
Игры 

для гиперактивных детей 

"Корректор" 

Возьмите старую книгу или журнал, где есть большие тексты. Договоритесь с 

ребенком о том, какую букву он будет вычеркивать (например, букву «М»). 

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 корре  ктором 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! 

Во-первых, можно предложить корректору вычеркивать не 

одну букву, а три, причем разными способами. Так, 

например, букву "М" нужно вычеркивать, букву "С" 

подчеркивать, а "И" обводить в кружок. Во-вторых, можно 

вносить шумовые помехи, которые будут отвлекать 

ребенка от работы над заданием. То есть в отведенное для 

"корректуры" время вы вместо того, чтобы хранить 

молчание и помогать ребенку сосредоточиться, будете 

играть роль "вредного" родителя: шуметь, шуршать, 

рассказывать истории, ронять предметы, включать и выключать магнитофон и 

выполнять прочие действия в стиле старухи Шапокляк. 

 

"Ушки на макушке" (развивает слуховое восприятие)  Вы будете произносить 

самые разные слова. Если в них слышится определенный звук, например [с], или 

тот же звук, но мягкий, то ребенок должен немедленно встать. Если же вы 

произносите слово, где этот звук отсутствует, то ребенку следует оставаться на 

своем месте. 



"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". 

 

"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. 

 

"Замри" 

Включите какую-нибудь танцевальную музыку. Пока 

она звучит, ребенок может прыгать, кружиться, танцевать. Но как только вы 

выключите звук, игрок должен замереть на месте в той позе, в которой его 

застала тишина. 

 

 

 

 


