
Государственное  бюджетное  общеобразовательное учреждение  школа–интернат № 1 имени К.К. Грота  Красногвардейского района г. Санкт – 

Петербурга Ресурсный центр дополнительного образования Санкт-Петербурга «Реализация дополнительных общеразвивающих программ для де-

тей  с ограниченными возможностями здоровья» 

 «Реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей 

с синдромом дефицита внимания с гиперактивностью» 

 

1. Комплекс основных характеристик адаптированной дополнительной общеобразо-

вательной общеразвивающей программы для детей с СДВГ.  

Структурные компоненты АДОП, отвечающие особым образовательным потребностям де-

тей с СДВГ: 

Актуальность – Дополнительное образования создает условия для включения ребенка с 

СДВГ в различные творческие виды деятельности, которые способствуют раскрытию его инди-

видуальных способностей личностной самореализации.  

Цель –  в постановке цели следует учитывать  необходимость осмысления каждым учени-

ком с СДВГ используемых им способов успешного выполнения учебных действий и стиля 

усвоения учебного материала для перехода учащихся к самоконтролю, к саморегуляции, к 

осознанному управлению собственной деятельностью. 

Задачи –  

Коррекционно-развивающие 

- развитие познавательной сферы ребенка, непосредственно значимой для освоения учебно-

го материала (объем восприятия, характеристики внимания, памяти, мышления и др.); 

- стимуляция постепенного перехода к произвольной регуляции своей деятельности и са-

моконтролю: самостоятельному анализу учебного материала, процесса произвольного выполне-

ния учебных заданий и самоанализу допущенных ошибок; 

- снижение уровня негативных эмоциональных проявлений учащихся к процессу обучения; 

- снижения уровня школьной тревожности как фактора, влияющего на учебную и общую 

успешность. 

Воспитательные: 

- формирование у учащихся мотивационной обусловленности обучения; 

- формирование навыков совместной со взрослым и другими детьми учебной деятельности; 

- формирование конструктивного отношения к учебным трудностям. 

  

Ожидаемые результаты – какие «проблемы» могут быть улучшены с учетом ООП де-

тей с СДВГ 

Личностные 

- формирование мотивации достижения успеха (но не стремление быть лучшим во всем); 

- формирование у учащихся собственной позиции и ответственного отношения к процессу 

обучения; 

- проявления произвольной регуляции собственной деятельности; 

- улучшение познавательной деятельности, в том числе характеристик внимания; 

- навыки учебного  сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 

Метапредметные 

- активизация учебной деятельности. 

2. Особенности обучения – специфика взаимодействия и обучения детей с СДВГ 

Проектирование социально-педагогических эффектов реализации дополнительной обще-

развивающей программы. 

- Акцент на развитии устойчивости произвольного внимания, формировании волевых за-

держек, представлений о «можно» и «нельзя», поддержании мотивации к обучению. 
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- Активизация двигательной активности ребенка: такие дети любят труд, с удовольствием 

вытрут доску, сбегают «вымыть тряпку», польют цветы. Важно помнить, что избыточная двига-

тельная активность нужна ребенку именно для стимуляции деятельности мозга, поэтому он не 

может одновременно  сидеть спокойно и слушать внимательно, слушать внимательно он может, 

только раскачиваясь на стуле. Следует интеллектуальную деятельность детей согласовывать с 

циклами активности, пережидать 3-5 минут, пока их мозг отдыхает и восстанавливает работоспо-

собность. 

- Принцип «здесь и сейчас». Детям с СДВГ трудно дается поэтапная отработка навыка. По-

этому среди любимых предметов оказываются практические дисциплины: труд, рисование, физ-

культура. В сравнении с коллективными видами, им больше подходит деятельность в малых груп-

пах.  

- Фокусировать внимание на ребенке с ДВГ. Лучше посадить ребенка на первую парту, где 

он будет в поле зрения педагога, доступен для активных невербальных методов привлечения вни-

мания ребенка к учебной деятельности.   

- Позитивное отношение к деятельности ребенка. Важно находить повод похвалить ребен-

ка, сравнивать его достижения с его личными результатами, а не деятельностью более успешных 

детей.  

- Необходим предварительный речевой  анализ любой предстоящей работы, поэлементное 

сличение правильности выполнения и сопровождение деятельности вербальной инструкцией, 

объяснением, проговариванием алгоритма действий, рассуждением, что способствует  переводу 

контроля выполнения учебной деятельности на сознательный уровень. Нужно развивать мышле-

ние и заменять визуальный контроль интеллектуальным, при котором снижаются нагрузки на 

внимание.  

- Следует избегать  работы, требующей распределения внимания, заменять ее пошаговым 

переключением с одного вида деятельности на другой с подробными инструкциями. 

- Совершенствование тонкой моторики рук (в том числе согласованных движений обеих 

рук)  -  рисование карандашом, штриховка, обведение по контуру, разукрашивание.  

- Создание условий для усиления волевых качеств (организованности,  дисциплинирован-

ности,  аккуратности, самостоятельности, инициативности, ответственности за порученное дело),  

формирование понятий «надо» и «нельзя». Для этого важно вменить ребенку что-то в обязан-

ность, чаще давать ему роль дежурного.  

- Выдерживать  режимные  моменты (принцип «от дисциплины к самодисциплине»). Избе-

гать указаний, четко организовывать совместную деятельность с ребенком, обучая его  контролю  

за своим поведением, управлению гневом, сдерживанию агрессии.  

 

3. Работа с родителями и социальным окружением. 

Ведущим звеном в коррекции СДВГ является изменение поведения родителей по отноше-

нию к ребенку. Важно помнить, что прекратить синдром нельзя. Компенсаторные механизмы в 

нервной системе протекают медленно. После установления диагноза родители должны настроить 

себя на долгую нелегкую работу по нормализации состояния ребенка. Особенно важно обратить 

их внимание  на формирование  у ребенка  стабильной  адекватной самооценки. 

4. Учебно-методический комплекс программы (методическое обеспечение (ФЗ № 273, 

ст.2, п.9; ст. 47, п.5) 

Дидактические материалы. (Основные, специфические применяемые для детей с СДВГ) 

Различные средства наглядности: демонстрационный материал, демонстрационные посо-

бия; настольные игры; изобразительные средства. 

 


