
 

ГИПЕРАКТИВНЫЙ 

РЕБЕНОК 

 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ЦЕНТР  

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, 

МЕДИЦИНСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОМОЩИ» 
 

ИГРЫ ДЛЯ ГИПЕРАКТИВНЫХ 

Золушка 

Цель: развитие распределения внимания.  

Условия игры. В игре участвуют 2 челове-

ка. На столе стоит ведерко с фасолью (белой, 

коричневой и цветной). Нужно по команде 

разобрать и разложить фасоль на 3 кучки по 

цвету. Выигрывает тот, кто первый справил-

ся с задачей. 

Сиамские близнецы 

Цель: контроль импульсивности, гибкость 

общения друг с другом, способствовать воз-

никновению доверия между детьми.  

Условия игры. Детям дается инструкция: 

«Разбейтесь на пары, встаньте плечом к пле-

чу, обнимите друг друга одной рукой за пояс, 

правую ногу поставьте рядом с левой ногой 

партнера. Теперь вы сросшиеся близнецы: 

две головы, три ноги, одно туловище и две 

руки. Попробуйте походить по помещению, 

что-то сделать, лечь, встать, порисовать, по-

прыгать, похлопать в ладоши и т. д.»  

Мишки и шишки 

Цель: тренировка выдержки, контроль 

импульсивности. 

Условия игры. По полу рассыпают шиш-

ки. Двум игрокам предлагают собрать их ла-

пами больших игрушечных мишек. Выигры-

вает тот, кто соберет больше. 

Примечания. Вместо игрушек можно исполь-

зовать руки других игроков, например, по-

вернутые тыльной стороной ладони. Вместо 

шишек можно использовать другие предме-

ты - мячики, кубики и т. п. 

КАК ПОМОЧЬ ГИПЕРАКТИВНОМУ 

РЕБЕНКУ: 

 

Помощь гиперактивному ребенку должна 

оказываться в тесном сотрудничестве воспита-

теля, родителей и психолога. Добиться того, 

чтобы гиперактивный ребенок стал послуш-

ным и покладистым, не удавалось еще никому, 

но научиться жить в мире и сотрудничать с 

ним вполне посильная задача для взрослых. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ: 

 

- В своих отношениях с ребенком придерживай-

тесь «позитивной модели». Хвалите его в каж-

дом случае, когда он этого заслужил, подчерки-

вайте успехи. Это поможет укрепить уверен-

ность ребенка в собственных силах. 

- Старайтесь по возможности сдерживать свои 

бурные аффекты. 

- Избегайте катего-

ричных слов и вы-

ражений, жестких 

оценок, упреков, 

угроз. 

- Старайтесь реже 

говорить «нет», 

«нельзя», 

«прекрати». 

- Следите за своей речью, старайтесь говорить 

спокойным голосом. 

- Выражая недовольство, не манипулируйте чув-

ствами ребенка и не унижайте его. 

- Не опускайте руки! Любите вашего норовисто-

го ребенка. Помогите ему быть успешным, пре-

одолевать трудности. 

- Играйте с ребенком в подвижные игры, заинте-

ресуйте занятием спортом, особенно плаванием. 

- Поддерживайте дома четкий распорядок дня. 

Время приема пищи, выполнения домашних за-

даний и сна должно соответствовать этому рас-

порядку. 

- Используйте эмоциональные воздействия, со-

держащиеся в голосе, мимике, жестах. 

ПРИЗНАКИ ИПУЛЬСИВНОСТИ                         

ГИПЕРАКТИВНОГО РЕБЕНКА: 

 

1. У него часто меняется настроение. 

2. Многие вещи его раздражают, выводят из 

себя. 

3. Обидчив, но не злопамятен. 

4. Может решительно отказаться от еды, кото-

рую не любит. 

5. Часто отвлекает-

ся на занятиях. 

6. Когда кто-то из 

ребят на него кри-

чит, он тоже кри-

чит в ответ. 

7. Может нагру-

бить родителям. 

8. Временами кажется, что он переполнен энер-

гией. 

9. Это человек действия, рассуждать не умеет и 

не любит. 

10. Требует к себе внимания, не хочет ждать. 

11. В играх не подчиняется общим правилам. 

12. Горячится во время разговора, часто повы-

шает голос. 

13. Легко забывает поручения старших, увлека-

ется игрой. 

14. Любит организовывать и предводитель-

ствовать. 

15. Похвала и порицание действуют на него 

сильнее, чем на других. 

Синдром дефицита внимания           с 

гиперактивностью - СДВГ - является 

весьма распространенным нарушением дет-

ского возраста. Синдром представляет со-

бой сложную и весьма актуальную пробле-

му. Он проявляется в нарушениях познава-

тельной, эмоциональной и волевой сфер 

ребенка и препятствует успешной школь-

ной и социальной адаптации формирую-

щейся личности.  

Гиперактивность обычно включает в 

себя склонность быстро отвлекаться, нахо-

диться в постоянном беспокойном состоя-

нии, в неспособности долго концентриро-

вать свое внимание. 

Гиперактивный ребенок сталкивается с 

тремя типами трудностей: 

1. Его энергия становится причиной раз-

дражения не только взрослых, но и детей. 

Ребенок нестабилен и в эмоциональном от-

ношении.  

2. Ему трудно спокойно усидеть на сту-

ле и выполнить требования, которые 

предъявляются. Это приводит к тому, что в 

момент объяснения нового материала ребе-

нок отвлекается на что-то постороннее 

(шум, звуки, крики и т.д.). 

 

3. У таких детей существует трудность ви-

зуального восприятия. Он не способен пра-

вильно воспринимать смысл символа и пе-

чатного материала. Зрение нормально, но 

мозг не может обрабатывать поступающие 

сигналы. Поэтому ребенок видит информа-

цию в перевернутом или искаженном виде. 


