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Деловая игра с педагогами «Психологическая коррекция и развитие 

детей с синдромом дефицита внимания гиперактивностью» 

Цель – повысить компетентность педагогов в воспитании гиперактивных 

детей. 

Задачи: 

1.Углубить знания по синдрому дефицита внимания и гиперактивности. 

2.Понять особенности поведения и эмоциональной сферы гиперактивных 

детей. 

3.Определить основные проблемы при обучении и воспитании таких 

дошкольников. 

4.Найти оптимальные педагогические приемы в работе с гиперактивными 

детьми. 

5.Обогатить педагогическую копилку играми, упражнениями для 

гиперактивных детей и рекомендациями для воспитателей по работе с 

такими дошкольниками. 

Содержание мероприятия 

1. Здравствуйте, уважаемые коллеги! Начнем нашу встречу с небольшой 

игровой разминки. Перед вами лежат пословицы, разделенные пополам. 

Цифра «1» означает начало пословицы, «2» - ее продолжение. 

Участники с первым номером зачитывает свою часть. В это время тот, у кого 

пословица с продолжением, должны встать и дочитать ее.  

Помимо чтения всем вам нужно запомнить смысл всех пословиц, чтобы 

понять, какой проблеме посвящена наша сегодняшняя встреча. Задание 

понятно?  

1 Нашего непоседы 2 ни дома, ни у соседа.  

1 Дитятко – что тесто: 2 как замесил, так и взошло.  

1 Детки — 2 деткам рознь. 

1 Чем бы дитя ни тешилось, 2 лишь бы не плакало. 

1 Детушек воспитать — 2 не курочек пересчитать. 

1 Терпенье и труд 2 всѐ перетрут.  

 

2. Поздравляю всех вас, вы успешно справились с заданием. Вспомните все 

пословицы, есть ли какие предположения по теме сегодняшней встречи?  

(Высказывают мнения.) 

Чтобы скорректировать ваши мысли в нужное русло, посмотрите следующий 



этюд. Прошу выйти троих добровольцев и взять в каждую руку по предмету. 

Педагоги становятся друг за другом в образе индийского божества, разводя 

руки в стороны.  

 Стихотворение А. Кымытваль. 

Песенка бабушки про непоседу 

У Непоседы ручки - 

Хваталки и липучки. 

У Непоседы ножки - 

Две шустрые рыбешки. 

У Непоседы глазки - 

Хитрей таежной ласки. 

У Непоседы язычок 

Во рту стрекочет, как сверчок! 

Наша встреча посвящена нашим живчикам и непоседам, которых педагоги 

часто называют гиперактивными. На что родители чаще обижаются или 

говорят: «Мы здоровы, у нас диагноза нет».  

3.И те, и другие, подразумевают под гиперактивностью термин «СДВГ - 

синдром дефицита внимания и гиперактивности». СДВГ – это 

неврологическо-поведенческое расстройство развития, начинающееся в 

детском возрасте. 

По синдрому гиперактивности с 1970 года ходят множество споров. Одни 

исследователи и медики говорят, что СДВГ - это не болезнь и его не стоит 

изучать. Связано это с тремя факторами: 

1.общеизвестная ассоциация «подвижный ребенок=здоровый ребенок»; 

2.диагноз ставится после длительного обследования (у ребенка в течение 

полгода должны наблюдаться одни и те же симптомы СДВГ; а замер 

проводят с 12 лет (с 2007 года стали с 6 лет); 

3.исследования показали, что 30% гиперактивных детей перерастают данное 

явление во взрослой жизни, а взрослые приспосабливаются к своему 

положению и не обращаются за помощью к врачам. 

Поэтому оснований к изучению данного явления нет. Другие же 

исследователи изучают гиперактивность как заболевание со всех сторон. Что 

же известно о данном явлении на данный момент? 

1. СДВГ неизлечим. Его нельзя вылечить лекарствами и сейчас многие 

неврологи назначают лекарства в случае тяжелого поведенческого и 

когнитивного расстройства. В работе с гиперактивными детьми обычно 

используются методы модификации поведения, психотерапии, 

педагогической и нейропсихологической коррекции.  

2.Синдром имеет три разновидности расстройства: СДВГ-ПДВ или СДВГ-

ПВ, характеризуемый дефицитом внимания; СДВГ-ГИ, характеризуемый 



гиперактивностью и СДВГ-Г, характеризуемый импульсивностью. 

Существует смешанный СДВГ-С, включающий в себя все три симптома. 

Каждый из разновидностей имеет свои симптомы, с которыми ознакомитесь 

чуть позже. 

 3.Синдром чаще встречается у мальчиков, чем у девочек (от 3:1 до 9:1, что 

примерно составляет от 1-2% до 25-30%). 

4.Причины возникновения синдрома у детей характеризуются органическими 

нарушениями: 

-Общее ухудшение экологической ситуации. 

-Инфекции матери во время беременности и действие лекарств, алкоголя, 

наркотиков, курения в этот период. 

-Иммунологическая несовместимость (по резус-фактору). 

