
Здравствуйте уважаемые родители. Мы часто называем 

своих детей гиперактивными , а может они просто очень 

активные или непоседы. Давайте попробуем разобраться,  

так что же такое гиперактивность? 

«Активный»- деятельный, действенный. 

«Гипер»-указывает на превышение нормы. 

 

 
Гиперактивность у детей проявляется несвойственными для 

нормального, соответствующего возрасту, развития ребенку 

невнимательностью, отвлекаемостью, импульсивностью. 
Это расстройство неврологическо-поведенческого характера, 

характеризующееся чрезмерной активностью, возбудимостью 

ребенка. 
Говоря проще, такой малыш не может сидеть на месте, постоянно 

находится в движении, при этом все его действия спонтанны и 

непоследовательны. Часто такое состояние сопровождается 
дефицитом внимания. Этот синдром начинает явно проявляться в 

возрасте 2 лет, набирая обороты к школьным годам. 



Причины гиперактивности 

 

выделяют три группы причин: 

Биологические: 

 

К первой относится предположение, что к гиперактивности 

приводит нарушение в работе головного мозга, связанное с его 
органическим поражением в период внутриутробного развития, 

родов, первых месяцев жизни. Во время перинатального развития 

на формирование головного мозга малыша могут повлиять: ярко 
выраженные токсикозы (особенно поздние), инфекционные и 

хронические воспалительные заболевания беременной, ушибы 
живота, курение и употребление спиртных напитков, угроза 

выкидыша, стрессы. Причиной гиперактивности могут стать 

стремительные либо очень мучительные роды, ушибы и сотрясение 

головы в младенческом возрасте. 

Генетические: 

 

Генетические факторы предполагают «наследование» синдрома от 

старшего поколения. Проводится множество исследований, но 
найти отдельный ген, отвечающий за гиперактивность, пока не 

удалось. 

 

Психосоциальные: 

 
В основе этой группы причин заложены факторы, связанные с 

нарушением психо-эмоционального состояния, и некоторыми 

особенностями социальной сферы. 

 
 

 



 

Так как понять, какой ребенок - активный или 

гиперактивный? 

 

Диагноз гиперактивности точно может поставить только врач, 
основываясь на результатах диагностики и симптоматике. Но, если 

знать разницу между заболеванием и нормой, то можно достаточно 

точно определить состояние ребенка.  

Особенности активных детей:  

• Могут быть активными, даже чрезмерно, это нормальное состояние деток, 

познающих мир, радующихся каждому дню. Отличительной особенностью 

такого поведения является непостоянство, это значит, что ребенок может 

дать волю эмоциям, например, один-два раза в день. Такой выплеск наиболее 

вероятен вечером. Это защитная функция организма, позволяющая 

избавиться от накопившейся энергии. После такой разрядки ребенок 

успокаивается. 

• Чрезмерная подвижность малыша наблюдается только в одном месте, 

например, дома. В садике он ведет себя вполне спокойно или наоборот. 

• Не конфликтный, то есть он может постоять за себя, дать сдачу, но сам не 

провоцирует такие ситуации. 

 • Почти всегда веселый, жизнерадостный, полный энергии, энтузиазма. • 

Нарушение сна не наблюдается.  

Особенности гиперактивных детей:  
• Дети излишне подвижные практически постоянно, период спокойного 

состояния присутствует, но продолжительность его слишком мала от 2 до 10 

минут. В течение выбранного промежутка времени можно наблюдать 

определенную цикличность в поведении: активность – спокойствие – 

активность и т.д. Всегда время активности в разы п• Активность проявляется 

везде, где бы ни был ребенок. Окружающая обстановка не влияет на его 

поведение. Будь он дома с родителями, в гостях, детском саду, общественном 

месте – он активен всегда. 

 • Говорит очень быстро, часто «съедая» окончания слов. Переходит от одной 

темы к другой, забыв закончить предыдущую мысль. Задает множество 

вопросов, не дает времени подумать и сформулировать ответ. Создается 



впечатление, что вопросы задает просто так, без цели получить на них ответ. 

• Сон гиперактивного ребенка беспокойный, тревожный. Ночью часто 

просыпается, ворочается, плачет. 

 • Не способен сосредоточиться, его отвлекает любой посторонний шум. Из-

за своей активности при выполнении школьных заданий совершает много 

ошибок. 

• Не может контролировать свое поведение, эмоции. Импульсивен. Может 

выступать в роли инициатора ссор, драк.  

