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Гиперактивность – это не поведенческая проблема, не 

«распущенность», как думают многие. Это медицинский диагноз, который 

может поставить только специалист. В основе гиперактивности лежит 

нарушение функций головного мозга. Важно отличать ребенка неусидчивого 

и подвижного от гиперактивного. У гиперактивных детей часто наблюдаются 

беспокойные движения в кистях и стопах. Они могут встать со своего места 

во время занятия, постоянно крутятся и вертятся, не могут спокойно играть. 

Они болтливы и отвечают на вопрос, не дослушав до конца. Сначала делают, 

а потом думают. Импульсивные, взрывные, чрезмерно отвлекающиеся – это 

все о них. Гиперактивность мешает детям делать успехи и устанавливать 

теплые доверительные отношения с людьми. У сверстников, а подчас и у 

педагогов, они вызывают раздражение. Без сомнения, эти дети нуждаются в 

помощи, участии и терпении со стороны взрослых.  

Предлагаю несколько психокоррекционных игр, которые хорошо 

зарекомендовали себя в работе с гиперактивными детьми  

 

Гвалт 

Цель: развитие концентрации внимания, развитие слухового внимания. 

Условия игры. Один из участников (по желанию) становится водящим 

и выходит за дверь. Группа выбирает какую-либо фразу или строчку из 

известной всем песни, которую распределяют так: каждому участнику по 

одному слову. Затем входит водящий, и игроки все одновременно, хором, 

начинают повторять каждый свое слово. Водящий должен догадаться, что 

это за песня, собрав ее по словечку. 

Примечание. Желательно, чтобы до того, как войдет водящий, каждый 

ребенок повторил вслух доставшееся ему слово. 

Тишина 

Цель: развитие слухового внимания и усидчивости. 

Условия игры. Детям дается инструкция: «Давайте послушаем тишину. 

Сосчитайте звуки, которые здесь слышите. Сколько их? Какие это звуки? 

(начинаем с того, кто услышал меньше всех)». 

Примечание. Игру можно усложнить, дав задание детям сосчитать 

звуки вне комнаты, в другом классе, на улице. 

Золушка 

Цель: развитие распределения внимания. 

Условия игры. В игре участвуют 2 человека. На столе стоит ведерко с 

фасолью (белой, коричневой и цветной). Нужно по команде разобрать и 

разложить фасоль на 3 кучки по цвету. Выигрывает тот, кто первый 

справился с задачей. 



Фасоль или горох? 

Цель: развитие тактильного внимания, распределения внимания. 

Условия игры. В игре участвует 2 человека. На столе стоит тарелка с 

горохом и фасолью. Нужно по команде разобрать и разложить горох и 

фасоль по двум тарелкам. 

Примечание. В дальнейшем игру можно усложнить, завязав игрокам 

глаза. 

Не пропусти мяч 

Цель: развитие внимания 

Условия игры. Участники игры становятся в круг и кладут руки друг 

другу на плечи. Водящий стоит в середине круга, у его ног мяч. Задача 

водящего – ногой выбить мяч из круга. Задача игроков – не выпустить мяч. 

Разнимать руки нельзя. Если мяч пролетит над руками или головой игроков, 

удар не засчитывается. А вот когда мяч пролетит между ног, водящий 

выигрывает, становится игроком, а на его место встает тот, кто пропустил 

мяч. 

Сиамские близнецы 

Цель: контроль импульсивности, гибкость общения друг с другом, 

способствовать возникновению доверия между детьми. 

Условия игры. Детям дается инструкция: «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.» 

Примечания. Чтобы «третья» нога действовала дружно, ее можно 

скрепить либо веревочкой, либо резинкой. Кроме того, близнецы могут 

«срастись» не только ногами, но спинами, головами и т. д. 

Мишки и шишки 

Цель: тренировка выдержки, контроль импульсивности. 

Условия игры. По полу рассыпают шишки. Двум игрокам предлагают 

собрать их лапами больших игрушечных мишек. Выигрывает тот, кто 

соберет больше. 

Примечания. Вместо игрушек можно использовать руки других 

игроков, например, повернутые тыльной стороной ладони. Вместо шишек 

можно использовать другие предметы – мячики, кубики и т. п. 

Передай мяч 

Цель: развитие внимания, контроль двигательной активности. 



Условия игры. Дети распределяются на 2 равные группы, встают в 2 

колонны и по сигналу передают мяч. Последний, стоящий в каждой колонне, 

получив мяч, бежит, становится впереди колонны и снова передает мяч, но 

уже другим способом. Игра заканчивается, когда с мячом впереди 

оказывается ведущий звена. 

Варианты передачи мяча: 

• над головой; 

• справа или слева (можно, чередуя лево-право); 

• внизу между ног. 

Примечание. Все это может проделываться под энергичную музыку. 

Аисты – лягушки 

Цель: тренировка внимания, контроль двигательной активности. 

Условия игры. Все игроки 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). Когда ведущих хлопнет два раза, игроки принимают позу 

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

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

Примечание. Можно придумать другие позы, можно использовать 

гораздо большее количество поз – так игра усложняется. Пусть дети сами 

придумывают новые позы. 

Поиграем с предметами 

Цель: развитие внимания, его объема, устойчивости, концентрации, 

развитие зрительной памяти. 

Условия игры. Ведущий выбирает 7-10 небольших предметов. 

1. Положить предметы в ряд и прикрыть их чем-нибудь. Приоткрыв их 

секунд на 10, снова закрыть и предложить ребенку перечислить все 

предметы. 

2. Снова ненадолго показать ребенку предметы и спросить его, в какой 

последовательности они лежали. 

3. Поменяв местами два предмета, показать снова все предметы на 10 

секунд. Предложить ребенку уловить, какие два предмета переложены. 

4. Не глядя больше на предметы, сказать, какого цвета каждый из них. 

5. Положив один на другой несколько предметов, попросить ребенка 

перечислить их подряд снизу вверх, а затем сверху вниз. 

6. Разбить предметы на группы по 2-4 предмета. Ребенок должен 

назвать эти группы. 

Примечание. Эти задания можно и дальше варьировать. Играть можно 

как с одним ребенком, так и с группой детей. Начинать можно с небольшого 



количества предметов (сколько ребенок в состоянии запомнить, будет видно 

уже по первому заданию), увеличивая в дальнейшем их количество. 

 

 

 

 

 

 

 

Материал взят из интернет ресурсов. 