-Угрозы выкидыша. 

-Хронические заболевания матери. 

-Преждевременные, скоротечные или затяжные роды, стимуляция родовой 

деятельности, отравление наркозом, кесарево сечение. 

-Родовые осложнения (неправильное предлежание плода, обвитие его 

пуповиной) ведут к травмам позвоночника плода, асфиксиям, внутренним 

мозговым кровоизлияниям. 

-Любые заболевания младенцев с высокой температурой и приѐмом 

сильнодействующих лекарств. 

-Астма, пневмонии, сердечная недостаточность, диабет, заболевания почек 

могут выступать как факторы, нарушающие нормальную работу мозга. 

 

5.Генетические факторы СДВГ до сих пор не изучены. Однако исследования 

Н.Н.Заваденко показали, что у 57% гиперактивных детей родители в детстве 

проявляли признаки СДВГ. 

 

6. По результатам исследования Н.Н.Заваденко, возникновение СДВГ по 

причине негативное действие внутрисемейных отношений встречается в 63% 

случаев. 

На последний факт обратите особое внимание! Если привлечь к данной 

проблеме родителей, то отсеется большая часть «псевдо-гиперактивных» 

детей. 

Теперь, уважаемые педагоги, перейдем к практике. Давайте создадим 

портрет гиперактивного ребенка. Для этого вспомните ваших «живчиков» 

и их особенности. 

Портрет наших «живчиков» готов! Теперь обратите внимание на один 

момент: все непоседы – разные. Кто-то действительно обладает синдромом 

СДВГ, а кто-то лишь копирует его поведение, рассматривая это как игру.  

-Часто неспособен удерживать внимание на деталях; из-за небрежности, 

легкомыслия допускает ошибки в заданиях, в выполняемой работе и других 



видах деятельности. 

-Не в состоянии вслушаться в обращенную к нему речь, поэтому взрослые 

могут сделать ошибочный вывод, что ребенок игнорирует слова и замечания 

окружающих. 

-Не умеет доводить выполняемую работу до конца. Не в состоянии усвоить 

инструкцию, правила работы и следовать им. 

-Ребенку сложно организовать собственную деятельность, старается 

уклониться от длительной умственной деятельности. 

-Часто теряет личные вещи. 

-Часто отвлекается на любой незначительный раздражитель. 

-Постоянно все забывает. 

-Обычно с трудом сохраняет внимание при выполнении заданий или во 

время игр. 

-Часто ломает все предметы подряд (в то же время делает вид, что не он это 

делал). 

СДВГ с гиперактивностью: 

-Ребенок не в состоянии долго усидеть на месте, суетлив, часто беспричинно 

двигает кистями рук, ногами,  

-Совершает многочисленные посторонние движения, которых ребенок часто 

вовсе не замечает,  

-Извивается как уж, вскакивает, когда остальные дети делают задания, ходит 

по группе во время НОД. 

-Все движения ребенка бесцельны. Он бегает, прыгает, снова влезает куда – 

то, вертится как волчок, пренебрегая безопасностью. 

-Для ребенка не доступны тихие игры, он не знает, что такое отдыхать, 

сидеть спокойно.  

-В большинстве случаев много разговаривает. 

-Часто отвечает на вопросы, не задумываясь, не выслушав их до конца. 

-Обычно с трудом дожидается своей очереди в различных ситуациях. 

-Часто мешает другим, пристаѐт к окружающим (например, вмешивается в 

беседы или игры). 

-Ребенок спит меньше, чем его сверстники. 

-Двигательная активность выше, чем у других детей (даже во сне). 

-Во время сна раскрывается, всѐ время ворочается, сбивает простыню, 

сбрасывает на пол одеяло, при этом спит «свернувшись калачиком». 

-В двигательной сфере обычно обнаруживается нарушенная координация, 

несформированность мелкой моторики (неумение завязывать шнурки, 

застегивать пуговицы, использовать ножницы и иглу, в дальнейшем, 

несформированность почерка). 

 

Напомню еще раз, что говорить о дефиците внимания, гиперактивности и 

импульсивности можно только в том случае, если перечисленные признаки 

наблюдаются у ребенка, по меньшей мере, в течение 6 месяцев и выражаются 



постоянно, что не позволяет ребенку адаптироваться в нормальной 

возрастной среде. 

Помимо поведенческих признаков гиперактивности, имеется ряд 

особенностей эмоциональной сферы. 

Гиперактивные дети не способны долго хранить обиду или вынашивать план 

мести, не склонны к запланированной целенаправленной агрессии. Обиды 

они забывают быстро, вчерашний обидчик или обиженный им сегодня их 

лучший друг. Но в запале драки, когда окончательно отказывают и без того 

слабые механизмы торможения, такие дети могут быть безотчетно жестоки. 

