1.Пояснительная записка
В последние годы родители, специалисты все чаще сталкиваются с
детьми, двигательная активность которых выходит за рамки представлений
о просто подвижном ребенке. Синдром дефицита внимания с
гиперактивностью (СДВГ) – одно из наиболее распространенных
психоневрологических расстройств. Оно обнаруживается в раннем детском
возрасте (до 7 лет). Таким детям трудно сосредоточить внимание и удержать
его на чем-то одном, трудно запоминать и выполнять инструкции взрослого,
не отвлекаясь на посторонние раздражители. Импульсивность выражается
в том, что ребенок нередко действует, не подумав, во время занятий
выкрикивает ответ, не дослушав вопроса, перебивает других, бывает не в
состоянии дождаться своей очереди в играх. Ребенок не в состоянии
ответственно относиться к выполнению обыденных поручений, оказывать
элементарную помощь взрослым, сверстникам. При этом замечания и
наказания не приводят к желаемым последствиям. Также могут отмечаться
упрямство, вспыльчивость, агрессивность.
У гиперактивного ребенка не функционирует механизм самоконтроля.
Охват внимания такого ребенка стремительно меняется в зависимости от
ситуации. Самая главная трудность – это способность сосредоточить
внимание на долговременный период. Дети с СДВГ обладают способностью
концентрации внимания на непродолжительный период и утрачивают
интерес и сосредоточенность быстрее других детей. В результате, они
«перескакивают» на другое задание или начинают заниматься посторонней
деятельностью.
При отсутствии своевременной диагностической и коррекционной
работы у ребенка могут сформироваться поведенческие нарушения.
Неусидчивость, отвлекаемость, импульсивность часто становятся причиной
нарушений межличностных отношений детей с СДВГ со сверстниками,
педагогами, родителями, что, в свою очередь, может привести к конфликтам,
деструктивному поведению. В этом заключается актуальность проведения
занятий с детьми с СДВГ.
Данная программа предназначена для старших дошкольников (5-6 лет),
состоит из 12 коррекционных занятий. Групповые занятия проводятся 1
раз в неделю, продолжительность занятий 30 - 35минут. Численность детей
в группе составляет от 6 до 12 человек.
Критерии для зачисления ребенка в коррекционную группу:
 заключение невропатолога о наличии СДВГ и назначение
медикаментозного лечения;
 наблюдения и отзывы педагогов;
 результаты анкетирования родителей;
 результаты психологической диагностики: «Шифровка» (методика
Пьерона – Рузера), «Домик» (Н.И. Гуткиной).
Цель программы: оказание помощи детям с СДВГ в адаптации к
существующим условиям жизни, формирование социально желаемых
моделей поведения.

Задачи:
 развить у детей навыки произвольного поведения;
 снять психоэмоциональное напряжение;
 совершенствовать коммуникативные навыки;
 развивать внимание, наблюдательность, память, воображение;
 развивать межполушарное взаимодействие;
 развивать групповую сплоченность и доверие детей друг к другу.
В состав коррекционной группы кроме гиперактивных детей могут
входить неуверенные, импульсивные и невнимательные дети, а также
желательно участие одного уравновешенного ребенка, который служит
примером для подражания. Неуверенные в себе, боязливые дети получают
возможность проявить большую активность, и в то же время их безопасность
поддерживается правилами, которые обязательны для всех участников
группы.
Перед проведением групповой работы с гиперактивными детьми
желательно провести индивидуальную работу, направленную на развитие
внимания или контроль за импульсивностью. В соответствии с
рекомендациями Ю.С. Шевченко о комплексной многоуровневой лечебнокоррекционной помощи детям с СДВГ в содержание занятий входят:
 нейропсихологическая психомоторная коррекция онтогенетических
блоков мозговой организации деятельности ребенка (Сиротюк А.Л.);
 комплекс
развивающих
игр,
позволяющих
изолированно
воздействовать на отдельные элементы синдрома.
Дети с синдромом СДВГ нуждаются в достаточно длительном
психологическом сопровождении (по некоторым источникам - до 3-х лет).
Ряд авторов (Монина Г., Лютова-Робертс Е., Чутко Л.) считают, что
коррекционная работа окажется наиболее эффективной при условии
реализации мультимодального подхода, т.е. при объединении усилий
специалистов, работающих с ребенком, и родителей.
В Центре «Журавушка» на основе апробации данной программы
выработана следующая система коррекционной работы с ребенком с СДВГ:
 первичная индивидуальная диагностика ребенка педагогомпсихологом;
 первичное индивидуальное консультирование родителей;
 индивидуальные коррекционные занятия с ребенком;
 участие ребенка в группе «Учимся владеть собой» для дошкольников.
Иногда дети приходят в группу, минуя индивидуальные
коррекционные занятия. В этом случае психолог обращает внимание на
выраженность симптомов СДВГ и, в зависимости от этого зачисляет ребенка
в группу или рекомендует сначала провести индивидуальную коррекцию.
Составные части занятий для детей:
-приветствие;
-разминка;
-растяжка;

