
 

Гиперактивность 

(синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ)) 

Высокая двигательная активность, неустойчивость внимания и 

импульсивность являются характеристикой нормального развития ребенка-

дошкольника. А потребность в движении в нем заложена самой природой. Но 

существует группа детей, у которых эта потребность достигает 

патологического уровня. Таких детей называют гиперактивными, то есть 

сверхподвижными. 

В настоящее время данная проблема приобретает не только 

психологическую, но и социальную значимость, так как психомоторное 

беспокойство, расторможенность, повышенная раздражительность мешают 

таким детям адаптироваться к жизни в обществе, усваивать школьную 

программу. При неблагоприятных обстоятельствах в подростковом возрасте 

поведение гиперактивных детей может стать девиантным. 

Гиперактивность как одно из патологических проявлений является частью 

целого комплекса нарушений, которые составляют «синдром дефицита 

внимания с гиперактивностью (СДВГ)», включающий нарушения системы 

эмоциональной регуляции. Основным проявлением СДВГ считаются 

гиперактивность, дефицит внимания и импульсивность. Не менее серьезными 

вторичными нарушениями являются слабая успеваемость и трудности в 

общении. Более или менее отчетливыми проявления СДВГ становятся к 3-4 

годам, но уже в раннем детстве такие малыши выделяются среди сверстников 

высокой чувствительностью к внешним раздражителям, повышенным 

мышечным тонусом, плохим сном и расторможенностью во время 

бодрствования. Существуют различные мнения о причинах возникновения 

гиперактивности .Это могут быть: 

 генетические факторы; 

 некоторые перенесенные матерью во время беременности заболевания; 

 кислородное голодание плода во время беременности и родов; 

 родовые травмы различной тяжести; 

 инфекции и интоксикации первых лет жизни малыша; 

 особенности строения и функционирования головного мозга, 

 врожденные нарушения деятельности ЦНС и минимальные органические 

поражения головного мозга. 

Как правило, в основе синдрома гиперактивности лежит именно 

минимальная мозговая дисфункция (ММД), наличие которой определяет врач-

невропатолог после проведения специальной диагностики. При необходимости 

назначается медикаментозное лечение. 

       Минимальные мозговые дисфункции не всегда проявляются с первых 

дней жизни, но отчетливо заметны уже на первом году, а их последствия 

сказываются вплоть до 10-12 летнего возраста, но наиболее ярко – в 

дошкольном детстве.  

 



Основные признаки синдром гиперактивности: 

- двигательная расторможенность; 

- чрезвычайная подвижность; 

- неспособность к точным движениям; 

- отвлекаемость; 

- невнимательность; 

- неумение сосредоточиться на чем-либо. 

Подход к лечению и коррекции поведения и деятельности гиперактивного 

ребенка, его адаптации в коллективе должен быть комплексным. Как отмечает 

специалист по работе с гиперактивными детьми доктор медицинских наук, 

профессор Ю. С. Шевченко, «Ни одна таблетка не может научить человека, как 

надо себя вести. Неадекватное же поведение, возникшее в детстве, способно 

зафиксироваться и привычно воспроизводиться…». Важно, работая в тесном 

контакте с родителями и педагогами, научить ребенка эффективным 

способам общения со сверстниками и взрослыми.  

 

Портрет гиперактивного ребенка 

Настроение гиперактивных детей неустойчивое, наблюдается 

вспыльчивость, агрессивность, что часто приводит к конфликтам с 

окружающими. Большие трудности ребенок испытывает в коллективе 

сверстников, которые отказываются общаться с ним, мотивируя это его 

драчливостью и неумением играть. Гиперактивный ребенок не способен долго 

переживать обиды, складывается впечатление, что с него все «как с гуся вода». 

Поэтому, о таких детях говорят как о бесчувственных, а иногда и жестоких. 

Данный факт можно объяснить тем, что на нейрофизиологическом уровне у 

детей с СДВГ снижен болевой порог, то есть они мене чувствительны к боли, 

чем их сверстники. Кроме дефицита внимания для детей с СДВГ характерны 

повышенная утомляемость, нарушение памяти и низкая умственная 

работоспособность. Необычность поведения детей с  СДВГ не является 

результатом дурного характера, упрямства или невоспитанности как считают 

многие взрослые. Добиться того, чтобы гиперактивный ребенок стал 

послушным и покладистым, еще не удавалось никому, а научиться жить в мире 

и сотрудничать с ним – вполне посильная задача.  

