
Памятка  родителям гиперактивных детей 

 

1. Создание спокойной психологической обстановки в семье: спокойная, 

тихая речь, избегать суеты в поведении, Введите бальную или знаковую 

систему вознаграждения . 

2.  Четкий режим дня, составленный вместе с ребенком и оформленный на 

бумаге. 

3. Двигательную активность ребенка направлять в полезное русло 

(спортивные секции, совместные занятия физической культурой). 

4. Хвалить ребенка, когда он довел дело до конца. 

5. Используйте физический контакт (поглаживания, прикосновения) в 

качестве похвалы, поощрения и снятия нервного напряжения. 

6. Учите ребенка выражать свои эмоции. 

7. Создавайте у ребенка ситуацию успеха. 

8. Чаще говорите "да", избегайте слов "нет" и "нельзя".  

9. Оберегайте ребенка от переутомления, поскольку оно приводит к 

снижению самоконтроля и нарастанию двигательной подвижности.  

 

 

Примеры игр для коррекции гиперактивности у детей 

 

1. Игры на развитие внимания. 

 «Зоркий глаз» Выберите маленькую игрушку или предмет, который ребенку 

предстоит найти. Дайте ему возможность запомнить, что это такое, особенно если это 

новая вещь в доме. Попросите ребенка выйти из комнаты. Когда он выполнит эту 

просьбу, поставьте выбранный предмет на доступном взгляду месте, но так, чтобы тот 

не сразу бросался в глаза. В этой игре нельзя прятать предметы в ящики стола, за шкаф 

и тому подобные места. Игрушка должна стоять так, чтобы играющий мог ее 

обнаружить, не дотрагиваясь до предметов в комнате, а просто внимательно их 

рассматривая. 

Примечание. Если ваши сын или дочь сумели найти игрушку, то они достойны 

похвалы. Можно даже сказать им о том, что, родись они в племени индейцев, их, 

возможно, назвали бы гордым именем типа Зоркий Глаз. 

 «Последний штрих» . Если вашему ребенку нравится рисовать, а вы любите что-то 

делать вместе с ним, то эта игра доставит удовольствие вам обоим. 

Возьмите лист бумаги и карандаш. Попросите ребенка нарисовать любой рисунок. Это 

может быть отдельный предмет, человек, животное, а может быть целая картина. 

Когда рисунок будет готов, попросите вашего сына или дочь отвернуться, а сами тем 

временем внесите в рисунок «последние штрихи», то есть дорисуйте какие-то мелкие 

детали к уже нарисованным или изобразите что-то совсем новое. После этого ребенок 

может повернуться. Пусть, взглянув еще раз на творение своих рук, он скажет, что 

здесь изменилось. Какие детали нарисованы не рукой «мастера»? Если он сумел это 



сделать, то считается выигравшим. Теперь можно поменяться с ребенком ролями: вы 

будете рисовать, а он вносить «последний штрих». 

 «Корректор». Возьмите старую книгу или журнал, где есть большие тексты. 

Договоритесь с ребенком о том, какая буква сегодня будет условно «неправильной», 

то есть какую букву он будет вычеркивать. Затем выберите фрагмент текста или 

засеките время работы (не более десяти минут). Когда пройдет это время или будет 

проверен весь выбранный отрывок, проверьте текст сами. Если ваши сын или дочь 

действительно отыскали все нужные буквы, то обязательно похвалите их. Такому 

корректору можно даже выдать премию (например, в виде сладостей или маленьких 

сюрпризов)! 

Если же вашим корректором были допущены пропуски или ошибки, то тоже не 

огорчайтесь - ему есть в чем совершенствоваться! Возьмите листок в клеточку и 

начертите на нем систему координат. Вверх по вертикальной оси отложите столько 

клеточек, сколько ошибок допустил ребенок. Когда будете проводить эту игру 

повторно, то на этом же чертеже правее отложите следующее количество ошибок. 