Как вести себя с активным ребенком:  

Чрезмерная активность 
абсолютно здорового ребенка 

доставляет много хлопот его 

родителям. Тут нужен 
усиленный контроль, внимание 

и терпение взрослых. Чтобы 
сгладить острые углы в 

отношении с активным 

ребенком нужно предлагать ему 
свои, более осмысленные варианты активных игр. Например, не 

бездумное бросание мячика, а настольный теннис; не просто 

беганье взад-вперед, а зарядка, танцы под музыку, физические 

упражнения. Активных детей следует заинтересовать и 

спокойными занятиями: чтением книг, рисованием. В этом 

поможет сам ребенок, нужно просто всегда давать ему выбор. 
Пусть сам выберет жанр книги: стихи, сказки. 

Пусть сам решит, чем будет рисовать: фломастерами, карандашами, 

красками. 
 

 

Как вести себя с гиперактивным ребенком: 

 

Гиперактивный ребенок должен быть окружен вниманием, 

любовью. Как и обычных детей его возраста таких ребятишек стоит 
водить на кружки, спортивные секции, развивающие занятия. При 

правильном взаимодействии можно получить неплохие результаты, 

научить ребенка усидчивости, самоконтролю, самоорганизации, 
улучшить память, внимание. Для достижения этих целей проводят 

психокоррекционные занятия в интересной игровой форме. 



Принципы общения с гиперактивными детьми такие же, как и с 

обычными детками, только помноженные, минимум, на два. 

 

Картотека подвижных игр 

(для гиперактивных детей) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра “Найди отличие” (Лютова Е.К., Монина Г.Б.)  

Цель: развитие умения концентрировать внимание на деталях. 

Ребенок рисует любую несложную картинку (котик, домик и др.) 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 могут поменяться ролями. 

Игра “Ласковые лапки” (Шевцова И.В.)  

Цель: снятие напряжения, мышечных зажимов, снижение 

агрессивности, развитие чувственного восприятия, гармонизация 

отношений между ребенком и взрослым. 

 Взрослый подбирает 6—7 мелких предметов различной фактуры: 

кусочек меха, кисточку, стеклянный флакон, бусы, вату и т.д. Все это 

выкладывается на стол. Ребенку предлагается оголить руку по локоть; 

взрослый  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: “зверек” будет прикасаться к щеке, колену, ладони. 

Можно поменяться с ребенком местами. 

Игра “Кричалки—шепталки—молчалки” (Шевцова И.В) 

Цель: развитие наблюдательности, умения действовать по правилу, 

волевой регуляции. 

Из разноцветного картона надо сделать 3 силуэта ладони: красный, желтый, 

синий. Это — сигналы. 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 “молчанками”. 

Игра “Разговор с руками” (Шевцова И.В.)  

Цель: научить детей контролировать свои действия. 

 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  

Игра “Говори!” (Лютова Е.К., Монино Г.Б.)  

Цель: развитие умения контролировать импульсивные действия. 



Скажите ребенку следующее. “Я буду задавать тебе простые и сложные 

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

“Говори!” Давайте потренируемся: “Какое сейчас время года?” 

 (Взрослый  делает паузу) “Говори!”; “Какого цвета у нас в  (в комнате. 

В коридоре) ковер?”... “Говори!”; “Какой сегодня день недели?”... “Говори!”; 

“Сколько будет два плюс три?” и т. д.” 

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

Игра “Час тишины и час “можно”” (Кряжева Н.Л., 1997)  

Цель: дать возможность ребенку сбросить накопившуюся энергию, а 

взрослому — научиться управлять его поведением. 

 Договоритесь с детьми, что, когда они устанут или займутся важным 

делом, в доме будет наступать час тишины. Дети должны вести себя тихо, 

спокойно играть, рисовать. Но в награду за это иногда у них будет час 

“можно”, когда им разрешается прыгать, кричать, бегать и т.д. 

“Часы” можно чередовать в течение одного дня, а можно устраивать их 

в разные дни, главное, чтобы они стали привычными в вашей доме . Лучше 

заранее оговорить, какие конкретные действия разрешены, а какие 

запрещены. 

С помощью этой игры можно избежать нескончаемого потока 

замечаний, которые взрослый адресует гиперактивно-му ребенку (а тот их 

“не слышит”). 

Игра “Сиамские близнецы” (Кряжева Н.Л., 1997)  

Эта игра подойдет тем, у кого двое и более детей. 

Цель: научить детей гибкости в общении друг с другом, 

способствовать возникновению доверия между ними. 