Дефицит внимания – характерная черта гиперактивных детей.  

Под вниманием понимается направленность и сосредоточенность 

психической деятельности на определенном объекте. Внимание 

характеризуется следующими свойствами: 

1. Устойчивость. 

2. Концентрация. 

3. Переключаемость. 

4. Распределение. 

5. Объем. 

         

 

 



 

 Наиболее часто встречаются следующие виды нарушений внимания. 

 

1. Нарушение устойчивости и концентрации: 

а) нет сосредоточения (ребенок не может выделить значимый раздражитель и, 

как следствие, не включается в учебный процесс); 

б) слабая концентрация внимания (ребенок выделяет значимый раздражитель, 

но не может сосредоточиться на нем); 

в) кратковременная сосредоточенность (ребенок быстро отвлекается, его 

внимание нестабильно); 

г) немотивированные колебания внимания (у ребенка «включается» 

охранительное торможение). 

 

 

2. Нарушение распределения и переключения внимания: 

а) ригидность внимания (ребенок с большим трудом переходит от одного вида 

деятельности к другому); 

б) застревание («прилипание») внимания (ребенок не может перейти от одного 

вида деятельности к другому). 

 

 

3. Нарушение объема внимания (ребенок способен воспринимать очень 

ограниченное число объектов). 

 

 

Синдром дефицита внимания с 

гиперактивностью имеет множественную 

этиологию и представляет собой 

симптомокомплекс, сочетающий различные 

проявления. Поэтому и диагностическая, и 

коррекционная работа должна проводиться 

взаимосвязано различными специалистами 

– врачом, психологом, педагогом, при 

активном участии родителей. 

 
 

 



 

Диагностическая программа 

В основе синдрома дефицита внимания с гиперактивностью лежат 

нарушения, относящиеся в большей степени к области медицины. В связи с 

этим для определения и постановки диагноза обязательной является 

комплексная диагностика, включающая медицинское, психологическое и 

педагогическое обследование. 

Психологическое обследование детей, у которых предполагается наличие 

СДВГ, должно включать несколько направлений: 

-уровень развития внимания, памяти, мышления; 

- эмоциональные особенности личности; 

-особенности поведения дома и в детском саду; 

-изучение восприятия ребенком семейного климата. 

Обязательными являются беседы с родителями и изучение стилей 

воспитания в семье.  

В условиях детского сада также необходимо включать в обследование 

педагогов группы. 

Для диагностики СДВГ у детей старшего дошкольного возраста (с 6-ти 

лет) используется один из вариантов «Корректурной пробы» - тест Тулуз-

Пьерона, имеющий двоякую направленность: с одной стороны, изучение 

различных свойств внимания (концентрации, устойчивости, переключаемости) 

и психомоторного темпа, а с другой, по мнению Л.А.Ясюковой, выявление и 

оценивание динамики и индивидуальных характеристик работоспособности, а 

также волевой регуляции деятельности. 

Для диагностики идеомоторной координации И.П.Брязгунов предлагает 

использовать широко применяемые в психологической практике рисуночные 

техники: «Дом. Дерево. Человек», «Автопортрет», «Несуществующее 

животное» 

В процессе бесед с родителями и педагогами можно использовать 

анкетирование (приложение 3,4,5) 

Диагностическое обследование может включать различные методики. 

Наиболее эффективные из них приведены в следующей таблице. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 1. 

 

Диагностическая программа при работе с детьми с СДВГ 

 

 

Объект 

диагностики 

                 Методика, автор        Источник 

Дети 1. Внимание: 

Методика изучения 

концентрации и устойчивости 

внимания (модификация 

метода Пьерона-Рузера) 

Ануфриев А.Ф., 

Костромина С.Н. «Как 

преодолеть трудности в 

обучении детей »  

М., 1999 

 2. Память: 

Методика «10 слов», Лурия 

А.Р.  

Ничипорюк Е.А 

«Содержание и 

организация 

диагностической 

работы в дошкольном 

образовательном 

учреждении » Ч. 1,2. 

Ростов-на-Дону, 2001 



 3. Мышление: 

Методика «Классификация по 

заданному принципу», Агаева 

Е.А. 

