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Гиперактивный ребенок, независимо от ситуации, в любых условиях - дома, в гостях, в 

кабинете врача, на улице - будет вести себя одинаково: бегать, бесцельно двигаться, не 

задерживаясь надолго на любом, самом интересном предмете. Он просто не может 

остановиться. У него не работает механизм самоконтроля. Гиперактивных - бесполезно, 

их надо сперва подлечить. 

 

Диагностические критерии синдрома   

 Эти критерии можно разделить на две группы.  

1.Нарушения внимания 

- ребенок плохо организует свою деятельность; 

- часто забывает, что ему нужно сделать; 

- совершает много ошибок из-за невнимательности, ему трудно сосредоточиться; 

- ребенок постоянно теряет вещи; 

- ребенок слушает взрослого, но не может сказать затем, о чем с ним говорили; 

- посторонние раздражители очень легко отвлекают его внимание; 

- ребенок не желает выполнять задания, требующие концентрации внимания; 

- во время игры и при выполнении задания ребенок с трудом удерживает внимание. 

 

Импульсивность и гиперактивность: 

- ребенок постоянно разговаривает; 

- не может усидеть на одном месте; 

- он не играет тихо и спокойно; 

- очень много бегает, ерзает, крутится; 

- вмешивается в разговор окружающих без приглашения; 

- с трудом может дождаться своей очереди, чтобы сделать что-то; 

- начинает отвечать, не дослушав вопрос. 

 При этом диагноз ставится специалистом, и только тогда, когда отмечается 

проявление не менее чем пяти критериев, из приведенных выше. 
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Растяжка 

 
 

«Половинка». 

 Регуляция силы мышечного тонуса должна проходить в соответствии с законами 

развития движений: от головы и шеи к нижним конечностям , от шеи и плеч к кистям и 

отдельным пальцам и соответственно от колен к пальцам ног. 

И.п. - сидя на полу. Ребенку предлагается поочередно напрягать левую и правую 

половины тела, затем верхнюю и нижнюю половины тела. 

 

                                                                     «Лучики» 

       И.п. - сидя на полу. Поочередное напряжение и расслабление: 

- шеи, спины, ягодиц; 

- правого плеча, правой руки, правой кисти, правого бока, правого бедра, правой ноги, 

правой стопы; 

- левого плеча, левой руки, левой кисти, левого бока, левого бедра, левой ноги, левой 

стопы. 

Ребенку предлагается сесть удобно, закрыть глаза и сосредоточить внимание на своем 

теле; выполнить 3-4 цикла глубокого дыхания в индивидуальном темпе, обращая 

внимание только на дыхание. 

Затем он должен напрячь все тело, как можно сильнее, через несколько секунд 

напряжение сбросить, расслабиться; проделать то же самое с каждой частью тела 

(инструктор называет поочередно части тела, останавливаясь на каждом сегменте в 

отдельности - правая рука, левая рука, шея, грудь, спина, живот, поясница, правая нога, 

левая нога); по позе ребенка и "волне" его дыхания можно легко определить "зажатые" 

места. 

Необходимо научить ребенка прислушаться к своему телу и дополнительно поработать с 

напряженными участками тела, например сделать несколько медленных круговых 

движений головой или "размять" икры ног и т. д. 

 

«Травинка» 

Детям предлагается изобразить всем телом травинку (сесть на пятки, руки вытянуть вверх, 

сделать вдох). Воспитатель: «Начинает дуть ветер, и травинка наклоняется до земли 

(выдыхая, наклонить туловище вперед, пока грудь не коснется бедер; руки при этом 

вытягиваются вперед, ладони на полу; не меняя положения туловища, потянуть руки по 

полу еще дальше вперед). Ветер стихает, травинка выпрямляется и тянется к солнышку ( 

на выдохе вернуться в исходное положение, потянуться вверх)» 

«Дерево» 

И.п. – сидя на корточках. Ребенок должен спрятать голову в колени, колени обхватить 

руками. Это семечко, которое постепенно прорастает и превращается в дерево. Пусть 

ребенок медленно поднимается на ноги, а затем распрямляет туловище, вытягивает руки 

вверх. Подул ветер : пусть ребенок раскачивает тело, имитируя дерево» 



Дыхательные упражнения. 
 

