
 

Растяжки 
 

«Сосулька» 
Дети сидят на корточках. Педагог  начинает 

рассказ: 
Пришла зима, на крышах домов выросли сосульки. Дети 

тянуться вверх, на носочках, руки подняты над головой. 

Дети стараются подняться, как можно выше, напрягают 

мышцы ног, спины, рук, шейного отдела - «сосулька 

выросла»! 
Наступила весна, пригрело солнышко, сосульки 

начинают таять. Дети медленно опускаю руки вниз, а 

затем и сами медленно опускаются вниз, садятся на 

ковёр, расслабляя мышцы. Педагог предлагает им лечь 

на ковёр, полностью расслабиться — «сосулька 

растаяла». 
 

«Струночка» 
 Исходная позиция — лежа на спине. Ребенку 

предлагается представить себя сильно натянутой 

струночкой и растягивать тело, потягиваясь 

одновременно сначала двумя руками, затем двумя 

ногами, затем правой (рука, бок, нога) и левой стороной 

тела (линейные растяжки). Спина при этом не должна 

напрягаться и выгибаться. Упражнение повторяется 

лежа на животе. 
 

«Кобра» 
Исходная позиция — лежа на животе. Руки 

согнуть в локтях, ладонями упереться в пол на уровне 

плеч. Детям предлагается представить себя в виде 

кобры: 
— медленно поднять голову, постепенно выпрямляя 

руки и приоткрывая рот; 
— приподнять верхнюю часть туловища, прогнуть 

спину, ягодицы и ноги при этом должны быть 

расслаблены: 
— вернуться в исходное положение и расслабиться, не 

задерживая дыхания. 
 

Дыхательные упражнения 
 

Выполнение дыхательных упражнений будет 

более эффективным, если использовать образное 

представление (визуализация), т.е. подключать правое 

полушарие. Например, возможен образ 

 
желтого или оранжевого теплого шарика, 

"расположившегося" в животе, соответственно 

надувающегося и сдувающегося в ритме дыхания. 
 

Первый вариант 
Вдох, пауза, выдох, пауза. При вдохе губы 

вытягиваются трубочкой и с шумом "пьют" воздух. 
 

Второй вариант 
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. 
 

Третий вариант. 
Глубокий вдох. Пауза. На выдохе произносить 

звуки: пф-пф-пф-пф-пф. Пауза. Вдох. Пауза. На выдохе: 

р-р-р-р. Пауза. Вдох. Пауза. На выдохе: з-з-з-з. Пауза. 

Вдох. Пауза. На выдохе: ж-ж-ж-ж. Пауза. Вдох. Пауза. 

На выдохе: мо-ме-мэ-му. 
 

Четвертый вариант 
Расширяем представление детей о 

выразительных возможностях звукосочетаний. 

Предлагаем изобразить различные состояния (чувство 

страха, грусти, веселья, усталости) с помощью вздохов: 

ох, ах, эх, ой - ой, ай - ай, ая — яй. 
 

 

Глазодвигательные упражнения 
 

Упражнение 1 
Ребенок лежит на полу на спине и на 

расстоянии 30-50см прослеживает взором предмет 

(яркая птичка, издающая звуки), который психолог 

перемещает в горизонтальном, вертикальном, круговом 

направлении, а также вдоль восьмерки (развивает 

межполушарные связи). 
Требования: 
- лежать нужно неподвижно, двигаются только глаза; 
- не терять взором предмет; 
- охватывать все пространство; 
- доводить зрачок до конца 

 
Упражнение 2 

Тоже самое только сидя. Ребенок смотрит 

прямо, двигаются только глаза, педагог плавно 

передвигает предмет пред ребенком, фиксируя его в 

крайних точках. 
Также можно наклеить на дверь или стену 

плакат со стрелками и пунктирными линиями по ходу 

движения глаз, приклеить на стекло яркую точку, 

бабочку, цветок для фокусировки взгляда. 
 

Упражнения направленные на развитие 

мелкой моторики 
1. Составление контуров предметов (например, 

стола, дома) сначала из крупных, затем из более 

мелких палочек. 
2. Составление цепочки из 5-10 канцелярских 

скрепок разного цвета. 
3. Вырезание из бумаги какой-либо 

фигуры (например, ёлки) правой и левой рукой. 
4. Нанизывание пуговиц, крупных бусинок на 

шнурок, а мелких бусин, бисера – на нитку с иголкой. 
5. Сортировка бобов, фасоли, гороха, а также 

крупы (пшена, гречки, риса). 
6. Застегивание и расстегивание пуговиц, молний, 

кнопок, крючков. 
7. Завинчивание и отвинчивание шайбы, крышек у 

пузырьков, баночек. 
 