 

 4. Эмоционально-личностные 

особенности, восприятие 

семейных отношений: 

- «Рисунок семьи» 

- «Кинетический рисунок 

семьи»; 

- «Несуществующее 

животное»; 

- «Дом. Дерево. Человек» 

Венгер А.Л. 

«Психологические 

рисуночные тесты 

»М..,2003., Ануфриев 

А.Ф., Костромина С.Н. 

«Как преодолеть 

трудности в обучении 

детей » М., 1999 

 5. Тест Тулуз-Пьерона Сиротюк А.Л. 

«Нейропсихологическое 

и 

психофизиологическое 

сопровождение 

обучения » М., 2003 

Родители и 

другие 

члены 

семьи 

1. АСВ  

 2. Диагностическое интервью Лютова Е.К., Монина 

Г.Б «Тренинг 

эффективного 

взаимодействия с 

детьми » СПб., 2000 

 3. Анкета для родителей Брязгунов И.П., 

Касатикова Е.В.  

 «Непоседливый 

ребенок » М., 2001 

Педагоги  Анкета для родителей Брязгунов И.П., 

Касатикова Е.В.  

 «Непоседливый 

ребенок » М., 2001 



Полученная в ходе психолого-педагогического и медицинского обследования 

информация сопоставляется и анализируется. На ее основе строится 

комплексная коррекционная программа, включающая медикаментозное лечение 

и психолого-педагогическое воздействие. 

 

Методики определения особенностей развития  внимания 

3 – 4 года 

«Найди отличия»: предлагается рассмотреть 2 изображения, между которыми 

существуют 3–4 отличия. Изображения не должны быть перегружены 

деталями.  Допустимый результат – найдено 3 отличия. 

4 – 5 лет: 

1. «Найди отличия»: предлагается рассмотреть 2 изображения, между 

которыми существуют 4 – 5 отличий. Изображения не должны быть 

перегружены деталями.  Допустимый результат – найдено 4 отличия. 

Хороший результат – найдено 5 отличий. 

2. «Найди одинаковые»: предлагается найти 2 одинаковых изображения 

среди 10-ти. Допустимый результат – справился с помощью взрослого. 

Хороший результат – справился самостоятельно. 

3. «Найди такой же»: предлагается образец и несколько отличающихся 

изображений, расположенных в ряд (4 – 5). Допустимый результат – 

справился с помощью взрослого. Хороший результат – справился 

самостоятельно. 

6 – 7 лет: 

1. Методика Пьерона-Рузера. 

Данная методика используется для исследования устойчивости внимания, 

возможностей его переключения. Одновременно можно отметить 

особенности темпа деятельности, «врабатываемость» в задание, проявление 

признаков утомления и пресыщения. 

Методика также дает представление о скорости и качестве формирования 

простого навыка, усвоения нового способа действий, развитии элементарных 

графических навыков. 

В верхней части бланка геометрические фигуры помечаются условными 

обозначениями (точка, тире, вертикальная линия), которые ребенок должен 

расставить в предлагаемом бланке. 

2. Корректурная проба. 

Данная методика аналогична методике Пьерона — Рузера. Методика 

также предназначена для исследования устойчивости внимания, 

возможностей его переключения, исследования особенностей темпа 

деятельности, врабатываемости в задание, проявления признаков утомления 

и пресыщения. 

При работе с корректурной пробой ребенку предлагается отыскивать и 

зачеркивать З—4 буквы (для старших школьников), одну или две буквы (для 

младших школьников). 

По количеству правильно зачеркнутых букв можно установить степень 

устойчивости внимания, его объем. А распределение ошибок по всему листу 



указывает на колебания внимания: если ошибки заметно нарастают к концу 

работы, то это может говорить об ослаблении внимания в связи с утомлением 

(снижение работоспособности) или пресыщением; если ошибки 

распределяются достаточно равномерно, это говорит о снижении 

устойчивости внимания, трудностях его произвольной концентрации; 

волнообразное появление и исчезновение ошибок чаще всего говорит о 

флуктуациях или колебаниях внимания. 

3. Методика «Запомни и расставь точки». 