Соедините полученные точки. Если кривая поползла вниз, значит, ваш ребенок 

сегодня работает более внимательно, чем раньше. Порадуйтесь вместе с ним этому 

событию! 

 «Учитель». Эта игра наверняка понравится тем, кто уже учится в школе, особенно в 

начальных классах. В этом возрасте дети легко отождествляют себя с учителем и с 

удовольствием побудут на его месте. 

А вот вам, наоборот, придется представить себя нерадивым школьником и 

подготовиться к уроку, списав несколько предложений из книги. При этом вы должны 

допустить в своем тексте несколько ошибок. Лучше не делать орфографических или 

пунктуационных ошибок, ведь ребенок может не знать некоторых правил. Зато можно 

допускать пропуски букв, изменения окончаний, несогласованность слов в лице и 

падеже. Пусть ребенок войдет в роль учителя и проверит вашу работу. Когда все 

ошибки будут найдены, предложите ему поставить оценку за такое списывание. 

Будьте морально готовы, что ваши сын или дочь с нескрываемой радостью поставят 

двойку в ваш воображаемый дневник. Хорошо еще, если родителей в школу не будут 

требовать! 

 «Дрессированная муха». Для этой игры вам потребуется взять лист бумаги и 

расчертить его на 16 клеток (квадрат из четырех клеток по вертикали и четырех по 

горизонтали). Изображение мухи можно сделать самим на отдельном маленьком 

листке или взять пуговку (игровую фишку), которая будет просто символизировать это 

насекомое. 

Поместите вашу «муху» на какую-либо клетку игрового поля (на нашем бланке 

начальное положение насекомого задано рисунком). Теперь вы будете ей приказывать, 

на сколько клеточек и в каком направлении нужно перемещаться. Ребенок должен 

представить себе мысленно эти передвижения. После того как вы отдали мухе 

несколько приказаний (например, одна клеточка вверх, две вправо, одна вниз), 



попросите сына (дочь) показать то место, где теперь должна быть хорошо 

дрессированная муха. Если место указано верно, то передвиньте муху на 

соответствующую клеточку. Продолжайте быть «повелителем мух». 

 «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. 

 

2. Игры для снятия напряжения. 

 «Прикосновение». Эта игра поможет ребенку расслабиться, снять напряжение, 

повысит его тактильную восприимчивость. 

Подготовьте предметы, сделанные из различных материалов. Это могут быть кусочки 

меха, стеклянные вещи, деревянные изделия, вата, что-нибудь из бумаги и т. д. 

Положите их на стол перед ребенком. Когда он их рассмотрит, предложите ему 

закрыть глаза и попробовать догадаться, чем вы прикасаетесь к его руке. 

 «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. 

 «Шалтай-Болтай». Персонаж этой игры наверняка понравится гиперактивному 

ребенку, так как их поведение во многом схоже. Чтобы ваши сын или дочь лучше 

вошли в роль, вспомните, читал ли он стихотворение С. Маршака о Шалтае-Болтае. 

А может быть, он видел мультфильм о нем? Если это так, то пусть ребенок 

расскажет о том, кто такой Шалтай-Болтай, почему его так называют и как он себя 

ведет. Теперь можете начинать игру. Вы будете читать отрывок из стихотворения 

Маршака, а ребенок станет изображать героя. Для этого он будет поворачивать 

туловище вправо и влево, свободно болтая мягкими, расслабленными руками. 

Кому этого недостаточно, может крутить еще и головой. 

Итак, взрослый в этой игре должен читать стихотворение: 

Шалтай-Болтай 

Сидел на стене. 

Шалтай-Болтай 

Свалился во сне. 

Когда вы произнесете последнюю строчку, ребенок должен резко наклонить тело 

вперед и вниз, перестав болтать руками и расслабившись. Можно позволить ребенку 

для иллюстрации этой части стихотворения упасть на пол. 

3 . Игры на развитие саморегуляции. 