Игры, направленные на развитие внимания 

Слушаем слова 

 

      Договоритесь с ребёнком, что вы будете 

произносить самые разные слова. Ребёнку надо 

хлопнуть в ладоши тогда, когда встретится слово, 

обозначающее, например, посуду. Игра начинается: 

называются различные слова: стул, дерево, тарелка, 

ручка, лиса, картошка, вилка. Ребёнок должен успеть 

вовремя хлопнуть в ладоши. 
 

Кто быстрее соберет? 
 

      Ведущий раскладывает 5 различных предметов на 

столе. Игроку завязывают глаза, и он должен быстро 

(не дольше, чем за 1 мин.) собрать все эти предметы в 
 
 



 
том порядке, который укажет ему ведущий. 

Тот меняет расположение предметов и дает по очереди 

задание другим игрокам . Собравший быстрее всех 

считается победителем. 
 

 У кого колокольчик? 
 

     Дети ходят по кругу звоня в колокольчик, который 

передают друг другу. Ребёнок с завязанными глазами 

стоит в центре круга и внимательно слушает от куда 

доносится звон колокольчика. Когда взрослый 

произносит фразу: «Колокольчика не слышно», ребёнок, 

стоящий в центре круга, должен указать рукой в ту 

сторону, откуда ему последний раз слышался звон. 
 

«Запретное движение» 
 

Педагог показывает детям движение, которое повторять 

нельзя. Затем он показывает разные движения руками, 

ногами. Тот, кто повторил запретное движение, 

выбывает из игры. Запретным может быть любое 

движение или сочетание движений. 
 

Развитие произвольности и самоконтроля 
 

Зеваки. 
.  Дети идут по кругу, друг за другом, держась за 

руки. По сигналу ведущего (“Стоп!”) останавливаются, 

делают четыре хлопка, поворачиваются на 180 градусов 

и начинают движение в другую сторону. 

Направление меняется после каждого сигнала. 

Если ребенок запутался и ошибся, он выходит из игры и 

садится на стул в комнате. Игра заканчивается, когда в 

ней остаются 2-3 ребенка. Они объявляются 

победителями и им все хлопают. 
1. Игра "Сохрани слово в секрете". 

Вы будете называть детям разные слова, а они их 

четко повторять. Но нужно помнить об одном условии: 

названия цветов - это наш секрет, их повторять нельзя. 

Вместо этого, встретившись с названием цветка, 

ребенок должен молча хлопнуть один раз в ладоши. 
 Примерный список слов: 
окно, стул, ромашка, ириска, просо, плечо, шкаф, 

василёк, книга и т. д. 
 

«Да» и «Нет» не говорите. 

 
 
 По ходу игры ведущий задает ее участникам 

такие вопросы, на которые проще всего ответить 

словами «да» или «нет». Дети должны ответить не 

используя эти слова. 
 

Пять спичек 
Перед ребёнком на столе лежат пять спичек 

одна под другой. Первую спичку необходимо поднять со 

стола двумя большими пальцами, вторую – двумя 

указательными, третью – двумя средними. Затем 

четвертую – безымянными пальцами, пятую – двумя 

мизинцами. В конце необходимо удержать все поднятые 

спички в течение 10 секунд. 
 

Релаксационные методы 

 
Путешествие на облаке 

Я хочу пригласить тебя в путешествие на 

облаке. Прыгни на белое пушистое облако, похожее на 

мягкую гору из пухлых подушек. Почувствуй, как твои 

ноги, спина, руки  удобно расположились на этой 

большой облачной подушке. 
Теперь начинается путешествие. Твое облако 

медленно поднимается в синее небо. Чувствуешь, как 

ветер овевает твое лицо? 
Здесь, высоко в небе, все спокойно и тихо. 

Пусть твое облако перенесет тебя сейчас в такое место, 

где ты будешь счастлив. 
Постарайся мысленно «увидеть» это место как 

можно более точно. Здесь может произойти что-нибудь 

чудесное и волшебное (Пауза 30 секунд) 
Теперь ты снова на своем облаке, и оно везет 

тебя назад. На твое место в классе. Слезь с облака и 

поблагодари его за то, что оно так хорошо тебя покатало 

Теперь понаблюдай, как оно медленно растает в воздухе 

Потянись, выпрямись и снова будь бодрый, свежий и 

внимательный. 
 

 

 

 

 

 

Игры и упражнения, 

направленные на 

снижение 

гиперактивности 
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