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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Синдром дефицита внимания с гиперактивностью, или СДВГ, довольно 

часто встречается у детей дошкольного и младшего школьного возраста. В связи с 

этим весьма актуальным является вопрос о работе с детьми, имеющими данный 

синдром.  

Синдром дефицита внимания с гиперактивностью – это дисфункция 

центральной нервной системы (преимущественно ретикулярной формации 

головного мозга), проявляющаяся трудностями концентрации и поддержания 

внимания, нарушениями обучения и памяти, а также сложностями обработки 

экзогенной и эндогенной информации и стимулов. 

Синдром (от греч. syndrome – скопление, стечение) определяется как 

сочетанное, комплексное нарушение психических функций, возникающее при 

поражении определенных зон мозга и закономерно обусловленное выведением из 

нормальной работы того или иного компонента. Важно отметить, что нарушение 

закономерным образом объединяет расстройства различных психических функций, 

внутренне связанных между собой. Также, синдром представляет собой 

закономерное, типичное сочетание симптомов, в основе возникновения которых 

лежит нарушение фактора, обусловленное дефицитом в работе определенных 

мозговых зон в случае локальных поражений мозга или мозговой дисфункцией, 

вызванной другими причинами, не имеющими локальной очаговой природы. 

Гиперактивность (от греч. hyper – над, сверху) – составная часть сложных 

слов, указывающая на превышение нормы. Слово «активный» пришло в русский 

язык из латинского («aсtivus») и означает «действенный, деятельный».  

К внешним проявлениям гиперактивности относится невнимательность, 

отвлекаемость, импульсивность, повышенная двигательная активность. Часто 

гиперактивности сопутствуют проблемы во взаимоотношениях с окружающими, 

трудности в обучении, низкая самооценка. При этом уровень интеллектуального 

развития у детей не зависит от степени гиперактивности и может превышать 

показатели возрастной нормы. Первые проявления гиперактивности наблюдаются 

в возрасте до семи лет и чаще встречаются у мальчиков, чем у девочек. 

Гиперактивность, встречающаяся в детском возрасте – это совокупность 

симптомов, связанных с чрезмерной психической и моторной активностью. Трудно 

провести четкие границы этого синдрома (т.е. совокупности симптомов), но 

обычно он диагностируется у детей, отличающихся повышенной импульсивностью 

и невнимательностью; такие дети быстро отвлекаются, эмоционально  лабильны – 

их одинаково легко и обрадовать, и расстроить. Часто для них характерно 

агрессивное поведение и негативизм. В силу подобных личностных особенностей 

гиперактивным детям тяжело концентрироваться на выполнении каких-либо задач, 

например в школьной деятельности. Родители и учителя часто сталкиваются с 

немалыми трудностями в обращении с такими детьми. 
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Главное отличие гиперактивности от просто активного темперамента в том, 

что это не черта характера ребенка, а следствие нарушений психического развития. 

Гиперактивность – это не поведенческая проблема, не результат плохого 

воспитания, а медицинский диагноз, который может быть поставлен только по 

результатам специальной диагностики. Проблему гиперактивности невозможно 

решить волевыми усилиями, авторитарными указаниями и убеждениями. 

Гиперактивный ребенок имеет нейрофизиологические проблемы, справиться с 

которыми самостоятельно не может. Дисциплинарные меры воздействия в виде 

постоянных наказаний, замечаний, окриков, нотаций не приведут к улучшению 

поведения ребенка, а, скорее, ухудшат его. Эффективные результаты коррекции 

синдрома дефицита внимания с гиперактивностью достигаются при 

целенаправленном и комплексном воздействии на ребенка. 

Важно также помнить, что гиперкинетический синдром всегда связан с 

дефицитом внимания ребенка, в большей или меньшей степени. Функция внешнего 

внимания отражает способность ребенка воспринимать новую информацию.  

Детям с синдромом дефицита внимания и гиперактивности рекомендуются 

специально организованные занятия с психологом, которые направлены на 

коррекцию основных проявлений этого синдрома: недостатков внимания, 

нарушения двигательной координации, импульсивности. 

Для коррекционно-развивающей работы с детьми с синдромом дефицита 

внимания и гиперактивностью была разработана программа «Непоседа». 

Программа предназначена для работы с детьми дошкольного и младшего 

школьного возраста. 

Цель: создать условия для развития у ребенка произвольного внимания, 

овладения навыками контроля двигательной и эмоциональной сферы, 

способствовать самопринятию и формированию адекватной самооценки. 

Задачи: 

1. Создать условия для развития у ребенка произвольного внимания. 

2. Создать условия для овладения навыками контроля двигательной и 

эмоциональной сферы. 

3. Способствовать самопринятию и формированию адекватной самооценки. 

Ожидаемые результаты: 

1. Развитие у ребенка произвольного внимания. 

2. Овладение навыками контроля двигательной и эмоциональной сферы. 

3. Самопринятие и формирование адекватной самооценки. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Категория участников: дети старшего дошкольного и младшего школьного 

возраста (5-8 лет) 

Срок реализации: сентябрь 2019 г. – май 2020 г. 