Все чувства такого ребенка достаточно поверхностны, лишены объема и 

глубины. Поэтому если такой ребенок не корректирует свое поведение из – 

за недомогания матери, усталости отца или неприятностей, постигших 

приятеля, то он вовсе не бесчувственный эгоист. Скорее всего, он просто не 

заметил вышеперечисленного, потому что познание и оценка чувств и 

состояния окружающих людей – сложная аналитическая работа, требующая 

концентрации внимания на них и большого напряжения. 

Отношения со сверстниками у детей с признаками СДВГ могут складываться 

по-разному, в зависимости от степени проявления синдрома. Почти всегда 

такие дети очень общительны, легко знакомятся как с ровесниками, так и с 

взрослыми. У дошкольника с признаками гиперактивности почти всегда 

много приятелей, однако, не смотря, на общительность ему редко удается 

выстроить длительные и глубокие дружеские отношения, потому что 

настоящая дружба требует «учета» чувств, мнений и настроений другого 

человека. А это ребенку дается с трудом, и, когда он подрастет, иногда 

начинаются жалобы на то, что с ним никто не играет.  

Гиперактивный ребенок любит шумные, подвижные игры. Конечно, побегать 

любят все здоровые дети, но подрастая, они все больше времени уделяют 

тихим, сложным, ролевым играм или играм с «правилами». Ребенок с СДВГ 

не любит, а иногда просто не может играть в такие игры.  

К этой характеристике можно добавить слабую психо–эмоциональную 

устойчивость при неудачах, низкую самооценку, упрямство, лживость, 

вспыльчивость, агрессивность. Из – за непонимания со стороны окружающих 

у детей формируется агрессивная модель защитного поведения, выгодная для 

них, а потому трудноисправимая. 

5.Разумеется, вовсе не у каждого ребенка с диагнозом «гиперактивный 

синдром» имеются вышеперечисленные особенности поведения. Все это 

может быть выражено слабее или сильнее, а что - то может вовсе 

отсутствовать.  

Поэтому, уважаемые педагоги, прошу вернуться снова к вашим живчикам. 

Давайте вместе определим самые слабые места гиперактивных детей и 

запишем их  (ответы: внимание, речь, мелкая моторика, координация 



движения, нравственность, эмоции и чувства, общение с детьми и 

взрослыми, трудность освоения чтения, письма и счета, низкая самооценка.) 

 

6.Теперь мы наглядно видим проблемы, с которыми нужно работать 

ежедневно. Давайте сначала поделимся своим опытом. Расскажите, какие 

приемы и методы используете в своей работе и насколько они эффективны.  

(Педагоги обмениваются опытом). 

Давайте выработаем ряд рекомендаций по работе с гиперактивными 

детьми: 

1.Понаблюдайте за гиперактивным ребенком, записывая в блокноте, сколько 

длится задание и через какое время требуется ему отдых, когда начинает 

крутиться, когда наступает предел его возможностей.  

Обычно умственная деятельность гиперактивных детей циклична: 

продуктивно они могут работать 5 – 15 минут, затем 3 – 7 минут мозг 

отдыхает, накапливая энергию для следующего цикла. В этот момент 

ребенок отвлекается и не реагирует на воспитателя. 

2.Работать с ребенком только в первой половине дня.  

3.Нагрузку для живчика уменьшаете по времени, а не по содержанию. 

4.С каждым ребенком выстраиваете работу индивидуально. Используете 

тактильный контакт (элементы массажа, прикосновения, поглаживания). 

5.Включайте физминутки, психогимнастику, пальчиковые игры или 

дыхательные упражнения в свою деятельность. 

6.Даете четкие и конкретные инструкции. Если задание большое, то делите 

на этапы. 

7.Если ребенок совершил проступок, то пытаемся достучаться до осознания 

чувств. Если он не отвечает, сами озвучиваете проблему, делая акцент на 

эмоциях (Ты стукнул Лену, ей больно. Ты хочешь, чтоб она поступила с 

тобой также? Ты хочешь, чтобы она тебя также сильно ударила и сделала 

тебе больно? Как нужно поступить сейчас? Почему ты хочешь, чтобы тебе 

причинили боль? Ты хороший мальчик, но сейчас ты расстроил меня своим 

плохим поведением.). 

7.Помните, что добиться того, чтобы ребенок с признаками гиперактивности, 

стал послушным и покладистым не удалось еще никому, а научиться жить в 

мире и сотрудничать с ним вполне посильная задача для взрослых. Занимаясь 

с гиперактивными детьми ежедневно, через два месяца можно увидеть 

реальные улучшения.  

Уважаемые педагоги, а сейчас предлагаю вам подборку игр, которые можете 

использовать в своей деятельности. Они не занимают много времени, но при 

ежедневном проведении могут дать положительный результат.  

 

 



Упражнения и игры для гиперактивных детей 

«Найди отличие» (Е.К. Лютова, Г.Б. Монина) 

Цель: развитие умения концентрировать внимание на деталях. 

Ребенок рисует любую несложную картинку (котенка, домик и т.п.), 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. 

«Три движения» 

Цель: развитие концентрации внимания. 

