
  

                               
 
                        Шалтай-Болтай.  
  
Игра для снятия мышечного и эмоционального 
напряжения (релаксации) у гиперактивных детей 
 
Персонаж этой игры наверняка понравится гиперактивному 
ребенку, так как их поведение во многом схоже. Чтобы ваши сын 
или дочь лучше вошли в роль, вспомните, читал ли он 
стихотворение С. Маршака о Шалтае-Болтае. А может быть, он 
видел мультфильм о нем? Если это так, то пусть ребенок 
расскажет о том, кто такой Шалтай-Болтай, почему его так 
называют и как он себя ведет. Теперь можете начинать игру. Вы 
будете читать отрывок из стихотворения Маршака, а ребенок 
станет изображать героя. Для этого он будет поворачивать 
туловище вправо и влево, свободно болтая мягкими, 
расслабленными руками. Кому этого недостаточно, может 
крутить еще и головой. 

Итак, взрослый в этой игре должен читать стихотворение: 

Шалтай-Болтай 
Сидел на стене. 
Шалтай-Болтай 
Свалился во сне. 
Когда вы произнесете последнюю строчку, ребенок должен 
резко наклонить тело вперед и вниз, перестав болтать руками и 
расслабившись. Можно позволить ребенку для иллюстрации 
этой части стихотворения упасть на пол, правда, тогда стоит 
позаботиться о его чистоте и ковровом покрытии. 

Примечание. Чередование быстрых, энергичных движений с 
расслаблением и покоем очень полезно для гиперактивного 
ребенка, так как в этой игре он получает определенное 
удовольствие от расслабленного падения на пол, а значит, от 
покоя. Чтобы добиться максимального расслабления, повторите 
игру несколько раз подряд. Чтобы она не наскучила, можно 
читать стихотворение в разном темпе, а ребенок соответственно 
будет замедлять или ускорять свои движения. 

 

 



 

Насос и мяч. Игра 

Игра для снятия мышечного и эмоционального напряжения 
(релаксации) у гиперактивных детей 
 
Если ваш ребенок хоть раз видел, как сдувшийся мяч 
накачивают насосом, то ему легко будет войти в образ и 
изобразить изменения, происходящие в этот момент с мячом. 
Итак, встаньте напротив друг друга. Игрок, изображающий мяч, 
должен стоять с опущенной головой, вяло висящими руками, 
согнутыми в коленях ногами (то есть выглядеть как ненадутая 
оболочка мяча). Взрослый тем временем собирается исправить 
это положение и начинает делать такие движения, как будто в 
его руках находится насос. По мере увеличения интенсивности 
движений насоса «мяч» становится все более накаченым. Когда 
у ребенка уже будут надуты щеки, а руки с напряжением 
вытянуты в стороны, сделайте вид, что вы критично смотрите на 
свою работу. Потрогайте его мышцы и посетуйте на то, что вы 
перестарались и теперь придется сдувать мяч. После этого 
изобразите выдергивание шланга насоса. Когда вы это 
сделаете, «мяч» сдуется настолько, что даже упадет на пол. 

Примечание. Чтобы показать ребенку пример, как играть 
надувающийся мяч, лучше сначала предложить ему побыть в 
роли насоса. Вы же будете напрягаться и расслабляться, что 
поможет и вам отдохнуть, а заодно и понять, как действует этот 
метод. 

Последний из могикан.  Игры   для развития внимания 

Игра для развития внимания у гиперактивных детей 
Эту игру хорошо проводить после рассказа об индейцах, а еще 
лучше после того, как ребенок посмотрел фильм или прочитал 
книгу об индейцах. Обсудите основные характеристики 
индейцев: близость к природе, умение слышать и видеть все, 
что происходит вокруг. Особенно внимательны должны быть 
индейцы, отправившиеся на охоту или «откопавшие топор 
войны». От того, заметят ли они вовремя различные шумы, 
может зависеть их благополучие. Теперь, когда игровая 
мотивация создана, предложите ребенку побыть таким 

 

 



 

 

 индейцем. Пусть он закроет глаза и постарается услышать все 
звуки в комнате и за ее пределами. Спросите его о 
происхождении этих звуков. 

Примечание. Чтобы было интереснее, можно специально 
организовать некоторые шумы и звуки. Постучите по различным 
предметам в комнате, хлопните дверью, пошуршите газетой и 
тд.. 
 

Волшебное слово. Игра 

Игра для развития внимания у гиперактивных детей 
Дети обычно очень любят эту игру, так как в ней взрослый 
оказывается в положении ребенка, которого приучают быть 
вежливым. 

Спросите у ребенка, какие он знает «волшебные» слова и 
почему они так называются. Если он уже достаточно овладел 
этикетными нормами, то сможет ответить, что без этих слов 
просьбы могут выглядеть как грубый приказ, поэтому людям не 
захочется их выполнять. «Волшебные» слова показывают 
уважение к человеку и располагают его к говорящему. Сейчас в 
роли такого говорящего, пытающегося добиться исполнения 
своих пожеланий, будете выступать вы. А ребенок будет 
внимательным собеседником, чувствительным к тому, сказали 
ли вы слово «пожалуйста».  Если  во фразе вы его произносите 
(например, говорите: «Подними, пожалуйста, руки вверх!»), то 
ребенок выполняет  вашу просьбу. Если вы просто говорите 
свою просьбу (например, «Хлопни три раза в ладоши!»), то 
ребенок, приучающий вас к вежливости, ни за что не должен 
выполнять это действие. 

Примечание. Эта игра развивает не только внимание, но и 
способность детей к произвольности (выполнению действий не 
импульсивно, просто потому, что сейчас этого хочется, а в связи 
с определенными правилами и целями). Эта важная 
характеристика считается многими психологами одной из 
ведущих при определении того, готов ли ребенок к обучению в 
школе. 