Предлагается квадрат, расчерченный на 9 клеток. На образце расставлено 

5 точек. Ребёнок смотрит на образец 15с, затем должен расставить точки в 

клетках чистого бланка. Делается три пробы с разными образцами. 

Допустимый результат – расставил 3 точки. Хороший результат – 

расставлены все точки. 

 

 Коррекционная программа, осуществляемая психологом 

 

Этапы коррекционной работы: 

1. Беседа с родителями с целью установления постоянного контакта на 

период времени, необходимый для коррекционной работы. 

2. Осуществление психологической поддержки родителям. 

3. Составление «Памятки для родителей», содержащей рекомендации по 

стратегии поведения с гиперактивным ребенком. 

4. Беседа с воспитателями об особенностях ребенка. 

5. Рекомендации воспитателям способов простраивания взаимоотношений с 

гиперактивным ребенком. 

6. Индивидуальные коррекционные занятия с ребенком. 

7. Коррекционные занятия в группе. 

 Работа с педагогами 

Рекомендации воспитателям по работе с гиперактивным ребенком: 

1. Игнорировать вызывающие поступки ребенка. 

2. Поощрять его хорошее поведение. 

3.  Во время занятий целесообразно ограничить до минимума 

отвлекающие факторы, каковыми могут являться шум, «веселые 

соседи», чрезмерное количество наглядного материала или 

предметов на столе и т.п. 

4. Предоставить возможность быстрого обращения за помощью к 

воспитателю в случаях затруднений (разрешить спрашивать не 

поднимая руки, договориться об условном знаке с ребенком и 

пр.) 

5. Занятия для него должны строиться по четко 

распланированному, стереотипному распорядку. 

6. На определенный отрезок времени давать лишь одно задание. 

7. Если ребенку предстоит выполнить большое задание, то оно 

предлагается ему в виде последовательных частей, и воспитатель 



периодически контролирует ход работы на каждой из них, внося 

необходимые коррективы. 

8. Во время дня предусматривается возможность для «двигательной 

разрядки»: занятия физическим трудом или упражнениями, 

специально организованное время, подвижные игры. 

 

 

Памятка воспитателям: 

1. ВАЖНО ПОМНИТЬ!!! Гиперактивный ребенок не «вредный» и не 

«плохой», просто ему труднее, чем другим детям сдерживать свою 

двигательную активность, он в этом не виноват.  

2. Не замечайте мелкие шалости, сдерживайте раздражение и не кричите 

на ребенка, так как от шума возбуждение усиливается. 

3. При необходимости применяйте позитивный физический контакт: 

возьмите ребенка за руку, погладьте по голове, прижмите к себе. 

4. Во время занятий посадите за первый стол, чтобы уменьшить 

отвлекающие моменты. 

5. В середине занятия дайте возможность подвигаться: попросите что-

нибудь поднять, принести и т.п. 

 

 «Скорая помощь» при работе с гиперактивным ребенком: 

1. Отвлечь ребенка от его капризов 

2. Предложить выбор (другую возможную в данный момент 

деятельность). 

3. Задать неожиданный вопрос. 

4. Отреагировать неожиданным для ребенка образом (пошутить, 

повторить действие ребенка). 

5. Не запрещать действие ребенка в категоричной форме. 

6. Не приказывать, а просить (но не заискивать) 

7. Выслушать то, что хочет сказать ребенок (в противном случае он не 

услышит вас). 

8. Автоматически, одними и теми же словами повторять многократно 

свою просьбу (нейтральным тоном). 

9. Сфотографировать ребенка или подвести его к зеркалу в тот момент, 

когда он капризничает. 

10. Оставить в комнате одного (если это безопасно для его здоровья). 

11. Не настаивайте на том, чтобы ребенок во что бы то ни стало принес 

извинения. 

12. Не читайте нотаций (ребенок все равно их не слышит). 

 

 

 

 

 

 



Профилактическая работа с гиперактивным ребенком  

(в помощь воспитателю): 

1. Заранее договариваться с ребенком о времени игры, о длительности 

прогулки и т.д. 

2. Об истечении времени ребенку сообщает не взрослый, а заранее 

заведенный будильник, кухонный таймер, что будет способствовать 

снижению агрессии ребенка. 

3. Выработать совместно с ребенком систему поощрений и наказаний за 

желательное и нежелательное поведение. 