Играть лучше группой. Водящий показывает движения: руки согнуть в 

локтях, кисти на уровне плеч; руки вытянуть перед собой на уровне груди; 

поднять руки вверх. Нужно попросить детей их повторить и убедиться, что 

они запомнили не только сами движения, но и их порядок. Водящий 

показывает одно движение, называя при этом номер другого. Дети должны 

показывать только те, которые соответствуют их номеру.  

«Что исчезло?» 

Перед каждым ребенком разложены предметы. Нужно внимательно 

посмотреть на них и запомнить. Закрыть глаза (в это время педагог убирает 

один предмет). Задача - назвать исчезнувший предмет.  

«Нос — ухо — глаз». 
Ведущий называет слово, а дети должны показать его. 

При этом ведущий может «обманывать»: говорить «нос», а показывать «ухо» 

и т.д. 

Дети должны быть очень внимательными, чтобы показать слово верно. 

«Летает — не летает» В игре взрослый называет слова и поднимает или 

опускает руки в зависимости от названного предмета. 

Ребенок должен поднимать руки, если предмет летает, или опускает — если 

не летает. 

Перед началом игры можно предупредить ребенка, что надо быть очень 

внимательным, т.к. вы можете его специально «обмануть». 

«Где чей домик?»Предложите ребенку рисунок с изображением семи 

разных зверюшек, каждая из которых спешит в свой домик. Линии 

соединяют животных с их домиками. 

Ребенок должен определить, где чей домик, не проводя карандашом по 

линиям. 

Если задание для ребенка покажется сложным, разрешите ему сначала 

несколько раз выполнить задание, проводя карандашом по линиям, а затем 

попросите его справиться с заданием без «рисования». 

«Выкладывание узора из мозаики» 

Ребенку предлагается по образцу выложить из мозаики цифру, букву, 

простой узор и силуэт. 



Выполнение задания предваряется такой инструкцией: «Посмотри, на этом 

рисунке изображена цифра (буква, узор, силуэт). Из мозаики нужно 

выложить точно такую же цифру (букву, узор, силуэт), как на рисунке. Будь 

внимателен. Приступай к работе». 

«Руки-ноги» 

Прыгать на месте, выполняя движения: ноги вместе - руки врозь, ноги врозь - 

руки вместе, ноги врозь - руки врозь. Повторять 5-6 раз.  

«Корректор» 

Для игры нужна старая книга, газета, журнал или буквы набранные на 

компьютере в произвольном порядке, где есть большие тексты. Педагог 

просит вычеркнуть в тексте какую-то одну букву. На выполнение задания 

дается 5-10 мин. После того, как дети выполнили задание, следует проверить 

текст и похвалить детей. Можно усложнить задание: попросить детей 

вычеркнуть не одну, а три буквы разными способами: подчеркнуть, обвести в 

кружок, зачеркнуть.  

«Ожившие игрушки» 

Педагог просит обучающихся представить, что они находятся в магазине 

игрушек. Игрушки оживают и начинают двигаться так, чтобы не разбудить 

сторожа. Задача - изобразить какую-нибудь игрушку. Игра проходит в 

абсолютной тишине. Педагог также должен угадать, кого изображают дети.  

«Ушки на макушке» 

Дети сидят на своих местах. Педагог договаривается с детьми, что сейчас он 

будет произносить разные слова, когда они услышат определенный звук 

(например, "с"), то должны встать с места. Если такого звука нет - оставаться 

на месте.  

«Слушай хлопки» (М.И. Чистякова) 

Цель: тренировка внимания и контроль двигательной активности. 

Все идут по кругу или передвигаются по комнате в свободном направлении. 

Когда ведущий хлопнет в ладоши один раз, дети должны остановиться и 

принять «позу аиста» (стоять на одной ноге, руки в стороны) или какую-либо 

другую. Если ведущий хлопнет два раза, играющие должны принять «позу 

лягушки» (присесть, пятки вместе, носки и колени в стороны, руки между 

ступнями ног на полу). На три хлопка играющие возобновляют ходьбу. 

«Кричалки – шепталки-молчалки» (И.В. Шевцова) 

Цель: развитие наблюдательности, умения действовать по правилу, контроль 

двигательной активности. 

Из разноцветного картона сделать сигналы – 3 силуэта ладони: красный, 

желтый, синий. Когда взрослый поднимает красную ладонь – «кричалку» – 

можно бегать, кричать, сильно шуметь; желтая ладонь – «шепталка» – можно 

тихо передвигаться и шептаться, на сигнал «молчалка» – синяя ладонь – дети 

должны замереть на месте или лечь на пол и не шевелиться. Заканчивать 

игру следует «молчалками». 

«Повтори за мной» 

Первый участник демонстрирует сопернику собственный ритм или 

пантомимическую модель в расчете на то, что их сложно повторить. Если 



соперник не сумел точно воспроизвести задание, автор должен сам повторить 

свои действия, в противном случае он же и выбывает. Если автор 

воспроизвел свою модель, то выбывает соперник. Если же последний 

справился с заданием, то уже он предлагает следующему свой образец для 

повтора. 

