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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. 

Игры на тренировку одной функции 

Тренировку слабых функций следует проводить поэтапно. На первых порах 

нужно 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. Игры направленные на тренировку внимания. 

Игры могут быть как индивидуальные, так и групповые. 

Игра "Найди отличия" 

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. Игру можно проводить 

и с группой детей. В этом случае дети по очереди рисуют на доске какой-

либо рисунок и отворачиваются (при этом возможность движения не 

ограничивается). Взрослый дорисовывает несколько деталей. Дети, взглянув 

на рисунок, должны сказать, какие изменения произошли. 
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Игра "Передай мяч" 

Цель: снять излишнюю двигательную активность. 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 газами 

или используя в игре одновременно несколько мячей. 

Игра "Запрещенное движение" 

Цель: игра с четкими правилами организует, дисциплинирует детей, 

сплачивает играющих, развивает быстроту реакции и вызывает здоровый 

эмоциональный подъем. Дети стоят лицом к ведущему. Под музыку с 

началом каждого такта они повторяют движения, которые показывает 

ведущий. Затем выбирается одно движение, которое нельзя будет выполнять. 

Тот, кто повторит запрещенное движение, выходит из игры. Вместо показа 

движения можно называть вслух цифры. Участники игры повторяют хором 

все цифры, кроме одной, запрещенной, например, цифры "пять". Когда дети 

ее услышат, они должны будут хлопнуть в ладоши (или покружиться на 

месте). 

Игра "Броуновское движение"  

Цель: развитие умения распределять внимание. Все дети встают в круг. 

Ведущий один за другим вкатывает в центр круга теннисные мячики. Детям 

сообщаются правила игры: мячи не должны останавливаться и выкатываться 

за предметы круга, их можно толкать ногой или рукой. Если участники 

успешно выполняют правила игры, ведущий вкатывает дополнительное 

количество мячей. Смысл игры - установить командный рекорд по 

количеству мячей в круге. Игры направленные на тренировку движения. 

Игры могут быть как индивидуальные, так и групповые. 

Игра "Морские волны" 

Цель: научить детей переключать внимание с одного вида деятельности на 

другой, способствовать снижению мышечного напряжения. По сигналу 

педагога "Штиль" все дети в классе "замирают". По сигналу "Волны" дети по 

очереди встают за своими партами. Сначала встают ученики, сидящие за 

первыми партами. Через 2-3 секунды поднимаются те, кто сидит за вторыми 

партами и т.д. Как только очередь доходит до обитателей последних парт, 

они встают и все вместе хлопают в ладоши, после чего дети, вставшие 

первыми (за первыми партами), садятся и т.д.  
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По сигналу учителя "Шторм" характер действий и последовательность их 

выполнения повторяется, с той лишь разницей, что дети не ждут 2-3 секунды, 

а встают друг за другом сразу. Закончить игру надо командой "Штиль". Игры 

направленные на тренировку импульсивности. Игры могут быть как 

индивидуальные, так и групповые. 

Игра "Говори" 

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, в комнате) 

потолок?"... "Говори!"; "Какой сегодня день недели?"... "Говори!"; "Сколько 

будет два плюс два?"... и т.д."  

Игра "Сиамские близнецы" 

Цель: научить детей гибкости в общении друг с другом, способствовать 

возникновению доверия между ними. Скажите детям следующее: 

"Разбейтесь на пары, встаньте плечом к плечу, 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, попрыгать, похлопать  в ладоши и т.д." Чтобы "третья" нога 

действовала "дружно", ее можно скрепить либо веревочкой, либо резинкой. 

Кроме того, близнецы могут "срастись" не только ногами, но спинками, 

головами и др. 

 