Отработку дыхательных упражнений лучше всего начинать со стадии выдоха, после чего, 

выждав естественную в цикле дыхания паузу и дождавшись момента, когда появится 

желание вдохнуть, сделать глубокий вдох ртом или носом так, чтобы было приятное, 

легкое, без напряжения ощущение вдоха.  

 

ребенку предлагается положить руку на область движения диафрагмы, чувствуя, как на 

вдохе рука поднимается вверх, а на выдохе - опускается вниз.  

Эффективным приемом является подключение к дыхательным упражнениям визуальной и 

сенсорной системы ("надувание" цветных шаров в животе, "вдыхание" солнечного света и 

золотистой энергии и т. д.). 

 

Упражнение 1 

И.п. - сидя на полу. 

 Вдох. Детям предлагается расслабить мышцы живота, начать вдох, надувая в животе 

шарик, например, красного цвета (цвета необходимо менять). Пауза (задержка дыхания). 

Выдох. Детям предлагается втянуть живот как можно сильнее. Пауза. Вдох. При вдохе 

губы вытягиваются трубочкой и с шумом "пьют" воздух. 

 

 

Упражнение 2 

И.п. - сидя на полу. Вдох, пауза, выдох, пауза. Ребенку предлагается вокализировать на 

выдохе, пропевая отдельные звуки ("а", "о", "у" и др.) и их сочетания. 

И.п. - сидя на полу. Дыхание только через левую, а потом только через правую ноздрю 

(при этом для закрытия правой ноздри используют большой палец правой руки, остальные 

пальцы смотрят вверх, а для закрытия левой ноздри применяют мизинец правой руки). 

Дыхание медленное, глубокое. 

Дыхание только через левую ноздрю активизирует работу правого полушария головного 

мозга, способствует успокоению и релаксации. 

Дыхание только через правую ноздрю активизирует работу левого полушария головного 

мозга, способствует решению рациональных задач. 

 

Упражнение 3 

 

И.п. - сидя на полу. Ребенок кладет одну руку на грудь или живот и акцентирует внимание 

на том, как на вдохе рука поднимается, а на выдохе - опускается. Затем в такт с дыханием 

другой рукой он показывает, как дышит (на вдохе рука поднимается до уровня груди, а на 

выдохе - опускается). Далее ребенок должен плавно и медленно поднимать и опускать 

руку или обе руки одновременно в такт дыханию, но уже на определенный счет (на 8, на 

12). 

 

Упражнение 4 

 

 

И.п. - сидя на полу. Выдох, открыть глаза. Вдохнуть, закрыть глаза. Продолжать, выдыхая 

при свете, вдыхая в темноте. Пусть ваши глаза полностью расслабятся, когда они 

закрыты. Открыть глаза и поморгать. Каждый раз, открывая глаза, необходимо отмечать 

то, что видите. Замечайте все изгибы и формы, линии и углы. Сначала замечайте только 

темное, затем только светлое. 

 



Упражнения для развития мелкой моторики 

 

Упражнение "Колечко". 

Поочередно и как можно быстрее ребенок перебирает пальцы рук, соединяя в кольцо с 

большим пальцем последовательно указательный, средний и т.д. Проба выполняется в 

прямом (от указательного пальца к мизинцу) и в обратном (от мизинца к указательному 

пальцу) порядке. В начале методика выполняется каждой рукой отдельно, затем вместе. 

 

Упражнение "Змейка". 

 Скрестите руки ладонями друг к другу, сцепите пальцы в замок, выверните руки к себе. 

Двигайте   пальцем, который укажет ведущий. Палец должен двигаться точно и четко. Прика-

саться к пальцу нельзя.  Последовательно в упражнении должны участвовать все пальцы 

обеих рук. 

 

Упражнение "Лезгинка". 

И. п. - сидя на полу. 