4. Выработать и расположить в удобном для ребенка месте свод правил 

поведения в группе детского сада, дома. 

5. Просить ребенка вслух проговаривать эти правила. 

6. Перед началом занятия ребенок может сказать, что он хотел бы 

пожелать себе сам при выполнении задания.  

 

Работа с родителями гиперактивного ребенка 

       В коррекции поведения ребенка с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивности главную роль играет психолого-педагогическая поддержка, 

оказываемая родителям, психологом и воспитателем. Главное в работе с 

родителями – донести до них мысль, что необычность поведения их детей – 

не результат плохого характера или неподходящего темперамента и не 

упрямство, которое непременно нужно сломить, а специфическая 

особенность психики, обусловленная определенными нарушениями 

деятельности нервной системы ребенка, возможными травмами, о которых 

взрослые не знают или не помнят. 

 

 

Рекомендации родителям: 

• Общаться с ребенком мягко и спокойно. 

• При совместном выполнении заданий избегать как криков и приказов, так и 

восторженных интонаций, эмоционально приподнятого тона (ребенок быстро 

присоединится к этому настроению и эмоции его захлестнут). 

• Детей с неординарными способностями не перегружать кружками и т.д., 

чтобы избежать переутомления и отказа от учебы вовсе. 

• Исключить вседозволенность. 

• Хвалить искренно и за дело, требующее от ребенка какого-либо усилия, 

без лишних возбуждающих эмоций. 

• Инструкция для ребенка должна содержать не более 10 слов. 

• Указания даются по одному, по мере выполнения предыдущего. 

• Выполнение указаний контролируется. 

• Запретов минимум и оговорить их заранее с ребенком, четко и непреклонно 

включая санкции, следующие за их нарушением. 

• Взрослому быть последовательным в своих решениях и требованиях 

относительно воспитания ребенка. 



• «Нет» и «нельзя» заменить на отвлекающие действия. 

• Заранее предупреждать о смене деятельности, давая ребенку время 

окончить предыдущую, о чем лучше напомнить звонком будильника или 

таймера. 

• Усталость у детей выражается в повышенном двигательном беспокойстве 

— избегать мест большого количества народа очень часто. 

• Соблюдение дома четкого режима дня. 

• Оградить от длительного просмотра телепередач и занятий на компьютере, 

способствующих эмоциональному перевозбуждению. 

• Полезны совместные с родителями спокойные пешие прогулки перед сном. 

 

Памятка для родителей гиперактивного ребенка: 

1. Запишите ребенка в спортивную секцию: плавание, спортивная ходьба, 

легкая атлетика (целесообразен бег на длинные дистанции). 

2. Не ждите быстрых результатов. Настройтесь на долгую (10 – 12 месяцев) 

работу. Ваш кропотливый ежедневный труд непременно принесет свои 

плоды. 

З. Обсудите вместе с ребенком круг его обязанностей. 

4. Прежде чем поручить ребенку что-либо сделать, тщательно взвесьте, 

может ли он с этим справиться. 

5. Помните, что возраст от З до 7 лет наиболее благоприятен для развития 

трудовых навыков. Используйте бытовые дела как тренажер по развитию у 

ребенка внимания и ответственности. 

6. Прежде чем поручить ребенку какую-то обязанность, необходимо 

несколько раз показать ему, как это делается. 

7. Расширяйте список обязанностей ребенка постепенно, только после того, 

как он научился справляться с уже порученными ему делами, не отвлекаясь. 

8. Необходимо регулярно демонстрировать ребенку, как надо выполнять то 

или иное поручение, не отвлекаясь. 

9. Если ребенок не сделал что-нибудь потому, что отвлекся, необходимо 

объяснить ему, что из этого может получиться и почему. 

10. Не старайтесь предотвратить последствия забывчивости ребенка: не 

подбирайте за ним вещи и игрушки. 

11. Объясните ребенку, что обязанности, не выполненные в срок, придется 

выполнять в другое время, отведенное для развлечений. 

12. Без уважительной причины не разрешайте ребенку откладывать 

выполнение дел на «потом», мотивируя тем, что «потом» можно и забыть. 

Повторяйте этот аргумент спокойно и многократно, пока не настоите на 

своем (принцип «заезженной пластинки»). 

