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Введение
Гиперактивность занимает особое место в детской практической и специальной психологии, прежде всего в связи с обусловленной ею школьной
дезадаптацией – учебной несостоятельностью и поведенческими расстройствами. Но это уже результат господства гиперкинетического синдрома, поскольку корни его обнаруживаются, как правило, уже в раннем детстве. Следовательно, необходимо раннее выявление и коррекция данного поведенческого расстройства в дошкольном возрасте.
Возможность разрешения данной проблемы во многом зависит от психологической грамотности, методической осведомленности всех участников
образовательного процесса о синдроме гиперактивности и специфике его
преодоления или купирования в дошкольном возрасте, от взаимосвязи всех
специалистов работающих с гиперактивным ребенком, от включенности родителей в решение проблем их ребенка.
Синдром гиперактивности также существенным образом влияет на качество жизни страдающих им детей, вызывает выраженную социальную дезадаптацию, увеличивает риск травм, случайных отравлений и самоповреждений (Г. М. Бреслав, В. С. Вилюнас, В. В. Лебединский и др.). С ним сопряжены риски употребления наркотиков, ранней алкоголизации и курения, а так
же риск развития более глубинных психических расстройств. Все это обуславливает необходимость раннего выявления данного поведенческого расстройства и его комплексную коррекцию.
В ряде психологических и клинических исследований представлены
подходы к решению указанной выше проблемы (В. И. Гарбузов, Д. Н. Исаев,
А. И. Захаров, А. М. Власова, А. Фрейд и др.), однако в целом проблема гиперактивности еще в полной мере не раскрыта: обозначается ее особая значимость и малая на сегодняшний день проработанность, чем и обусловлена
актуальность тематики выпускной квалификационной работы.
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Объект исследования – гиперактивное поведение старших дошкольников.
Предмет исследования – процесс коррекции гиперактивного поведения
старших дошкольников в условиях дошкольного образовательного учреждения.
Цель исследования разработка и апробация программы психологопедагогической коррекции гиперактивного поведения старших дошкольников в условиях дошкольного образовательного учреждения
Задачи исследования:
1)

описать сущность и содержание понятия «гиперактивное поведе-

ние», проанализировать особенности проявления гиперактивного поведения
у старших дошкольников;
2)

изучить направления работы по психолого-педагогической кор-

рекции гиперактивного поведения старших дошкольников в условиях дошкольного образовательного учреждения;
3)

разработать

и

апробировать

программу

психолого-

педагогической коррекции гиперактивного поведения старших дошкольников в условиях дошкольного образовательного учреждения;
4)