Ребенок складывает левую руку в кулак, большой палец отставляет в сторону, кулак 

разворачивает пальцами к себе. Правой рукой прямой ладонью в горизонтальном 

положении прикасается к мизинцу левой. После этого одновременно меняет положение 

правой и левой рук в течение 6-8 смен позиций. Необходимо добиваться высокой 

скорости смены положений. 

 

Упражнение "Кулак-ребро-ладонь". 

И.п. - сидя на полу. 

Ребенку показывают три положения руки на плоскости пола, последовательно сменяющих 

друг друга. Ладонь на плоскости, ладонь сжатая в кулак, ладонь ребром на плоскости 

пола, распрямленная ладонь на плоскости пола. Ребенок выполняет пробу вместе с 

инструктором, затем по памяти в течение 8-10 повторений моторной программы. Проба 

выполняется сначала правой рукой, потом левой, затем двумя руками вместе. При 

усвоении программы или при затруднениях в выполнении инструктор предлагает ребенку 

помогать себе командами ("кулак-ребро-ладонь"), произносимыми вслух или про себя 

 

Упражнение "Ухо-нос". 

И.п. - сидя на полу. Усложнение - упражнения выполняются с легко прикушенным 

языком. Левой рукой взяться за кончик носа, а правой - за противоположное ухо. 

Одновременно отпустить ухо и нос, хлопнуть в ладоши, поменять положение рук "с 

точностью до наоборот". 

 

 

 

 



Функциональные упражнения 

 

"Колпак мой треугольный" (старинная игра). 

Цель:  развитие концентрации внимания и двигательного контроля, элиминация 

импульсивности. 

Участники садятся в круг. Все по очереди, начиная с ведущего, произносят по одному 

слову из фразы: 

Колпак мой треугольный, 

Треугольный мой колпак. 

А если не треугольный, 

 То это не мой колпак". 

Затем фраза повторяется, но дети, которым выпадает говорить слово "колпак", заменяют 

его жестом (легкий хлопок ладошкой по голове). 

Затем фраза повторяется еще раз, но при этом на жесты заменяются два слова: 

слово"колпак" (легкий хлопок ладошкой по голове) и "мой" (показать рукой на себя). 

При повторении фразы в третий раз заменяются на жесты три слова: "колпак", "мой" и 

"треугольный" (изображение треугольника руками). 

 

"Руки-ноги"-1. 

 

Цель:  развитие концентрации внимания и двигательного контроля, элиминация 

импульсивности, развитие навыков удержания программы. 

И.п. - стоя. Прыжки на месте с одновременными движениями руками и ногами. 

Ноги вместе - руки врозь. 

Ноги врозь - руки вместе. 

Ноги вместе - руки вместе. 

Ноги врозь - руки врозь. 

Цикл прыжков повторить несколько раз. 

 

"Костер". 

 

Цель:   формирование внимания и произвольной регуляции собственной деятельности. 

Ребѐнок садится на ковер у "костра" и выполняют соответствующую команду 

инструктора. 

По команде (словесной инструкции) "жарко"  должен отодвинуться от "костра" 

по команде "руки замерзли" - протянуть руки к "костру", 

по команде "ой, какой большой костер" - встать и махать руками, 

по команде "искры полетели" - хлопать в ладоши. 

 

"Руки-ноги"-2. 

 

Цель:  развитие концентрации внимания и двигательного контроля, элиминация 

импульсивности, развитие навыков удержания программы. 

И. п. - стоя. Прыжки на месте с одновременными движениями руками и ногами. 

Левая рука вперед, правая рука назад + правая нога вперед, левая нога назад.  

Левая рука назад, правая рука вперед + правая нога назад, левая нога вперед. 

Левая рука вперед, правая рука вперед + правая нога назад, левая нога назад. 

Левая рука назад, правая рука назад + правая нога вперед, левая нога вперед. 

Цикл прыжков повторить несколько раз. 

 

 



Релаксация 
 

"Поза покоя". 

Цель:   освоение и закрепление позы покоя и расслабления мышц рук. 

Лечь на коврик на спину. Формула общего покоя   

Все умеют танцевать, 

Прыгать, бегать, рисовать, 

Но пока не все умеют 

Расслабляться, отдыхать. 