-дыхательные упражнения;
-глазодвигательные упражнения;
-релаксация;
-рефлексия занятия.
Ожидаемые результаты: снижение импульсивности, развитие умения
управлять своим поведением, развитие коммуникативных навыков,
концентрации
и
устойчивости
внимания,
совершенствование
межполушарного взаимодействия.
Критерии оценки результатов:
 сравнительный анализ входной и выходной диагностик
 -«Шифровка» (методика Пьерона – Рузера);
 - «Домик» (Н.И. Гуткиной).
 отзывы родителей.
2. Учебно-тематический план
3. Содержание дополнительной образовательной программы
№ занятия, цели
Краткое описание содержания
Количес
занятия
тво
часов
1. Упражнение «Знакомство»
30-35
Занятие №1
Цели:
2. Разминка «Поздороваемся»
мин.
 установление доброжелательных 3. Диагностика групповая
отношений психолога с группой и 4. Растяжка «Половинка»
5. Дыхательное упражнение
детей между собой;
 снятие
психоэмоционального 6. Глазодвигательные упражнения
7. Упражнения для развития
напряжения;
межполушарного
 повышение самооценки;
взаимодействия: «Стол», «Кулак
 оптимизация тонуса мышц;
 развитие
произвольности
и – ладонь – ребро»
Упражнение
«Море
самоконтроля,
ритмирование 8.
волнуется…»
организма;
9. Релаксация «Поза покоя» (по
 развитие внимания;
 развитие
межполушарного контрасту)
10. Рефлексия занятия
взаимодействия.
1.Ритуал приветствия «Цветок»
30-35
Занятие №2
Цели:
2. Разминка упражнение «Слушай мин.
развитие
внимания
и хлопки»
воображения;
3. Упражнение «Я и мое имя»
-развитие координации движения; 4. Растяжка «Половинка»
-повышение самооценки;
5.Дыхательное упражнение
-развитие
эмоционально- 6.Глазодвигательные упражнения
выразительных движений.
7.Упражнение «Прогулка в лес»
8.Телесно-ориентированное
упражнение «Камень и путник»

Занятие №3
Цели:
-развитие
внимания
и
воображения;
-развитие координации движения;
-развитие концентрации внимания
и
двигательного
контроля,
элиминация импульсивности;
-развитие зрительного восприятия;
-сплочение группы;
-закрепление
позы
покоя
и
расслабления мышц рук.

Занятие №4
Цели:
-развитие
произвольности
и
двигательного самоконтроля;
-развитие
эмоциональновыразительных движений;
-снятие
психоэмоционального
напряжения.