проанализировать результаты опытно – экспериментальной рабо-

ты по психолого-педагогической коррекции гиперактивного поведения старших дошкольников в условиях дошкольного образовательного учреждения и
сформулировать рекомендации педагогам и родителям гиперактивных дошкольников.
Гипотеза исследования: процесс коррекции гиперактивного поведения у дошкольников в условиях дошкольного образовательного учреждения
будет эффективен, если:
- будет проводиться своевременная диагностика на выявление у детей
признаков гиперактивного поведения;
- будет разработана и реализована программа коррекции гиперактивного поведения у дошкольников в условиях дошкольного образовательного
учреждения, включающая в себя игры, направленные на развитие внимания,
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контроля над импульсивностью, а также психогимнастические и телесноориентированные упражнения.
Методы исследования: анализ психолого-педагогической литературы
по проблеме исследования, сравнение, обобщение, а также эмпирические методы исследования: наблюдение, беседа, анкетирование – «Анкета для родителей» (авторы И. П. Брязгунов, Е. В. Касатикова); карта наблюдений за гиперактивными детьми, построенная на критериях, выделенных американской
психиатрической ассоциацией; педагогический эксперимент, также в исследовании описана авторская программа коррекции гиперактивного поведения
дошкольников в условиях дошкольного образовательного учреждения.
База исследования: эмпирическое исследование возможностей психолого-педагогической коррекции гиперактивного поведения старших дошкольников в условиях дошкольного образовательного учреждения проводилось на базе МДОУ «Детский сад «Ромашка» села Алексашкино. Выборка исследования. Для наиболее эффективных результатов в исследовании
приняло участие две группы испытуемых экспериментальная и контрольная.
Экспериментальную выборку исследования составили дошкольники 5-ти - 7ми лет: 24 человек, среди них 10 девочек и 14 мальчиков. Контрольная группа представлена параллельной группой детей старшего дошкольного возраста, в количестве 20 человек, среди них 9 мальчиков и 11 девочек. Всего в исследовании приняли участие 44 ребенка. Кроме того в исследовании приняли
участие родители детей и воспитатели образовательного учреждения.
Структура работы: выпускная квалификационная работа состоит из
введения, двух глав, заключения, списка используемой литературы, который
содержит 50 наименований и приложений. Кроме того работа содержит таблицы и рисунки.
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Основное содержание работы
В первой главе рассмотрены теоретические основы психологопедагогической коррекции гиперактивного поведения дошкольников в условиях дошкольного образовательного учреждения. По итогам первой главы
были сделаны следующие выводы. Гиперактивность – совокупность симптомов, связанных с чрезмерной психической и моторной активностью.
В свою очередь, гиперактивное поведение - это специфические нарушения поведения, характеризующиеся повышенной двигательной активностью, нарушением внимания и импульсивностью. Необходимо так же отметить, что у дошкольников могут возникать трудности в общении, такие как:
замкнутость, застенчивость или конфликтность.
Причины появления гиперактивного поведения можно разделить на
физиологические и психологические. Физиологические причины: здоровье
матери: как показывает практика у матерей, страдающих различными аллергиями, астмой, экземой или мигренью вероятность родить гиперактивного
ребенка гораздо выше; проблемы в период беременности и сложные роды;
негативное влияние неблагополучной обстановки окружающей среды; нехватка жирных кислот в организме детей; дефицит питательных элементов.
По данным исследований у многих гиперактивных детей в организме не хватает цинка, магния и витамина В12[14].
К психологическим причинам можно отнести отношения внутри семьи.
Неудовлетворенность ребенка общением с близкими взрослыми, неправильный микросоциальный климат в семье часто является причиной появления и
закрепления гиперактивного поведения. Очень важно вовремя обозначить
отклонение и организовать коррекционные действия.
Для решения проблемы гиперактивного поведения необходимо проводить профилактические и коррекционные мероприятия: организовывать досуговую деятельность детей, устранять конфликтные ситуации, формировать
у детей навыки управления эмоциональным состоянием. Также, совместно с
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психологом социальный педагог разрабатывает различные мероприятия, где
у каждого ребенка будет возможность проявить себя, работая в команде.
Вторая глава посвящена опытно-экспериментальной работе по реализации программы психолого-педагогической коррекции гиперактивного поведения дошкольников. Проведенная опытно-экспериментальная работа по
реализации программы психолого-педагогической коррекции гиперактивного поведения дошкольников в условиях дошкольного образовательного
учреждения позволяет сделать следующие выводы. В ходе констатирующей
диагностики в экспериментальной группе дошкольников было выявлено 6
детей с гиперактивным поведением.
По итогам разработки и реализации авторской программы психологопедагогической коррекции гиперактивного поведения дошкольников была
проведена итоговая диагностика экспериментальной группы, которая показала положительную динамику в коррекции гиперактивного поведения детей.
Так, по итогам реализации программы коррекции установлено, что у одного
ребенка, обладающего высоким уровнем гиперактивного поведения после
реализации программы снизился уровень гиперактивности до среднего. Также один ребенок, обладающий средним уровнем гиперактивности по итогам
реализации программы показал низкий уровень гиперактивности. Итоговая
диагностика контрольной группы, напротив, показала отрицательную динамику: переход одного ребенка от низкого уровня гиперактивности к среднему. Все это свидетельствует о положительных результатах реализации программы коррекции и ее актуальности в работе с детьми, демонстрирующими
гиперактивное поведение.
Проведение опытно-экспериментальной работы позволило выработать
ряд рекомендаций педагогам и родителям гиперактивных дошкольников,
среди них наиболее значимые: структурирование пространства жизни ребенка; строгое соблюдение режима дня; спокойное, сдержанное общение с ребенком; четкая постановка задач; избегание переутомления, но и возможность расхода избыточной энергии и пр.
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Заключение
В настоящее время гиперактивное поведение очень распространено
среди детей дошкольного возраста. Гиперактивное поведение - это специфические нарушения поведения, характеризующиеся повышенной двигательной
активностью, нарушением внимания и импульсивностью. Такие дети плохо
переносят ситуации, где требуется ограничение движений, мыслей, они
начинают метаться, перескакивая в своем внимании с одного объекта на другой.
В ходе опытно-экспериментальной работы нами были определены основные особенности проявления гиперактивного поведения дошкольников. У
таких детей часто наблюдаются беспокойные движения в кистях и стопах,
дети встают со своего места в группе во время занятий, находятся в постоянном движении, обычно не могут спокойно играть. Они крутятся и вертятся,
проявляя бесцельную двигательную активность. Такие дошкольники болтливы, часто отвечают на вопросы не задумываясь и не выслушав их до конца.
Работа по преодолению признаков гиперактивного поведения у детей
дошкольного возраста может строиться следующим образом:
1)