Режим проведения: 0,5 часа в неделю  

Общее количество занятий: 5 

 

Наименование 
Количество часов 

всего теория практика 

Коррекционно-развивающие занятия с 

элементами тренинга для детей дошкольного 

возраста 

2,5 - 2,5 

Итого: 2,5 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 
Коррекционно-развивающие занятия 

Количество часов 

теория практика всего 

- 2,5 2,5 

1.  «Знакомство» - 0,5 0,5 

2.  «Прислушайся к себе» - 0,5 0,5 

3.  «Действуй с умом» - 0,5 0,5 

4.  «Внимание!» - 0,5 0,5 

5.  «Я и другие» - 0,5 0,5 

Итого по программе: 2,5 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Занятие № 1 

Тема: «Знакомство» 

Цель: знакомство, установление правил работы, снятие 

психоэмоционального напряжения. 

Оборудование: свиток с правилами, мягкий остров, кресло угловое, софа, 

мягкие модули. 

Содержание: 

1. Ритуал приветствия «На что похоже мое настроение» 

2. Установление правил работы 

3. Упражнение «Строитель» 

4. Упражнение «Велосипед» 

5. Рефлексия 

6. Ритуал прощания 

 

Занятие № 2 

Тема: «Прислушайся к себе» 

Цель: создание условий для формирования адекватной самооценки и 

самопринятия. 

Оборудование: свиток с правилами, мягкий остров, кресло угловое, софа, 

мягкие модули, мешочек, акриловая зеркальная панель. 

Содержание: 

1. Ритуал приветствия «Цвет настроения» 

2. Упражнение «Волшебный мешочек» 

3. Упражнение «Зеркало» 

4. Упражнение «Поза покоя» 

5. Рефлексия 

6. Ритуал прощания 

 

Занятие № 3 

Тема: «Действуй с умом» 

Цель: создание условий для формирования произвольной регуляции 

собственной деятельности 

Оборудование: свиток с правилами, мягкий остров, кресло угловое, софа, 

мягкие модули. 

Содержание: 

1. Ритуал приветствия «Интересное событие» 

2. Упражнение «Цветик-семицветик» 

3. Упражнение «Ветер» 

4. Упражнение «Послушать тишину» 

5. Рефлексия 
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6. Ритуал прощания 

 

Занятие № 4 

Тема: «Внимание!» 

Цель: создание условий для развития у ребенка произвольного внимания. 

Оборудование: свиток с правилами, мягкий остров, кресло угловое, софа, 

мягкие модули, музыкальный центр, карточки для упр. 3. 

Содержание: 

1. Ритуал приветствия «Любимый цвет» 

2. Упражнение «Светофор» 

3. Упражнение «Запрещенное движение» 

4. Упражнение «Облако» 

5. Рефлексия 

6. Ритуал прощания 

 

Занятие № 5 

Тема: «Я и другие» 

Цель:  

Оборудование: свиток с правилами, мягкий остров, кресло угловое, софа, 

мягкие модули. 

Содержание: 

1. Ритуал приветствия «Кого я люблю» 

2. Упражнение «Пантомима» 

3. Упражнение «Страна мечты» 

4. Упражнение «Шарик» 

5. Рефлексия 

6. Ритуал прощания 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Программа «Непоседа» направлена на коррекционно-развивающую работу с 

детьми с синдромом дефицита внимания с гиперактивностью.  

Цель: создать условия для развития у ребенка произвольного внимания, 

овладения навыками контроля двигательной и эмоциональной сферы, 

способствовать самопринятию и формированию адекватной самооценки. 

 

Формы, приемы и методы организации  

учебно-воспитательного процесса 

 

Форма занятий: индивидуальная – индивидуальное выполнение заданий и 

упражнений. 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

− словесный (устное изложение, беседа), 

− наглядный (стимульные материалы), 

− практический (упражнения, игры). 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

1. объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают 

готовую информацию; 

2. исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся. 

− Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 

учащихся:  

− упражнения, 

− игра. 

Прием – конкретное проявление определенного метода на практике: 

− игры, 

− упражнения, 

− беседа. 

Дидактический материал:  

− плакаты, 

− карточки, 

− аудиозаписи. 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. Просторное помещение для проведения занятий с учащимися (площадь 

не менее 20 м²). 

2. Наличие парты (стола), стульев. 

3. Наличие материально-технического оснащения: музыкальный центр. 

4. Методическое обеспечение (наглядные пособия для педагогов и 

учащихся, медиаматериалы, раздаточные материалы). 

5. Наличие канцелярских принадлежностей: 

• бумага формата А4, А3, 

• карандаши (простые и цветные), 

• фломастеры, 

• мелки. 

6. Наличие информационно-методического оснащения: медиаматериалов, 

раздаточных материалов,  наглядного и стимульного материала. 

7. Наличие оборудования сенсорной комнаты:  

• мягкие цветные модули,  

• напольный мат с гранулами «Остров»,  

• сенсорная тропа,  

• сказочный шатер, 

• волшебный шатер, 

• акриловая зеркальная панель «Кривое зеркало», 

• комплект «Песочная магия». 

 

Кадровое обеспечение реализации программы 

 

К педагогу-психологу, реализующему программу, предъявляются 

следующие требования: 

1. Психологическое образование. 

2. Опыт работы в тренинговых группах. 

3. Знание правил работы в группе, умение применять их на практике. 

4. Владение навыками по созданию благоприятного психологического 

климата в коллективе. 

5. Владение навыками проведения диагностических процедур, обработки и 

интерпретации результатов. 
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