 Скажите детям следующее. “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.” Чтобы “третья” нога действовала “дружно”, ее можно скрепить либо 

веревочкой, либо резинкой. Кроме того, близнецы могут “срастись” не 

только ногами, но спинками, головами и др. 

Игра “Колпак мой треугольный” (Старинная игра) (раздаточный материал) 



 Цель: научить концентрировать внимание, способствовать 

осознанию ребенком своего тела, научить управлять движениями и 

контролировать свое поведение.  

Играющие сидят в кругу( В эту игру интересно играть всей семьей). 

Все по очереди, начиная с ведущего, произносят по одному слову из фразы: 

колпак мой треугольный, мой треугольный колпак. А если не треугольный, 

то это не мой колпака. После этого фраза повторяется снова, но дети, 

которым выпадет говорить слово “колпак” заменяют его жестом (например, 2 

легких 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, а 

“показывают” на одно больше. В завершающем повторе дети изображают 

только жестами всю фразу. 

Если такая длинная фраза трудна для воспроизведения, ее можно 

сократить. 

 

Игра “Слушай команду” (Чистякова М.И., 1990)  

Цель: развитие внимания, произвольности поведения. 

 Звучит спокойная, но не слишком медленная музыка. Дети идут в 

колонне друг за другом. Внезапно музыка прекращается. Все 

останавливаются, слушают произнесенную шепотом команду ведущего 

(например: “Положите правую руку на плечо соседа”)  и тотчас же ее 

выполняют. Затем снова звучит музыка, и все продолжают ходьбу. Команды 

даются только на выполнение спокойных движений. Игра проводится до тех 

пор, пока группа в состоянии хорошо слушать и выполнять задание. Игра 

поможет воспитателю сменить ритм действия расшалившихся ребят, а детям 

— успокоиться и без труда переключиться на другой, более спокойный вид 

деятельности. 

Игра “Король сказал...”  

Цель: переключение внимания с одного вида деятельности на другой, 

преодоление двигательных автоматизмов.  

Все участники игры вместе с ведущим становятся в круг. Ведущий 

говорит, что он будет показывать разные движения (физкультурные, 

танцевальные, шуточные), а играющие должны их повторять только в том 

случае, если он добавит слова “Король сказала. Кто ошибется, выходит на 

середину круга и выполняет какое-нибудь задание участников игры, 

например, улыбнуться, попрыгать на одной ноге и т.д. Вместо слов “Король 



сказал” можно добавлять и другие, например, “Пожалуйста” или “Командир 

приказал”. 

 

Игра “Слушай хлопки” (Чистякова М.И., 1990)  

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 позу. 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. 

Игра “Замри” (Чистякова М.И., 1990)  

Цель: развитие внимания и памяти. 

 Дети прыгают в такт музыке (ноги в стороны — вместе, сопровождая 

прыжки хлопками над головой и по бедрам). Внезапно музыка обрывается. 

Играющие должны застыть в позе, на которую пришлась остановка музыки. 

Если кому-то из участников это не удалось, он выбывает из игры. Снова 

звучит музыка — оставшиеся продолжают выполнять движения. Играют до 

тех пор, пока в круге ни останется лишь один играющий. 

Игра “Давайте поздороваемся”  

(еще одна веселая игра для всей семьи) 

Цель: снятие мышечного напряжения, переключение внимания. 

Дети по сигналу ведущего начинают хаотично двигаться по комнате и 

здороваются со всеми, кто встречается на их пути (а возможно, что кто-либо 

из детей будет специально стремиться поздороваться именно с тем, кто 

обычно не обращает на него внимания). Здороваться надо определенным 

образом: 

1 хлопок — здороваемся за руку; 

2 хлопка — здороваемся плечиками; 

3 хлопка — здороваемся спинками. Разнообразие тактильных ощущений, 

сопутствующих проведению этой игры, даст гиперактивному ребенку 

возможность почувствовать свое тело, снять мышечное напряжение. Смена 



партнеров по игре поможет избавиться от ощущения отчужденности. Для 

полноты тактильных ощущений желательно ввести запрет на разговоры во 

время этой игры. 

Игра “Веселая игра с колокольчиком” (Карпова Е.В., Лютова Е.К., 1999) 

(раздаточный материал) 

Цель: развитие слухового восприятия. 

 Все садятся в круг, по желанию группы выбирается водящий, однако, 

если желающих водить нет, то роль водящего отводится тренеру. Водящему 

завязывают глаза, а колокольчик передают по кругу, задача водящего — 

поймать человека с колокольчиком. Перебрасывать колоколъчик друг другу 

нельзя. 
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