Занятие № 5
Цели:
-закрепление
умения
координировать
зрительнодвигательного анализаторы;

9. Упражнения для развития
межполушарного взаимодействия:
«Стол» «Кулак – ладонь – ребро»
- повторение, «Стул»
10.Релаксация «Путешествие в
волшебный лес»
11. Рефлексия занятия
1. Ритуал приветствия «Цветок»
2. Разминка «Шум»
3. Растяжка «Лучики»
4. Дыхательное упражнение
5.Глазодвигательные упражнения
6. Игра «Рыба, птица, зверь»
7. Функциональное упражнение
«Колпак мой треугольный»
8. Упражнения для развития
мелкой
моторики
рук,
межполушарного взаимодействия:
«Стол» «Стул», «Лезгинка»
9.Дидактическая игра «Собери
ковер»
10. Релаксация «Кулачки»
11. Рефлексия занятия
1. Ритуал приветствия «Цветок»
2. Разминка «Зоопарк»
3. Психогимнастика «Зоопарк»
4. Упражнение «Черепашки»
5. Функциональное упражнение
«Черепахи»
6. Игровое упражнение «Змея»
7. Упражнения для развития
мелкой
моторики
рук,
межполушарного взаимодействия:
«Змейки «Лезгинка», «Стол»,
«Стул»
8.Упражнение «Путаница»
9. Упражнение «Одно большое
животное»
10. Релаксация «Олени»
11.Рефлексия занятия
1. Ритуал приветствия «Цветок»
2. Разминка «Покажи фигуру»
3. Растяжка «Звездочка»
4. Дыхательное упражнение
5.
Глазодвигательные

30-35
мин.

30-35
мин.

30-35
мин.

-развитие концентрации внимания
и
двигательного
контроля,
элиминация
импульсивности,
развитие
навыков
удержания
программы;
- увеличение объема внимания,
развитие зрительной памяти;
-развитие
умения
действовать
согласованно;
-расслабление мышц рук, ног,
корпуса.

Занятие №6
Цели:
-развитие внимания, координации
слухового
и
двигательного
анализаторов;
-развитие концентрации внимания;
-развитие навыков сотрудничества
и двигательного контроля;
развитие
пространственного
мышления,
зрительного
восприятия

упражнения
6. Функциональное упражнение
«Руки-ноги»
7. Функциональное упражнение
«Летит, летит по небу шар»
8. Упражнение «Выложи фигуры
так, как ты только что видел»
9. Игра «Змейка ловит свой
хвост»
10.Упражнения
для
развития
мелкой моторики рук: «Змейки»,
«Лезгинка», «Стол», «Стул»
11. Релаксация «Штанга»
12. Рефлексия занятия
1.Ритуал приветствия «Цветок»
30-35
2. Разминка «Четыре стихии»
мин.
3.Растяжка «Звездочка»
4. Дыхательное упражнение
5.Глазодвигательные упражнения
6. Функциональное упражнение
«Что изменилось?»
7.Коммуникативное упражнение
«Головомяч»
8. Упражнение «Пройди болото»
9. Упражнения на развитие
межполушарного взаимодействия:
«Лезгинка», «Замок»
10. Релаксация «Кораблик»
11. Рефлексия занятия

Занятие №7
Цели:
-развитие внимания, координации
слухового
и
двигательного
анализаторов;
-развитие концентрации внимания
и
двигательного
контроля,
элиминация
импульсивности,
развитие
навыков
удержания
программы;
-развитие навыков сотрудничества
и двигательного контроля;
развитие
пространственного
мышления,
зрительного
восприятия;
-снятие
психоэмоционального
напряжения;
-совершенствование
слухового
внимания;
-расслабление мышц шеи.
Занятие №8
Цели:
-развитие внимания, координации
слухового
и
двигательного
анализаторов;
- развитие концентрации внимания
и
двигательного
контроля,
элиминация
импульсивности,
развитие
навыков
удержания
программы;
-расслабление мышц живота.