«Шапка-невидимка» 

В течение 3 секунд надо запомнить все предметы, собранные под шапкой, и 

затем перечислить их. 

«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. 

«Будь внимателен» 

Дети свободно маршируют под музыку. В ходе игры ведущий дает команды, 

дети реализуют движение в соответствии с командой: «зайчики» – прыжки с 

имитацией движений зайца; «лошадки» – удары ногой об пол, как будто 

лошадь бьет копытом; «раки» – дети пятятся, как раки; «птицы»– дети 

имитируют полет птицы; «аист» – стоять на одной ноге; «лягушка» – 

присесть и скакать вприсядку; «собачки» – согнуть руки (собака служит) и 

лаять; «курочки» – дети ходят, «ищут зерна», произносят «ко-ко-ко!»; 

«коровки» – дети встают на руки и ноги и произносят «му-у-у!». 

«Четыре стихии» 

По команде ведущего ребенок, сидя на стуле, выполняет определенное 

движение руками: «земля» – опустить руки вниз; «вода» – вытянуть руки 

вперед; «воздух» – поднять руки вверх; «огонь» – вращение руками в 

локтевых и лучезапястных суставах. 

«Пожалуйста»  

Ведущий показывает движения, а ребенок выполняет их только в том случае, 

если ведущий произносит слово «пожалуйста». Если этого слова ведущий не 

говорит, дети остаются неподвижными. Вместо слова «пожалуйста» можно 

добавлять и другие, например «Король сказал», «Командир приказал». 

«Говори!» 

Сказать детям следующее: «Ребята, я буду задавать вам простые и сложные 

вопросы. Но отвечать на них можно будет только тогда, когда я дам команду: 

«Говори!» Игра проводится как индивидуально, так и с подгруппой детей. 

«Послушай тишину» 

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. 

«Чайничек с крышечкой» 

Игроки, сидя на стульях, образуют круг. Каждый пропевает песенку: 

Пар идет с дырочки, дырочка - в шишечке, шишечка - на крышечке, 



крышечка - на чайничке, сопровождая ее жестами.Чайничек (вертикальные 

движения ребрами ладоней). 

Крышечка - на чайничке (левая рука складывается в кулак, правая - ладонью 

делает круговые движения над кулаком), 

Шишечка - на крышечке (вертикальные движения кулаками), 

Дырочка - в шишечке (указательный и большой пальцы обеих рук делают 

колечки), 

Пар идет с дырочки (указательными пальцами рисуются спиральки). 

При последующем повторении песенки одно слово нужно поменять на «гу-

гу-гу!», жесты сохраняются. Гу-гу-гу! 

Крышечка - на чайничке. И т.д. 

«Магазин зеркал» 

Цель: развивать наблюдательность.  

Дети делятся па две команды: «зеркала» и «обезьянки». Обезьянки ходят 

мимо зеркал, прыгают, строят рожицы зеркала должны точно отразить их 

движения п выражения лиц. Затем дети- зеркала становятся в ряд, каждая 

обезьянка выбирает зеркало, подбегает к нему, кривляется, дурачится. 

Зеркало в точности копирует движения обезьянки. Взрослый следит за ходом 

игры и, если нужно, помогает детям. 

«Буратино» 

Цель: развитие навыков двигательного контроля.  

И. п.: стоя. Поднять правую руку вверх и подпрыгнуть на левой ноге; 

поднять левую руку вверх и подпрыгнуть на правой ноге. Поднять правую 

руку вверх и подпрыгнуть на правой ноге; поднять левую руку вверх и 

подпрыгнуть на левой ноге.  

«Пчелка» 

Цель: развитие навыков двигательного контроля. 

И. п.: стоя. Все участники "превращаются" в пчелок, которые "летают" и 

громко жужжат. По сигналу "Ночь" - пчелки садятся и замирают. "День" - 

снова летают и громко жужжат.  

«Передай мяч» 

Цель: снятие двигательного напряжения. 

И. п.: стоя. Один участник встает перед всеми и бросает мяч кому-либо из 

детей. Поймавший мяч ребенок бросает его другому. Игра продолжается до 

тех пор, пока мяч не побывает в руках у каждого ребенка.  

«Костер» 

Сесть в круг, представить, что в центре круга - костер. Выполнить команды 

учителя:  

"жарко" - отодвинуться от воображаемого костра;  

"руки замерзли" - протянуть руки к костру;  

"ой, какой большой костер" - встать и помахать руками;  

"искры полетели" - похлопать в ладоши;  

"костер принес дружбу и веселье" - взяться за руки и ходить вокруг костра.  

«Клубочек»  

Расшалившемуся ребенка можно предложить смотать в клубок 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, он 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». 

«Царевна Несмеяна» 

Один из участников садится в центр круга, остальные должны постараться 

рассмешить его. Ребенка, сидящего в центре, можно условно называть 

Царевной Несмеяной. Выигрывает тот, кто дольше других сумел 

продержаться, не засмеявшись. Чтобы избежать затягивания упражнения, 

назначается предельное время пребывания в роли Царевны Несмеяны. 

