчивать такие игры следует на стадии расслабления, когда вы 

почувствуете, что ребенок достаточно отдохнул.  

«Насос и мяч» 

Если ваш ребенок хоть раз видел, как сдувшийся мяч накачивают насосом, то ему 

легко будет войти в образ и изобразить изменения, происходящие в этот момент с 

мячом. Итак, 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.  

Примечание. Чтобы показать ребенку пример, как играть надувающийся мяч, 

лучше сначала предложить ему побыть в роли насоса. Вы же будете напрягаться и 

расслабляться, что поможет и вам отдохнуть, а заодно и понять, как действует 

этот метод.  

 



Игры, развивающие волевую регуляцию 

«Говори по сигналу» 

Цель: регуляция речи, выработка самоконтроля. 

Воспитатель просто общается с ребенком, задавая ему любые вопросы. Но 

отвечать ребенок должен не сразу, а только когда увидит условный сигнал, 

например сложенные на груди руки или почесывание затылка. Если же 

воспитатель задал свой вопрос, но не сделал оговоренное движение, ребенок 

должен молчать, как будто не к нему обращаются, даже если ответ вертится у 

него на языке. 

Во время этой игры-беседы можно достигать дополнительные цели в зависимости 

от характера задаваемых вопросов. Так, с интересом расспрашивая ребенка о его 

желаниях, склонностях, интересах, привязанностях, педагог помогает ему 

обратить внимание на свое "я". 

«Замри» 

Цель: формирование элементов самоконтроля 

В этой игре ребенку необходимо быть внимательным и суметь преодолеть 

двигательный автоматизм, контролируя свои действия. 

Воспитатель включает какую-нибудь танцевальную музыку. Пока она звучит, 

ребенок может прыгать, кружиться, танцевать. Но как только выключат звук, 

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

В эту игру особенно весело играть на детском празднике. Можно воспользоваться 

этим, чтобы потренировать ребенка и одновременно создать атмосферу 

раскованности, так как дети часто стесняются танцевать всерьез, а здесь им 

предлагается сделать это в игре, как бы в шутку. Можно внести и 

соревновательный мотив. 
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