Занятие №9
Цели:
-создание
жизнерадостного
настроения;
-развитие взаимоотношения со
сверстниками;
-развитие
межполушарного

1. Ритуал приветствия «Цветок»
2. Разминка «Покажи дерево»
3.Растяжки:
«Дерево»,
«Звездочка»
4. Дыхательное упражнение
5.Глазодвигаетельные
упражнения
6.Функциональное
упражнение
«Парад»
7. Коммуникативное упражнение
с правилами «Скала»
8. Подвижная игра «Ручеек»
9. Упражнения на развитие
межполушарного
взаимодействия:
«Лезгинка»,
«Замок»
10 Дидактическая игра «Цветные
заплатки»
11. Релаксация «Любопытная
Варвара»
12.Рефлексия занятия
1. Ритуал приветствия «Цветок»
2. Разминка «Найди себе пару»
3.
Растяжки
«Дерево»,
«Подвески»
4. Дыхательное упражнение
5.Глазодвигаетельные упражнения
6. Функциональное упражнение
«Парад»
7. Функциональное упражнение
«Каратист»
8.Функциональное
упражнение
«Пчелка»
9. Упражнения на развитие
межполушарного взаимодействия:
«Замок», «Лягушка»
10. Релаксация «Шарик»
11. Рефлексия занятия
1.Ритуал приветствия «Цветок»
2. Разминка – игра «Ручеек»
3.
Растяжки:
«Подвески»,
«Половинки»
4. Дыхательное упражнение
5. Глазодвигательные упражнения
6.
Когнитивное
упражнение

30-35
мин.

30-35
мин.

30-35
мин.

взаимодействия;
«Перекрестное марширование»
-развитие
произвольной 7. Функциональное упражнение
регуляции;
«Шалуны»
-совершенствование зрительного 8. Задание «Выложи фигуры так,
внимания.
как ты только что видел»
9. Упражнения на развитие
межполушарного
взаимодействия:
«Лягушка»,
«Замок»
10.Релаксация «Море»
11.Рефлексия занятия
1. Ритуал приветствия «Цветок»
Занятие №10
Цели:
2. Разминка «Расставить посты!»
создание
жизнерадостного 3.
Растяжки:
«Подвески»,
настроения;
«Снеговик»
развитие
концентрации 4. Дыхательное упражнение
внимания;
5. Глазодвигательные упражнения
развитие
межполушарного 6. Функциональное упражнение
взаимодействия;
«Какой картинки не стало?»
- формирование умения различать 7.
Когнитивное
упражнение
эмоциональные
состояния
и «Мельница»
отражать их в интонации.
8.
Когнитивное
упражнение
«Фотография»
9. Коммуникативное упражнение
«Тачка»
10. Упражнения на развитие
межполушарного взаимодействия:
«Лягушка», «Палец – кулак» (с
хлопками)
11.Релаксация «Раскачивающееся
дерево»
12. Рефлексия занятия
1. Ритуал приветствия «Цветок»
Занятие №11
Цели:
2. Разминка «Аплодисменты»
развитие
концентрации 3. Растяжка «Снеговик»
внимания;
4. Дыхательные упражнения
- переживание чувства радости, 5. Глазодвигательные упражнения
сплочение
группы,
создание 6. Функциональное упражнение
атмосферы принятия;
«Считалочки – бормоталочки»
развитие
произвольной 7.Психогимнастика «Космическое
регуляции.
путешествие»
8. Упражнение «Интервью»
9. Упражнение «Росток»
10. Упражнение «Пловцы»
11. Рефлексия занятия

30-35
мин.

30-35
мин.

1. Ритуал приветствия «Цветок»
30-35мин.
2. Обсуждение
предыдущего
занятия
(космическое
путешествие)
3. Вход в сказку
4. Упражнение «Четыре стихии»
5.
Растяжки
«Звездочка»,
«Снеговик»
6. Дыхательные упражнения
7. Упражнение «Пройди болото»
8. Игровое упражнение «Море с
акулами»
9. Упражнение «Головомяч»
10. Упражнение «Дракон ловит
свой хвост»
11.Подведение итогов
12.Рефлексия занятия
Итого: 12 занятий по 30-35 мин.

Занятие №12
Цели:
развитие
регуляции,
произвольности поведения;
- сплочение группы;
- снятие психоэмоционального
напряжения;
развитие
концентрации
внимания.
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