«Волшебные пузырьки» 

Цель. развивать произвольность и самоконтроль. 

И.п. сидя. Детям предлагают расслабить мышцы живота, делать вдох, 

надувая в животе шарик, например, красною цвета («держать 

дыхание).сделать выдох, втянув живот как можно сильнее, пауза. И все 

сначала в той же последовательности. При вдохе губы вытягиваются 

трубочкой и с шумом «пьют» воздух. 

«Пчелки» 

Цель: Развивать произвольность, осознанность поведения и умение 

выполнять правила. 

Материал. Маски пчелок.  

Участники делятся на «пчелок» и «игроков». Пчелки размещаются за одной 

чертой, игроки за другой. Игроки идут, высоко поднимая колени и 

приговаривая: 

Мы к лесной полянке вышли,  

Поднимая ноги выше 

Через кустики и кочки,  

Через ветки и пенечки.  

Кто высоко так шагал 

Не споткнулся, не упал.  

На этом слове они останавливаются вблизи от пчелок. 

Игроки. Глянь, из дупла высокой елки  

Вылетают злые пчелки!  

Пчелки. Ж-ж-ж! хотим кусать! 

Игроки. Быстроногих не догнать! 

Нам не страшен этот рой. 

Убежим скорей домой! 

На последнее слово игроки убегают за первую черту. За ними гонятся 

пчелки. Каждая хочет «ужалить», т.е. коснуться кого-нибудь рукой. 

«Космонавты» 

Цель: развивать внимание.  

Материал. Пять обручей «ракетодромы», круги - «места в ракете», ленты 

разных цветов - «маршруты». 



Взявшись за руки, дети идут по кругу и приговаривают:  

Ждут нас быстрые ракеты  

Для полетов на планеты.  

На какую захотим.  

На такую полетим!  

Но в игре один секрет:  

Опоздавшим места пет!  

На последнее слово дети разбегаются по «ракетодромам» и стараются скорее 

запять места на любой из пяти ракет - нарисованного контурного 

изображения. Внутри контура обозначено два-пять кружков (мест), а сбоку 

от него маршрут (красный, зеленый, синий круги или другие геометрические 

фигуры). 

Для всех желающих участников игры мест в ракетах не хватает. Опоздавшие 

космонавты собираются к центру круга, а занявшие места громко трижды 

объявляют свои маршруты, показывая этим, что они совершают прогулку по 

космосу. 

Затем участники собираются в общий круг, берутся за руки, и игра 

повторяется. Выигрывают те, кому удалось при повторении «полета» три 

раза снова замять места в ракете и совершить эти три полета. 

«Принц на цыпочках» 

Сесть в круг. Один ребенок играет роль принца. Принц - на цыпочках 

неслышными шагами подходит к одному из участников группы, 

дотрагивается до кончика носа и направляется к следующему. Тот, до чьего 

носа дотронулся принц, должен бесшумно следовать за ним. Королевская 

свита должна держаться с достоинством, спокойно и элегантно. Когда в 

свиту войдут все участники, принц оборачивается, раскрывает руки и 

говорит: "Благодарю вас, господа!" После чего все возвращаются на свои 

места.  

«Колечко» 

Цель: развитие мелкой моторики рук, развивать двигательный контроль. 

Как можно быстрее перебирать пальцами рук, соединяя в кольцо с большим 

пальцем последовательно указательный, средний и т. д.  

«Лягушка» 

Цель: развитие мелкой моторики, произвольность регуляции деятельности. 

Сесть за стол. Положить руки на стол: одна рука лежит на столе ладонью 

вниз, вторая сжата в кулак. Быстро менять положение рук.  

«Замок» 

Цель: развитие мелкой моторики, произвольность регуляции деятельности. 

Скрестить ладони, сцепить пальцы в замок, вывернуть руки ладонями от 

себя. Двигать пальцем, который укажет педагог. Палец должен двигаться 

точно и четко.  

«Змейки» 

Цель: развитие мелкой моторики, произвольность регуляции деятельности. 

Представить, что пальцы - это маленькие змейки. Они могут двигаться - 

извиваться, вращаясь вправо и влево, снизу вверх и сверху вниз. При 



двуручном выполнении ладони сначала "смотрят" от ребенка, потом друг на 

друга.  

Короткие упражнения:  

Цель: развитие мелкой моторики рук, развивать двигательный контроль. 

размять поочередно пальцы левой руки, затем правой;  

стряхивать с рук воображаемые капли воды (6-7 раз);  

"поиграем на пианино" (пальцы двигаются как при игре на инструменте).  

«Загораем» 

Цель: расслабление мышц ног. Исходное положение (далее - и. п.): лежа.  

Педагог: Давайте ляжем, представим себе, что ноги загорают на солнце. 

Поднимите ноги и держите на весу. Ноги напряглись, стали твердыми, 

каменными. Опустите ноги. Они устали, а теперь отдыхают, расслабляются. 