 «Стойкий оловянный солдатик». Игра рассчитана на тех, кто уже читал эту 

сказку. Попросите ребенка вставать на одну ногу. Скажите ребенку, что он-

стойкий оловянный  солдатик. Что он должен стоять так, наблюдать и слушать 

за тем, что происходит вокруг. Может быть кому-то нужна его помощь (игра 

применяется, когда ребенок очень возбужден. Но для того, чтобы она 

подействовала нужно попробовать поиграть в нее в спокойной состоянии. Чтобы 

ребенок умел регулировать свое поведение. 

 «Молчу, шепчу, кричу». Как вы наверняка заметили, гиперактивным детям 

трудно регулировать свою речь - они часто говорят на повышенных тонах. Эта 

игра развивает способность осознанно регулировать громкость своих 

высказываний, стимулируя ребенка говорить то тихо, то громко, то вовсе 

молчать. Выбирать одно из этих действий ему предстоит, ориентируясь на тот 

знак, который вы ему показываете. Заранее договоритесь об этих знаках. 

Например, когда вы прикладываете палец к губам, то ребенок должен говорить 

шепотом и передвигаться очень медленно. Если вы положили руки под голову, 

как во время сна, ребенку следует замолчать и замереть на месте. А когда вы 

поднимете руки вверх, то можно разговаривать громко, кричать и бегать. 

 «Говори по сигналу». Сейчас вы будете просто общаться с ребенком, задавая 

ему любые вопросы. Но отвечать он вам должен не сразу, а только когда увидит 

условный сигнал, например сложенные на груди руки или почесывание затылка. 



Если же вы задали свой вопрос, но не сделали оговоренное движение, ребенок 

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

него на языке. 

 «Сматывание клубочка». Во время возбужденного состояния так же можно 

предложить такой метод успокоения как сматывание клубочка. Для этого вам 

нужен клубок яркой пряжи. Скажите ребенку, что этот клубок волшебный. Что 

когда ребенок заканчивает сматывать клубок, он успокаивается. 

3. Игры на развитие коммуникативных способностей. 

 «Ожившая игрушка». Спросите у ребенка, как он думает, что происходит ночью 

в магазине игрушек. Выслушайте его версии и предложите представить, что 

ночью, когда нет покупателей, игрушки оживают. Они начинают двигаться, но 

очень тихо, не говоря ни слова, чтобы не разбудить сторожа. Теперь изобразите 

сами какую-нибудь игрушку, например медвежонка. Пусть ребенок постарается 

угадать, кто это. Но ответ он должен не выкрикнуть, а записать (или нарисовать) 

на листке, чтобы шумом не выдать игрушек. Затем пусть ребенок сам покажет 

любую игрушку, а вы постараетесь отгадать ее название. Обратите внимание, 

что вся игра должна проходить в абсолютной тишине. Когда вы почувствуете 

спад интереса у ребенка, то объявите, что светает. Тогда игрушки должны снова 

встать на свои места, таким образом игра будет окончена. 

 «Чужими глазами». Одному ребенку завязывают глаза, он будет художником. 

Второй игрок станет его глазами. Задайте детям тему для рисования. Проводить 

линии на рисунке имеет право только ребенок с завязанными глазами. Но 

управлять его движениями с помощью слов будет партнер. В его задачу входит 

руководство руками художника, причем дотрагиваться до «мастера» ему 

запрещается. Соответственно к обоим игрокам предъявляются довольно высокие 

требования, один из них должен быть терпеливым и внимательным, стараться 

понять и правильно выполнить инструкции, а второй - уметь четко выражать 

свои мысли, делать их понятными для другого, контролировать свои действия, 

избегая выполнения задания за партнера, даже когда он что-то делает 

неправильно. Поэтому данная игра является непростой иногда и для подростков, 

особенно если они склонны к импульсивности. Тем не менее она вызывает у 

детей живой интерес, и обычно каждый стремится побывать в той и другой роли 

(по сути - то ведущего, то ведомого) и потом поделиться впечатлениями, какая 

из них давалась ему легче.  

 

 