13. Напоминайте ребенку о его обязанностях не только в устной, но и в 

наглядной форме: нарисуйте вместе картинный план. 

14. Продумайте систему поощрений за правильно выполненное поручение. 

Это могут быть похвала, игрушка, конфета, разрешение пригласить в дом 

друзей и т.д. 



15. Помогайте ребенку приступать к выполнению задания. Помните, что для 

него самое трудное – начать. 

 

 

 

 

 

 

Работа с детьми с СДВГ 

 

Индивидуальная программа развития строится по следующим 

направлениям:  

1.  Развитие дефицитарных функций  внимания, контроля поведения, 

двигательного контроля. 

2. Отработка конкретных навыков взаимодействия с детьми и взрослыми. 

3. Работа с гневом. 

1. Развитие дефицитарных функций (опорные моменты): 

- первый этап начинается с развития одной отдельной функции (например, 

внимания); 

- достигнув устойчивого результата, можно переходить к развитию 2-ой 

функции (например, контроля двигательной активности); 

- достигнув устойчивого результата, можно переходить к развитию 

одновременно 2-ух функций (например, внимания и контроля двигательной 

активности); 

- только отработав 3-й этап,  можно приступать к тренировке этих функций 

одновременно. 

2. Отработка конкретных навыков взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками: 

- сначала работаем только индивидуально: обучение ребенка навыку слушать 

и слышать взрослого, проговаривая инструкции взрослого вслух, 

формулировать самому правила поведения на занятии и в выполнении 

конкретного задания. 

- выработка совместно с ребенком системы поощрения и наказания. 

- вовлечение гиперактивного ребенка в подгрупповые виды деятельности: 

А) работа в малой подгруппе-2-4 человека; 

 Б) работа в большей подгруппе и группе. 

При несоблюдении этого правила, ребенок может перевозбуждаться, что 

ведет к потере самоконтроля и переутомлению, дефициту активного 

внимания. Наиболее действенна ролевая игра, содержащая набор способов 

реагирования на определенные ситуации, и разыгрывание актуальных 

поведенческих ситуаций с куклами. 

3. Работа с гневом 

- Учить детей прямо заявлять о своих чувствах и выражать гнев в косвенной 

форме, с помощью игровых приемов. 



- Взрослый сам подает положительный пример и демонстрирует пример 

зрелого поведения. 

- Перенос чувств на неопасные предметы (особенно робких, неуверенных), 

которые еще не могут вербализовать свои мысли и чувства. 

- Обучение детей навыкам саморегуляции и самообладания. 

 

Примерные упражнения для коррекционных занятий: 

1) Корректурные пробы: в течение одной минуты, просматривая знаки 

строчка за строчкой: 

а) вычеркнуть заданную букву (две, три, четыре); б) одну из заданных букв 

обводить, а другую — вычеркивать. 

Задания усложняются за счет увеличения количества букв и введения 

дополнительных условий. Обработка результатов включает в себя подсчет 

правильно отмеченных знаков, ошибочно отмеченных и пропущенных 

знаков. 

2) Сравнение двух и более картинок, имеющих 5 и более отличий. 

З) Сравнение предметов или картинок, имеющих тонкие различия (оттенок 

цвета, направление штриховки и т.д.). 

4) Отыскивание на картинке заданных предметов из множества. 

5) Отыскивание на картинке «зашумленных изображений». 

Б) «Хождение» по лабиринтам. 

7) Отыскивание двух одинаковых предметов из множества похожих. 

8) Игра «Найди игрушку». Взрослый описывает ребенку какую-либо 

игрушку, находящуюся в комнате. Ребенок может задавать уточняющие 

вопросы. Затем ребенка просят найти предмет, о котором шла речь. 

9) Ребенка просят закрыть глаза и ответить: «Какого цвета мое платье? Что у 

меня на ногах? Что лежит справа (слева, спереди, сзади) от тебя?» И тому 

подобное. 

10) Игра «Муха». Нужно нарисовать большой квадрат (10 на 10 ем) и 

разделить его на 9 клеток. В центре сидит «муха». Она совершает движение 

по квадрату «вверх» или «вниз», «влево» или «вправо». Начало всегда в 

центре. Например: вверх, влево, вниз, вправо, вверх, вправо, вниз. Где 

«муха»? – В правом центре и т.д. Можно увеличивать количество движений 

и скорость. Сначала ребенок пальцем водит по центрам маленьких 

квадратиков, команды. Потом, когда придет опыт, нужно предложить ему, 

закрыв глаза и, представив этот квадрат, мысленно совершать движения. 