Есть у нас игра такая - 

Очень легкая, простая, 

Замедляется движенье, 

Исчезает напряженье... 

И становится понятно - 

Расслабление приятно! 

 

"Кораблик". 

Цель:  расслабление мышц рук, ног, корпуса. 

Инструктор: "Представьте себе, что вы на корабле. Качает. Чтобы не упасть, расставьте ноги шире 

и прижмите их к полу. Руки сцепите за спиной. Качнуло палубу, прижмите к полу правую ногу 

(правая нога напряжена, левая расслаблена, немного согнута в колене, носком касается пола). 

Выпрямьтесь! Расслабьте ногу. Качнуло в другую сторону, прижмите к полу левую ногу. 

Выпрямитесь. Вдох - пауза, выдох - пауза. 

Стало палубу качать! 

Ногу к палубе прижать! 

Крепче ногу прижимаем, 

А другую расслабляем. 

Упражнение выполняется поочередно для каждой ноги. Обратите внимание ребенка на 

напряженные и расслабленные мышцы ног. 

После обучения расслаблению ног рекомендуется еще раз повторить позу покоя. 

Снова руки на колени, 

А теперь немного лени... 

Напряженье улетело, 

И расслаблено все тело... 

Наши мышцы не устали 

И еще послушней стали. 

Дышится легко, ровно, глубоко...". 

 

"Кулачки". 

Цель: освоение и закрепление позы покоя и расслабления мышц рук. 

И.п. - сидя на полу. Инструктор: "Сожмите пальцы в кулачок покрепче. Руки положите на колени. 

Сожмите их сильно-сильно, чтобы косточки побелели. Руки устали. Расслабили руки. Отдыхаем. 

Кисти рук потеплели. Легко, приятно стало. Слушаем и делаем, как я. Спокойно! Вдох - пауза, 

выдох - пауза! Это и каждое последующее упражнение повторяется 3 раза 

Руки на коленях, 

Кулачки сжаты, 

Крепко, с напряжением 

Пальчики прижаты(сжать пальцы). 

Пальчики сильней сжимаем - 

Отпускаем, разжимаем.(Легко поднять и уронить расслабленную кисть.) 

Знайте, девочки и мальчики, 

Отдыхают наши пальчики". 

 



 

Коммуникативные упражнения 

 

 «Менялки». 

 

Цель. Формирование концентрации  внимания и произвольной регуляции собственной 

деятельности. 

 

Развитие навыков сотрудничества и двигательного контроля. Игра проводится в кругу, 

участники выбирают водящего, который встает и выносит свой стул за круг, таким 

образом получается, что стульев на один меньше, чем играющих. 

 

Далее ведущий говорит: «Меняются местами те, у кого ... (светлые волосы, часы и т. д.). 

После этого имеющие названный признак должны быстро встать и по-меняться местами, в 

то же время водящий старается занять свободное место. Участник игры, оставшийся без 

стула, становится водящим 

 

"Помоги слепому". 

 

Цель: развитие навыков взаимодействия и двигательного контроля. 

 

Участники делятся на пары. В паре один слепой, другой поводырь. И т. д. 

После этого упражнения спросить детей, что они чувствовали, когда были в роли слепого 

и поводыря. Беседа. 

 

"Сороконожка" 

 

Цель: развитие навыков взаимодействия и двигательного контроля. 

Участники группы встают друг за другом ,держась за талию впереди стоящего. По 

команде воспитателя"Сороконожка"начинает двигаться вперед, затем приседает, прыгает 

на одной ножке, проползает между препятствиями и т.п.Главная задача участников- не 

разорвать цепочку, сохранить " Сороконожку". 

 

"Путаница" 

Дети встают в круг и берутся за руки. Водящий должен выйти из комнаты или 

отвернуться. Не отпуская рук, дети "запутываются"в кругу кто как может. Задача 

водящего распутать детей в круге. 

 

"Мост дружбы" 

Инструктор просит детей по желанию образовать пары, придумать и показать мостик( при 

помощи рук, ног, туловища), например, соприкоснувшись головами или ладошками.  

 


