
Игра "Подушечные бои" 

Организуйте "подушечные бои" как 

спортивное соревнование, в котором 

двое играющих, становясь на две 

газеты, пытаются подушками выбить с 

них друг друга. В следующий раз 

можно по тому же сценарию провести, 

например, "Петушиные бои" и т.д. 

 
Игра "Успевай-ка" 

Содержание игры сводится к тому, что 

взрослый договаривается с ребенком о 

том, что он будет, допустим, называть 

цифры, а ребенок должен следить и 

сказать "Стоп", если произнесена 

условленная цифра, например, "3".  

 

Игра «Кричалки—шепталки—

молчалки» 
Сделайте 3 силуэта ладони из картона 

красного, желтого, синего цветов. Это 

— сигналы. Если взрослый поднимает 

красную ладонь — “кричалку”, значит 

можно бегать, кричать, шуметь. Когда 

показана желтая ладонь- «шепталка», 

значит 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”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственный за выпуск буклета 

Психолог отделения профилактики 

безнадзорности и семейного  

неблагополучия 

Томм К.А. 

 

 

 

 

 

Адрес: 646860 Омская область                                                                            

 с. Одесское,   

ул. Лебедева, 44     
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Гиперактивность – состояние, 

при котором двигательная активность 

и возбудимость человека превышает 

норму, является неадекватной и 

непродуктивной. 

 

Причины возникновения 

гиперактивности: 

1. Наследственность. 

2. Беременность или родовые травмы. 

3. Дефицит питательных элементов. 

4. Окружающая среда. 

5. Несовместимость родителей 

ребенка по резус-фактору. 

6. Инфекции или тяжелые вирусные 

болезни, перенесенные самим 

ребенком в младенческом возрасте. 

7. Домашний климат. 

Признаки 

гиперактивности: 

1. Общая чрезмерная высокая 

активность. 

2. Чрезмерная нетерпеливость, 

особенно в таких ситуациях, что 

требуют относительного спокойствия. 

3. Часто наблюдаются беспокойные 

движения в кистях и стопах; сидя на 

стуле, ребёнок постоянно крутится, 

вертится. 

4. Часто встаёт со своего места в 

классе во время уроков или в других 

ситуациях, когда нужно оставаться на 

месте. 

5. Часто проявляет бесцельную 

двигательную активность: бегает и 

прыгает вокруг, карабкается, пытается 

куда-то залезть, причём в таких 

ситуациях, когда это неприемлемо. 

6. Постоянные вскакивания с места, 

когда полагается сидеть, а также 

ёрзания и извивания. 

7. Шумность в играх и неспособность 

тихо, спокойно играть. 

8. Излишняя двигательная активность: 

ребёнок часто находится в постоянном 

движении. 

9. Часто проявляется чрезмерная 

шумливость и болтливость.  

Полезные советы: 

1.   Делить работу на более короткие, 

но более частые периоды. 

Использовать физкультминутки. 

2.   Снизить требования к аккуратности 

в начале работы, чтобы сформировать 

чувство успеха. 

3.   Посадить ребенка во время занятий 

рядом с взрослым. 

4.    Использовать тактильный контакт 

(элементы массажа, прикосновения, 

поглаживания). 

5.    Договариваться с ребенком о тех 

или иных действиях заранее. 

6.   Давать короткие, четкие и 

конкретные инструкции. 

7.   Использовать гибкую систему 

поощрений и наказаний. 

8.   Поощрять ребенка сразу же, не 

откладывая на будущее. 

9.   Предоставлять ребенку 

возможность выбора. 

10.        Оставаться спокойным. Нет 

хладнокровия - нет преимущества. 

 