Можно диктовать ребенку команды, можно попросить, чтобы он диктовал 

вам, можно давать команды по очереди, по одной команде друг другу, по две, 

три, четыре и т.д., совместно следя за движением «мухи». 

11) Согнуть руки в локтях, ладони вовнутрь, пальцы согнуты. В любом 

порядке открывать и закрывать ладони:  левая — открыть, правая — открыть, 

левая — закрыть, правая — закрыть, обе — открыть, левая — закрыть, 

правую — закрыть, левую одновременно открыть, правую — открыть, обе — 

закрыть и т.д. Ребенок сидит напротив и открывает (закрывает) ладошки в 

зеркальном отражении. Темп увеличивать. 



12) «Сколько было…?» 

13) «Куда упали снежинки (дождинки и т.д.)?» (по аналогии с методикой 

«Запомни и расставь точки») 

14) Коллективные подвижные игры. 

15) Коллективные игры с «запретами». 

16) Упражнения на релаксацию («Шалтай – Болтай», «Охотник и птицы» и 

др.) 

17) «Шпионы» (тренировка наблюдательности, произвольного внимания). 

 

 

 

 

 

Коррекционные игры рекомендуем взять  из сборника: Лютова Е. К., 

Монина Г. С. «Шпаргалка для взрослых». М., Генезис, 2000., к примеру: 

 

«Клубочек» (Черепанова Г. Д.) 

 

Цель: Обучение ребенка одному из приемов саморегуляции. 

Содержание: Расшалившемуся ребенку можно предложить смотать в 

клубочек яркую пряжу. Размер клубка с каждым разом может становиться 

все больше и больше. Взрослый сообщает ребенку, что этот клубочек не 

простой, а волшебный. Как только мальчик или девочка начинает его 

сматывать, так сразу же успокаивается. 

 Когда подобная игра станет для ребенка привычной, он сам 

обязательно будет просить взрослого дать ему «волшебные нитки» всякий 

раз, как почувствует, что он огорчен, устал или «завелся». 

 

«Бездомный заяц» (известная игра) 

 

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 50 см. 

Расстояние между кругами – 1-2 метра. 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 ребенок находится у 

доски, остальные закрывают глаза, и, открывая их по команде взрос анд, 

говорят, что изменилось. Чем дольше длится 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 прижимаются друг к 

другу плечами, бедрами, Это – сеть. Водящий – золотая рыбка – стоит в 

кругу. Его задача – выбраться из круга. А задача остальных – не выпустить 

рыбку. 

Примечание: Если водящему очень долго не удается выбраться из сети, 

взрослый может попросить детей помочь рыбке. 

 

«Разговор с руками» (Шевцова И. В.) 

 

Цель: Научить детей контролировать свои действия. 

Содержание: Если ребенок 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 

ребенок 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 их 

хозяином. Пусть руки пообещают, что в течение 2—3 дней (сегодняшнего 

вечера или, в случае работы с гиперактивными детьми, еще более короткого 

промежутка времени) они постараются делать только хорошие дела: 

мастерить, здороваться, играть и не будут никого обижать. 

Если ребенок 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» (модификация игры Шевцовой И. В. «Разговор с 

руками») 

 

Цель: Учить ребенка владеть своим телом. 

Содержание: Ребенок ложится на пол, на большой лист бумаги или кусок 

обоев. Взрослый карандашом обводит контуры фигуры ребенка. Затем вмес-

те с ребенком рассматривает силуэт и задает 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 твое тело в 

определенных ситуациях, например, когда ты спасаешься от опасности и др.? 

Какие части тела тебе особенно помогают? А бывают такие ситуации, когда 

твое тело подводит тебя, не слушается? Что ты делаешь в этом случае? Как 

ты можешь научить свое тело быть более послушным? Давай договоримся, 

что ты и твое тело будут стараться лучше понимать друг друга». 

 

Игры с песком 

 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. 

«Археология» 

 

Цель: Развитие мышечного контроля. 