Как хорошо, приятно стало. Вдох - пауза. Выдох - пауза.  

Мы прекрасно загораем!  

Выше ноги поднимаем!  

Держим... держим... напрягаем...  

Загораем! Отпускаем.  

«Кораблик» 

Цель: расслабление мышц ног. И. п.: стоя.  

Педагог: Представьте, что вы на корабле. Качает. Прижимаем по очереди 

ноги к полу, чтобы не упасть.  

Стало палубу качать!  

Ногу к палубе прижать! 

Крепче ногу прижимаем,  

А другую расслабляем.  

«Штанга» 

Цель: расслабление мышц ног, рук, корпуса. И. п.: стоя.  

Педагог: Встаньте. Представьте себе, что вы поднимаете тяжелую штангу.  

Мы готовимся к рекорду,  

Будем заниматься спортом (наклон вперед).  

Штангу с пола поднимаем (выпрямиться, поднять руки вверх).  

Крепко держим... и бросаем!  

Наши мышцы не устали  

И еще послушней стали.  

Нам становится понятно:  

Расслабление приятно!  

«Любопытная Варвара» 

Цель: расслабление мышц шеи. И.п.: стоя, сидя.  

Педагог: (дети повторяют движения, о которых говорит педагог):  

Любопытная Варвара  

Смотрит влево...  

Смотрит вправо.  

А потом опять вперед -  

Тут немного отдохнет.  

А Варвара смотрит вверх!  



Выше всех, дальше всех!  

Возвращается обратно -  

Расслабление приятно!  

Вдруг посмотрит она вниз – 

Мышцы шеи напряглись!  

Возвращается обратно – 

Расслабление приятно!  

«Раскачивающееся дерево» 

Цель: общая релаксация. И. п.: стоя.  

Педагог предлагает детям представить себя деревом. Корни - ноги, ствол - 

туловище, крона - руки и голова. Начинает дуть ветер. Дерево качается 

вправо - влево, вперед - назад (по 3-5 раз). При выполнении упражнения 

следует соблюдать ритмичность дыхания.  

«Парусник» 
Цель: общая релаксация. И. п.: стоя.  

Педагог: А теперь представим, что каждый из нас - лодка с парусом. Подул 

ветерок и парус расправился. Ветер утих - парус сник.  

«Солнышко» 

Цель: общая релаксация. И. п.: стоя.  

Педагог: Закройте глаза, вытяните руки. Представьте, что на ладошках у вас 

лежат маленькие солнышки. Через пальчики, как лучики солнышка, идет 

тепло по всей руке. Опустим руки, теперь они у нас отдохнут. Переключаем 

внимание на ноги. Солнечные лучики согревают стопы, пальцы ног. 

Усталость проходит, мышцы отдыхают. Улыбнитесь друг другу, скажите 

добрые слова.  

«Деревце» 

Цель: общая релаксация, выработка осанки. И. п.: стоя.  

Педагог: Ноги вместе, стопы прижаты к полу, руки опущены, спина прямая. 

Делаем спокойно вдох и выдох, плавно поднимаем руки вверх. Держим их 

ладонями друг к другу, пальцы вместе. Тянемся всем телом. Вытягиваясь 

вверх, представляем крепкое, сильное деревце. Высокий, стройный ствол 

тянется к солнцу. Организм, как дерево, наливается силой, бодростью, 

здоровьем. Опускаем руки и расслабляемся.  

«Превращения» 

Цель: общая релаксация. И. п.: стоя.  

"Жираф": движения головой вверх-вниз, круговые движения вправо-влево. 

"Осьминог": круговые движения плечами назад-вперед, плечи поднять, 

опустить (оба плеча одновременно, затем по очереди).  

"Птица": руки поднять, опустить (как крылья), круговые движения назад-

вперед. "Обезьяна": наклон вперед, круговые движения туловищем вправо-

влево. "Лошадь": поднимать по очереди ноги, сгибая в коленях.  

"Аист": подняться на носки, опуститься, круговые движения правой ногой, 

затем левой (по полу).  

"Кошка": потягивание всем телом, поднять вытянутую правую руку, а затем - 

левую.  



 

8. Подход к адаптации в коллективе сверстников ребенка имеющего 

признаки гиперактивности должен быть комплексным. В тесном 

сотрудничестве педагоги, специалисты и, конечно же, родители находят 

индивидуальные методы и приемы воспитания конкретного малыша. 

Ребенок, чьи родители подходят к его воспитанию в тесном взаимодействии 

с педагогом и действуют в одном направлении, очень скоро начинает 

понимать, что требуют от него взрослые. Как только исчезает 

рассогласованность в действиях взрослых, ребенок становится спокойнее и 

увереннее в своих силах. 

Рекомендации для родителей гиперактивных детей доктора Д.Реншоу: 

1. Проявляйте последовательность в соблюдении установленных правил и в 

применении мер наказания. 

2. Следите за своей речью, говорите медленно, спокойным тоном. 

