
Гиперактивные дети 
Гиперактивность — совокупность симптомов, связанных с чрезмерной психической и 

моторной активностью. 

Гиперактивному ребенку трудно сидеть, он суетлив, много двигается, вертится на месте, 

иногда чрезмерно говорлив, может раздражать манерой своего поведения. Часто у него плохая 

координация или недостаточный мышечный контроль. Он неуклюж, роняет или ломает вещи. 

Такому ребенку трудно концентрировать свое внимание, он легко отвлекается, часто задает 

множество вопросов, но редко дожидается ответов. Он расторможен в отношениях со взрослыми, 

не умеет играть со сверстниками и не имеет настоящих друзей. Для таких детей 

характерны: агрессивное поведение и негативизм.  

 

Правила поведения родителей с гиперактивным ребенком 

 поддерживать дома четкий распорядок дня; 

 выслушивать то, что хочет сказать ребенок (в противном случае он не услышит вас); 

 автоматически одними и теми же словами повторять многократно свою просьбу 

(нейтральным тоном); 

 отвлекать ребенка в случае капризов: предложить на выбор другую возможную в данный 

момент деятельность; задать неожиданный вопрос;  

 не читать нотаций (ребенок все равно их не слышит); 

 не приказывать, а просить (но не заискивать); 

 работать с ребенком в начале дня, а не вечером. 

 делить работу на короткие периоды. Использовать физкультминутки. 

 снизить требования к аккуратности в начале работы. 

 договариваться с ребенком о тех или иных действиях заранее. 

 поощрять сразу же, не откладывая на будущее. 

 оставаться спокойным. Нет хладнокровия — нет преимущества! 

 

Как играть с гиперактивным ребенком 

Подбирая игры, особенно подвижные, необходимо учитывать особенности детей: дефицит 

внимания, двигательная активность, импульсивность, быструю утомляемость, неумение 

длительное время подчиняться групповым правилам. В игре трудно дождаться своей очереди и 

считаться с интересами других. Желательно использовать игры с четкими правилами, 

способствующие развитию внимания. 

«Найди отличие» Ребенок рисует несложную картинку (котик, домик) 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 

меняются местами. 

«Ласковые лапки» 6-7 мелких предметов различной фактуры: кусочек меха, кисточка, 

бусы, вата. Все выкладывается на стол. Ребенку предлагается оголить руку по локоть; родитель 

объясняет, что по руке будет ходить «зверек» и касаться ласковыми лапками. Надо с закрытыми 

глазами угадать, какой «зверек» прикасался к руке, — отгадать предмет. Прикосновения должны 

быть поглаживающими, приятными. Вариант игры: «звере» будет прикасаться к щеке, колену, 

ладони. 

«Кричалки-шепталки-молчалки» 3 силуэта ладони: красный, желтый, синий. Это 

сигналы. Когда взрослый поднимает красную руку — «кричалку», можно бегать, кричать, сильно 

шуметь; желтая ладонь — «шепталка» — можно тихо передвигаться и шептаться; на сигнал 

«молчалка» — синяя ладонь — дети должны замереть на одном месте или лечь на пол и не 

шевелиться. Заканчивать игру следует молчалками. 

«Час тишины и час можно» 
«Давайте поздороваемся» 1 хлопок — здороваемся за руку, 2 хлопка – плечиками, 3 

хлопка — спинками. 