Своевременное выявление симптомов и изучение причин прояв-

ления гиперактивного поведения у детей.
2)

Изменение окружающей действительности, т. е. изменение мик-

роклимата в семье.
3)

Строгое соблюдение режима дня и учет цикличности умственной

деятельности детей.
4)

Разработка специальной программы коррекции гиперактивного

поведения.
5)

Регулирование ожиданий взрослых. Психологическая поддержка

родителей подвижных детей и их просвещение.
Для проведения констатирующего эксперимента по теме исследования
были проведены диагностические мероприятия, которые позволили выявить
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наличие у части детей признаков гиперактивного поведения. Так в экспериментальной группе у 6 (25%) детей из 24 были выявлены признаки гиперактивного поведения, у одного из них наблюдался высокий уровень гиперактивности (4%), у 3 средний уровень (13%) и у 2 низкий уровень гиперактивности (8%). В контрольной группе, состоящей из 20 человек, признаки гиперактивного поведения были выявлены у 4 человек (20%): 1 ребенок сосреднем уровнем гиперактивности (5%), 3 детей с низким уровнем гиперактивности (15%).
Полученные в ходе констатирующего эксперимента результаты явились основанием для проведения формирующего эксперимента, который
представлял собой разработку и реализацию программы, направленной на
коррекцию гиперактивного поведения у дошкольников в условиях дошкольного образовательного учреждения.
Итоговая диагностика показала следующие результаты. В экспериментальной группе снизилось количество детей с признаками гиперактивного
поведения до 5 человек (21%): средняягиперактивность наблюдалась у 2 человек (8%), низкая гиперактивность у 3 человек (18%). В контрольной группе
итоговая диагностика показала тенденцию к нарастанию уровня гиперактивности детей, так увеличилось количество детей со средней гиперактивностью
– 2 человека (10%) и 2 человека с низким уровнем гиперактивности.
Полученные результаты подтверждают необходимость коррекционной
работы с гиперактивными детьми, а также положительный эффект от проведенной программы коррекции. Дети стали более внимательны, не перебивают взрослых, выслушивая до конца, дошкольники начали контролировать
себя, они стали более внимательны, их действия согласованы.
Проведение опытно-экспериментальной работы позволило выработать ряд рекомендаций педагогам и родителям гиперактивных дошкольников, среди них
жизни

наиболее

значимые:

структурирование

пространства

ребенка; строгое соблюдение режима дня; спокойное, сдержанное
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общение с ребенком; четкая постановка задач; избегание переутомления, но
и возможность расхода избыточной энергии и прочие.
Таким образом, результаты итоговой диагностики свидетельствуют об
эффективности разработанной программы коррекции гиперактивного поведения дошкольников в условиях дошкольного образовательного учреждения.
Цель достигнута, задачи решены. Гипотеза подтвердилась.
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