Чувство гнева и возмущения - это нормальное явление, но оно поддаѐтся 

контролю и совсем не означает, что вы не любите своего ребѐнка. 

3. Старайтесь, по возможности, держать свои эмоции в охлаждѐнном 

состоянии, укрепляя нервы для того, чтобы выдержать ожидаемые эксцессы. 

Обращайте внимание и реагируйте на любые проявления позитивного 

поведения детей, как бы незначительны они ни были. Кто ищет хорошее, тот 

обязательно его находит. 

4. Избегайте непрерывного отрицательного реагирования. Старайтесь реже 

говорить: «Нет», «Прекрати», «Нельзя». 

5. Отличайте формы поведения, которые вам не нравятся, от личностных 

качеств своего ребѐнка. Например, советую говорить так: «Я тебя люблю, но 

мне не нравится, что ты растаскиваешь грязь по всему дому». 

6. Предлагайте ребѐнку очень чѐткое расписание повседневных дел. 

Составьте распорядок дня, в котором определите время утреннего подъѐма, 

еды, игры, просмотра телевизора, для занятий, работы по дому и отхода ко 

сну.  

Следуя этому расписанию, проявляйте гибкость и упорство, так как ребѐнок 

всѐ равно будет его нарушать. Постепенно такая организация жизни будет 

действовать на него успокаивающе. Он обретѐт уверенность и сможет в 

дальнейшем многое делать самостоятельно. 

7. Учите ребѐнка выполнять новые или сложные задания, используя для 

этого сочетание практических действий с коротким, ясным объяснением в 

спокойном тоне. Повторяйте эти уроки, пока он не научится выполнять их 

так, как надо. 

Для закрепления различных навыков и умений ребѐнку с повышенной 

активностью требуется больше времени, чем здоровым детям. Проявляйте 

терпение, не раздражайтесь, повторяйте обучение снова и снова. 

8. Постарайтесь выделить для ребѐнка комнату или еѐ часть, которая будет 

его собственной, особой территорией. Избегайте при этом ярких цветов и 

сложных композиций в еѐ оформлении. Поставьте рабочий стол так, чтобы 



ребѐнок видел перед собой гладкую пустую стену, на которой ничего его не 

отвлекает.  

Простота, ясные, спокойные цвета и порядок помогают сконцентрировать 

внимание. Ребѐнок, у которого повышена активность, не в состоянии сам 

отфильтровывать внешние возбудители, сделать так, чтобы ничто 

постороннее не мешало ему заниматься делом. 

9. Предлагайте ребѐнку не больше одного дела одновременно; давайте ему 

только одну-единственную игрушку; прежде чем он займѐтся 

раскрашиванием, уберите со стола всѐ лишнее; когда ребѐнок садится делать 

уроки, выключайте радио и телевизор. 

10. Определите для ребѐнка круг обязанностей, которые имеют существенное 

значение для его развития. Задания должны быть в пределах его 

возможностей, а исполнение обязанностей следует держать под постоянным 

наблюдением и контролем. Советую отмечать и хвалить усилия ребѐнка, 

даже если результаты далеки от совершенства. 

11. Старайтесь расшифровывать сигналы, предупреждающие о возможности 

взрыва в поведении ребѐнка. Спокойно вмешивайтесь в ситуацию, чтобы 

избежать неприятностей. Постарайтесь отвлечь его и спокойно обсудить 

возникшую конфликтную ситуацию. В этих случаях полезно увести ребѐнка 

на несколько минут из зоны конфликта в «священную рощу» - его комнату. 

12. Ограничивайте число товарищей по играм одним, самое большее двумя 

детьми одновременно из-за того, что ребѐнок слишком легко возбуждается. 

Лучше всего приглашать детей к себе в дом, так как здесь вы можете 

обеспечить контроль за ситуацией и влиять на направление игры или 

занятий. Объясните маленьким гостям правила, действующие в вашем доме. 

13. Старайтесь не проявлять к ребѐнку излишней жалостливости, не 

надоедайте ему расспросами, не обнаруживайте своих страхов за него, но не 

допускайте и всепрощения. Помните, что его нервная система находится в 

особом состоянии, но она поддаѐтся улучшению и управлению. 

14. Помните названия и дозы лекарств, которые выписаны ребѐнку. Давайте 

их регулярно. Следите за их воздействием на ребѐнка и сообщайте об этом 

лечащему врачу. 

Некоторые ученые утверждают, что гиперактивность это не проблема, а 

задача для взрослых. И чем сложнее ее решение, тем большее 

удовлетворение принесѐт результат. Часто гиперактивные дети талантливы. 

Признаки гиперактивности наблюдались у множества известных людей, 

например, у Томаса Эдисона, Линкольна, Сальвадора Дали, Моцарта, 

Пикассо, Диснея, Эйнштейна, Бернарда Шоу, Ньютона, Александра 

Пушкина, Александра Македонского, Фѐдора Достоевского. 

А в заключении я вам предлагаю высказать свое мнение о нашей встрече, что 

понравилось, что узнали нового, что будете использовать в своей работе.  
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