 

Содержание: Взрослый опускает кисть руки в таз с песком или крупой и 

засыпает ее. Ребенок осторожно «откапывает» руку — делает 

археологические раскопки. При этом нельзя дотрагиваться до кисти руки. 

Как только ребенок коснется ладони, он тут же меняется ролями со 

взрослым. 

 

«Шариковые бои» 

 

Цель: Развитие координации движений. 

Содержание: В таз с водой опускают несколько каучуковых шариков, 

такое же количество шариков ребенок держит в руке. Отойдя на расстояние 

0,5-1 м от таза, ребенок сбивает «мокрые» шарики «сухими». Если «мокрый» 

шар сбит, то его вынимают из воды, если не сбит, то «сухой» шар остается в 

воде. Игра закончена тогда, когда таз становится пустым. В дальнейшем 

ребенок может совершенствовать свой результат, проверяя время по 

секундомеру. 

 

«Послушай тишину» (Черепанова Г. Д.) 

 

Цель: Развивать внимание гиперактивного ребенка 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 (или по желанию) рассказывают, какие звуки они услышали. 

 

 

 

 

 

 



«Сделай так» (Черепанова Г. Д.) 

 

Цель: Игра направлена на развитие мышечного контроля, умения владеть 

собой. 

Содержание: На столе у взрослого разложены карточки с изображением 

человечков, выполняющих различные движения. Взрослый показывает детям 

карточки и объясняет, какие действия изображены на каждой из них. Затем 

взрослый дает инструкцию: «По моему сигналу все подойдут к столу и 

возьмут по одной карточке. Я буду считать от 1 до 10, а вы в это время 

будете выполнять то, что изображает человечек на выбранной вами картинке. 

Например, тот, кто возьмет карточку с сидящей на стуле фигуркой, должен 

сесть на стул, кому достанется карточка с танцующей фигуркой, должен 

танцевать и т. д. 

На счет «10» все заканчивают выполнение задания и меняются 

карточками или подходят к столу за новым заданием педагога. 

Игру можно повторить несколько раз. 

 

 

 

 

«Маленькая птичка» (Черепанова Г. Д.) 

Цель:  Развивать мышечный контроль. 

Содержание: Ребенку в ладошки дают пушистую, мягкую, хрупкую 

игрушечную птичку (или другого зверька). Взрослый говорит: « Прилетела к 

тебе птичка, она такая маленькая, нежная, беззащитная. Она так боится 

коршуна! Подержи ее, поговори с ней, успокой ее». Ребенок берет в ладошки 

птичку, держит ее, гладит, говорит добрые слова, успокаивая ее и вместе с 

тем успокаивается сам. В дальнейшем можно птичку уже не класть ребенку в 

ладошки, а просто напомнить ему: «Помнишь, как надо успокаивать птичку? 

Успокой ее снова». Тогда ребенок сам садится на стульчик, складывает 

ладошки и успокаивается. 

 

 

 

 



«Говори!» 

Цель: Игра направлена на развитие умения контролировать импульсивные 

действия. 

Содержание: 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 сегодня день недели?»… „Говори!»; 

„Сколько будет два плюс три?» и т. д.» 

Игра может проводиться как индивидуально, так и с группой детей. 

 

 

«Броуновское движение» (Шевченко Ю. С., 1997) 

Цель: Игра направлена на развитие распределения внимания. 

Содержание: 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 пределы круга, их можно толкать 

ногой или рукой. Если участники успешно выполняют правила игры, 

ведущий вкатывает дополнительные мячи. Смысл игры — установить 

командный рекорд по количеству мячей в круге. 

 

«Колпак мой треугольный» (старинная игра) 

 

Цель: Игра помогает научиться концентрировать внимание, способствует 

осознанию ребёнком своего тела, учит управлять движениями и 

контролировать свое поведение. 

Содержание: Играющие сидят в кругу. Все по очереди, начиная с 

ведущего, произносят по одному слову из фразы: «Колпак мой треугольный, 

треугольный мой колпак. А если не треугольный, то это не мой колпак». Во 2 

кругу фраза повторяется снова, но дети, которым выпадет говорить слово 

«колпак» заменяют его жестом (например, 2 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. В завершающем кругу дети изображают 

только жестами всю фразу. 

Если такая длинная фраза трудна для воспроизведения, ее можно 

сократить. 

 

 

 

 