 

                               Царевна Несмеяна.    



 
 
 
     Игра, развивающая навыки волевой регуляции 
(управления) у гиперактивных детей 
Всем знакомы жалобы детей на то, что кто-то другой мешает им 
сосредоточиться и смешит их. В данной игре им придется 
преодолеть именно это досадное обстоятельство. 

Вспомните такой мультипликационный персонаж, как царевна 
Несмеяна. Развеселить ее было практически нереально, она ни 
на кого не обращала внимания и лила слезы день и ночь.  

 

Сейчас ребенок будет такой царевной. Плакать, конечно, не 
стоит, но смеяться ему строго-настрого запрещается (иначе 
какая же это Несмеяна?). В том же мультике, как известно, был 
обеспокоенный отец, обещавший царевну в жены и полцарства 
в придачу тому, кто ее развеселит. Такими потенциальными 
женихами, охочими до царской казны, могут выступать другие 
дети или поначалу взрослые в семье. Они окружают царевну   
(которую может играть как мальчик, так и девочка) и пытаются 
всеми силами заставить ее улыбнуться. Тот, кто в этом деле 
окажется успешным настолько, что вызовет у Несмеяны 
широкую улыбку (видны будут зубы), считается выигравшим 
этот конкурс женихов. В следующем туре этот человек меняется 
с царевной местами. 

Примечание. Лучше устанавливать некоторые ограничения 
среди «женихов» (они не имеют права дотрагиваться до 
царевны) и для Несмеяны (она не должна отворачиваться или 
закрывать глаза или уши). 
 

Молчу - шепчу - кричу. Игра 

Игра, развивающая навыки волевой регуляции 
(управления) у гиперактивных детей 
Как вы наверняка заметили, гиперактивным детям трудно 
регулировать свою речь - они часто говорят на повышенных 
тонах. Эта игра развивает способность осознанно регулировать 
громкость своих высказываний, стимулируя ребенка говорить то 
тихо, то громко, то вовсе молчать. Выбирать одно из этих  

 

 



 

 

действий ему предстоит, ориентируясь на тот знак, который вы 
ему показываете. Заранее договоритесь об этих знаках. 
Например, когда вы прикладываете палец к губам, то ребенок 
должен говорить шепотом и передвигаться очень медленно. 
Если вы положили руки под голову, как во время сна, ребенку 
следует замолчать и замереть на месте. А когда вы поднимете 
руки вверх, то можно разговаривать громко, кричать и бегать. 

Примечание. Эту игру лучше заканчивать на этапе «молчу» или 
«шепчу», чтобы снизить игровое возбуждение при переходе к 
другим занятиям. 

 
Коммуникативные игры 

Ожившие игрушки. 
Игра, способствующая закреплению гиперактивным 
ребенком умения общаться 
Спросите у ребенка, как он думает, что происходит ночью в 
магазине игрушек. Выслушайте его версии и предложите 
представить, что ночью, когда нет покупателей, игрушки 
оживают. Они начинают двигаться, но очень тихо, не говоря ни 
слова, чтобы не разбудить сторожа. Теперь изобразите сами 
какую-нибудь игрушку, например медвежонка. Пусть ребенок 
постарается угадать, кто это. Но ответ он должен не выкрикнуть, 
а записать (или нарисовать) на листке, чтобы шумом не выдать 
игрушек. Затем пусть ребенок сам покажет любую игрушку, а вы 
постараетесь отгадать ее название. Обратите внимание, что вся 
игра должна проходить в абсолютной тишине. Когда вы 
почувствуете спад интереса у ребенка, то объявите, что 
светает. Тогда игрушки должны снова встать на свои места, 
таким образом игра будет окончена. 

Примечание. В данной игре ребенок приобретает навыки 
невербального (без использования речи) общения, а также 
развивает самоконтроль, ведь когда он догадался, что за 
игрушку вы изображаете, ему так хочется тут же сказать об этом 
(а еще лучше крикнуть), но правила игры не позволяют сделать 
этого. Когда же он сам изображает игрушку, тоже нужно 
приложить усилия, чтобы не издавать звуков и не подсказывать 
взрослому. 

 

 



 

Чужими глазами. Игра 

Игра, способствующая закреплению гиперактивным 
ребенком умения общаться 
В этой игре дети тоже должны создать общую картину. Но при 
этом их сотрудничество не будет равным, как в предыдущей 
игре. 

Одному ребенку завязывают глаза, он будет художником. 
Второй игрок станет его глазами. Задайте детям тему для 
рисования. Проводить линии на рисунке имеет право только 
ребенок с завязанными глазами. Но управлять его движениями с 
помощью слов будет партнер. В его задачу входит руководство 
руками художника, причем дотрагиваться до «мастера» ему 
запрещается. Соответственно к обоим игрокам предъявляются 
довольно высокие требования, один из них должен быть 
терпеливым и внимательным, стараться понять и правильно 
выполнить инструкции, а второй - уметь четко выражать свои 
мысли, делать их понятными для другого, контролировать свои 
действия, избегая выполнения задания за партнера, даже когда 
он что-то делает неправильно. Поэтому данная игра является 
непростой иногда и для подростков, особенно если они склонны 
к импульсивности. Тем не менее она вызывает у детей живой 
интерес, и обычно каждый стремится побывать в той и другой 
роли (по сути - то ведущего, то ведомого) и потом поделиться 
впечатлениями, какая из них давалась ему легче. 

Примечание. Закончив рисунок, как и в предыдущей игре, 
обсудите с детьми не только полученный результат, но и сам 
процесс рисования. 
 


