
Индивидуальная работа педагога-психолога с гиперактивным ребенком
5–7 лет 

Занятие № 1
1. Приветствие «Ладошки»
Педагогпротягивает руки вперед ладонями вверх и говорит: «Здравствуй,

(имя ребенка!». Ребенок кладет  свои  ладони  на  ладони педагога  и
здоровается.

2. Упражнение на развитие самоконтроля «Повторяй за мной»
Психолог  просит  повторять  фразы,  которые ребенку  кажутся

правильными,а не правильные не повторять:
Я сегодня съел котлету.
Намело сугробы летом.
Я дружу с большой акулой.
В комнате четыре стула.
Ночью солнце светит ярко.
Дарят в Новый год подарки.
У меня живет слоненок.
Я пока еще ребенок.
3. Физическое упражнение «Стакан мыльных пузырей»
Ребенок стаканом  ловит  мыльные  пузыри,  которые  пускает  психолог.

Упражнение выполнять 3 минуты.
4. Арт-терапия «Солнце»
На  листе  картона  А3  нарисовать  контур  солнца (лучи  объемные).  Под

музыку  Г.  Свиридова «Метель» ребенок раскрашивает  солнце  пастельными
мелками желтого цвета.

5. Ролевая игра «Робинзон»
Психолог предлагает ребенку ситуацию, героем которой он становится.
«Представь,  что  ты  оказался  на  необитаемом  острове.  Что  ты  будешь

делать? Кого ты позовешь на помощь?»
6. Прощание «Ладошки»
Прощание проводится аналогично приветствию.

Занятие № 2
1. Приветствие «Колокольчик»
Психолог звонит в колокольчик и здоровается с ребенком. Ребенок делает

так же.
2. Упражнение на развитие самоконтроля
«Тихо, очень тихо, еще тише»
Ребенок  сидит  на  подушке.  По сигналу «Тихо!» он  начинает  мять  лист

бумаги.  По  сигналу «Очень  тихо» -  сжимает  смятый  лист  в  кулаке.  По
сигналу «Еще тише!» - закрывает глаза и ложится на подушку

3. Двигательное упражнение «Звездочка-клубочек»
Ребенок лежит на полу на коврике в позе звезды – руки в стороны, ноги в

стороны.  По  сигналу  психолога «Клубочек» ребенок прижимает  руки  к



туловищу,  подтягивает  ноги,  согнутые  в  коленях  к  подбородку;  по
сигналу «Звезда!» - принимает первоначальное положение.

4. Арт-терапия «Виноград»
На листе акварельной бумаги или картона нарисовать гроздь винограда.

От куска пластилина зеленого цвета отрезать небольшой кусочек, скатать в
шарик.  Под  музыку  С.  Рохманинова «Этюды-  картины  ля-минор,  до-
минор» отделять  от  шарика  кусочки и  размазывать  по изображению ягод,
листья раскрасить акварельной краской светло-зеленого цвета.

5. Ролевая игра «Айболит»
Психолог  предлагает ребенкупоиграть  в  доктора  Айболита: «Представь,

что ты доктор Айболит. Как ты будешь лечить зверюшек?» Психолог может
почитать сказку К. И. Чуковского, а ребенок показывает.

6. Прощание «Колокольчик»
Прощание проводится аналогично приветствию.
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