
Конспект психологического коррекционно-развивающего занятия с 

ребенком с синдромом дефицита внимания и гиперактивности 

 

Цель: снижение признаков гиперактивного поведения (двигательной 

активности, импульсивности, нарушения внимания). 

 

Задачи: 

1. снятие психического напряжения. 

2. развитие умения концентрировать внимание на деталях. 

3. развитие произвольности и самоконтроля. 

4. развитие двигательного контроля. 

 

Планируемый результат:  

1. Динамика показателей уровня развития  самоконтроля и 

произвольности. 

2. Повышение уровня устойчивости и переключения внимания. 

3. Снижение бесконтрольной двигательной активности. 

4. Улучшение самочувствия и эмоционального состояния 

 

Материалы и оборудование: магнитная доска, магниты, изображения: 

солнышка, полянки, ромашки, одуванчика, ёжика и лягушки, лист бумаги, 

карандаши, 2 тазика, губка, звуковое сопровождение «Журчание воды».  

 

Ход занятия 

 

Упражнение «Приветствие» 

 

Психолог: Сегодня мы с тобой будем путешествовать по летней 

полянке. Посмотри нас приветствует солнышко, давай и мы с тобой с ним 

поздороваемся (ребенок самостоятельно выбирает приветствие солнышку). 

 

Упражнение «Травинка» 

 

Психолог: На нашей полянке растет много травинок. Давай изобразим 

одну из них (ребенку предлагается изобразить травинку). 

        Начинает дуть ветер, и травинка наклоняется до земли (выдыхая, 

наклонить туловище вперед, пока грудь не коснется бедер; руки при этом 

вытягиваются вперед, ладони на полу; не меняя положения туловища, 

потянуть руки по полу еще дальше вперед). Ветер стихает, травинка 

выпрямляется и тянется к солнышку (на вдохе вернуться в исходное 

положение, потянуться вверх). Повторяем упражнение 3 раза. 

 

 

 

 



Дыхательное упражнение «Ромашка и одуванчик» 

 

Психолог: Посмотри на нашей полянке растет красивая ромашка давай 

вдохнем её аромат, а рядом растет одуванчик давай подуем на него сильно-

сильно, что бы все его зонтики разлетелись. 

Сначала ребёнок должен глубоко вдохнуть носом, будто бы он вдыхает 

аромат ромашки, а потом «дует на одуванчик», максимально выдыхая ртом 

воздух. Повторяем упражнение 3-5 раз. 

 

Упражнение «Найди отличие» 

 

Психолог: Сейчас я предлагаю нарисовать тебе картинку. Посмотри, 

что изменилось? 

Ребенок рисует любую несложную картинку и передает ее взрослому, а 

сам отворачивается. Взрослый дорисовывает несколько деталей и возвращает 

картинку. Ребенок должен заметить, что изменилось в рисунке. Затем 

взрослый и ребенок могут поменяться ролями. 

 

Глазодвигательное упражнение «Ёжик» 

 

Психолог: На нашу полянку пришел озорной ёжик и прискакала 

лягушка. 

 

Ходил ёжик по полянке 

(Ходьба на месте) 

Он искал грибы опятки. 

(Повороты головы вправо и влево) 

Глазки щурил и моргал, 

(Сильно прищуриться и широко открыть глаза) 

Но грибов не увидал. 

(Развести руки в стороны) 

Вверх смотрел он, 

(Поднять голову, посмотреть вверх) 

Вниз глядел, 

(Опустить голову, посмотреть вниз) 

Сам тихонечко пыхтел. 

(Произнести "пых”, "пых”, "пых”) 

Смотрел влево, 

(Голова неподвижна, посмотреть влево) 

Смотрел вправо, 

(Голова неподвижна, посмотреть вправо) 

Вдруг увидел гриб на славу! 

(Плотно закрыть и широко открыть глаза) 

Оглянулся он ещё 

(Руки спрятать за спину) 



Через левое плечо, 

(Повернуть голову влево, посмотреть назад) 

Через правое ещё. 

(Повернуть голову вправо, посмотреть назад) 

Ёж затопал по тропинке 

(Ходьба на месте, высоко поднимая ноги) 

И грибок унёс на спинке. 

 

Упражнение «Лягушка» 

 

Положить руки на пол (стол). Одна рука сжата в кулак, другая лежит на 

плоскости стола (ладошка). Одновременно менять положение рук.  

 

Упражнение «Игра с водой» 

 

 Психолог: Послушай (включается журчание воды), возле нашей 

полянки течет река.  

Ребенку предлагается поводить руками по воде в тазике, а потом 

наполнить водой рядом стоящий пустой тазик. При помощи губки ребенок 

переносит воду из емкости, наполненной водой, в пустую емкость.  

 

Релаксация «Рыбки» 

 

Ребенок ложится на ковер, закрывает глаза. 

Психолог: Ложись удобно, так, чтобы твои ручки и ножки отдыхали и 

закрывай глазки. Представь, что мы с тобой разноцветные рыбки и плаваем в 

теплой воде, мягко шевеля плавничками и хвостиками. Мы плаваем над самым 

дном и видим красивые водоросли, разноцветные камешки на дне, других 

рыбок. Они радуются нам и улыбаются. Нам хорошо и спокойно. А теперь 

отдохнем и опустимся на мягкий теплый песок. Нам хорошо и приятно лежать 

на песочке. 

Мы отлично отдохнули и поднимаемся на поверхность. Улыбнись 

солнышку и с улыбкой открой глаза. Пусть улыбка останется с тобой на весь 

день! 

 


