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Внутренняя рецензия
на

дополнительную общеразвивающую программу 
психолого-педагогической направленности 

«Нейропсихологическая коррекция трудностей в освоении образовательной 
программы у младших школьников с синдромом дефицита внимания и

гипер активностью».

Автор-составитель: Е.Л. Маринова, педагог-психолог

Рецензируемая работа представляет собой программу дополнительного 
образования психолого-педагогической направленности и предназначена для 
работы с детьми младшего школьного возраста с СДВГ педагогами- 
психологами и учителями-дефектологами, прошедшими подготовку в 
области «Нейропсихология».

Программа составлена в соответствии с государственными 
требованиями к образовательным программам системы дополнительного 
образования детей, является актуальной и обусловлена необходимостью 
построения коррекционно-развивающей работы с детьми с СДВГ для 
получения эффективных результатов и, в дальнейшем, снижению риска 
р азвития склонности к асоциальному поведению.

Структура программы представляет собой логическую 
последовательность, составлена в соответствии с требованиями и состоит из 
пояснительной записки, учебного плана, учебно-тематического плана, списка 
литературы и приложения с подробными разработками занятий.

В пояснительной записке раскрыты актуальность и перспективность, 
цель и задачи программы, этапы её реализации, раскрыты практическая 
направленность программы, применяемые формы работы, методы, 
используемые при реализации программы, а также указаны режим 
проведения и структура занятий. Достаточно полно раскрыта содержательная 
часть программы, указаны наименование разделов и тем, количество занятий 
по каждой теме, формы контроля реализации программы. Список литературы 
достаточный, включает 13 источников.

Представленная программа предполагает возможность вариантного и 
разноуровневого применения заданий в зависимости от этапа обучения, что 
соответствует возрастным особенностям обучающихся.

Рецензируемая программа представлена в виде 1 модуля из 12? 
занятий, что является целесообразным в предполагаемых условиях её 
реализации (в условиях Центра).

Каждое занятие, разработанное в рамках реализации программы, имеет 
цель и включает разнообразные по содержанию упражнения, направленные 
на формирование межполушарного взаимодействия, повышение мозговой 
активности, развитие устойчивого, сосредоточенного внимания, 
произвольности, зрительно-двигательной координации. Проведение



упражнений предполагается в различных формах, что обеспечивает создание 
положительной мотивации и пробуждение у детей интереса к занятиям.

Таким образом, данная дополнительная общеобразовательная 
пр ограмма пр едставляет собой пр актический интер ее для педагогов Центр а и 
образовательных организаций.

20.05.2020г.
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I квалификационной категории 
КГАУ “Камчатский ЦППРиК”:



РЕЦЕНЗИЯ
на дополнительную общеразвивающую программу психолого

педагогической направленности работы с детьми 
«Нейропсихологическая коррекция трудностей в освоении 

образовательной программы у  младших школьников с синдромом 
дефицита внимания и гиперактивностью»

реализуемую в КГАУ «Камчатский центр психолого-педагогической 
реабилитации и коррекции»г. Петропавловск-Камчатский

Авторы-составители:Е.Л. Маринова, педагог-психолог

Представленная к рецензированию программа направлена на решение 
актуальной проблемы начальной школы, организующей образовательное 
пространство для детей с эмоционально-волевыми нарушениями. Особое 
значение названная проблема приобретает в случаях, когда дело касается 
детей с СДВГ. В качестве обоснования актуальности проводимой работы, 
автор указывает на наличие у таких детей неудач в учебной деятельности 
начальных классов, такими как, беспокойство, неусидчивость, недостаточная 
целенаправленность и импульсивность поступков, повышенная возбудимость 
в сочетании с трудностями в приобретении учебных навыков; плохие 
отношения со сверстниками; негативные оценки со стороны значимых 
взрослых; все это ведет к выраженной школьной дезадаптации; также они 
могут оказаться в группе риска по формированию девиантных форм 
поведения. Таким образом, дети с СДВГ младшего школьного возраста 
находятся в группе риска и нуждаются в коррекционном подходе. Все 
вышесказанное стало обоснованием для создания на базе КГАУ «Камчатский 
центр психолого-педагогический реабилитации и коррекции» данной 
программы.

Реализация программы позволяет достичь ряд целей, среди которых:
- создание условий для развития и коррекции высших психических 

функций для преодоления трудностей в освоении образовательной 
программы детей с СДВГ.

В ходе реализации программы планируется решение ряда задач:
-  повышение работоспособности, устойчивости внимания;
-  повышения уровня развития функций программирования и контроля;
-  повышения уровня развития пространственных представлений;
-  улучшения развития двигательной и графомоторной сферы.
Работа носит системный и комплексный характер, принципы ее 

организации учитывают индивидуальные особенности участников целевой 
группы, структуру нарушений при СДВГ.

Программа содержит все необходимые структурные компоненты:
— пояснительную записку, в которой представлено: обоснование

актуальности проводимой работы, ее цель, задачи, формы, даны



теоретические и методологические основы применяемых технологий, 
основные направления, ожидаемые результаты проводимой работы и 
показатели результативности;

-  тематический план занятий (темы, содержание занятий, объем часов);
-  методическое обеспечение программы;
-  ресурсное обеспечение реализации программы: информационным 

ресурсам, контролю и управлению процессом реализации программы);
-  список используемых при разработке научных и методических 

источников.
Работа представлена в виде системы тесно связанных между собой 

блоков мероприятий, в ходе которых поступательно решаются все 
поставленные задачи. В работе используются разнообразные приемы и 
формы психолого-педагогического сопровождения детей через 
нейропсихологическое направление работы. Реализация программы влечет за 
собой повышение работоспособности, устойчивости внимания, повышение 
уровня развития мнестических процессов, повышение уровня развития 
функций программирования и контроля, повышение уровня развития 
пространственных представлений, улучшение развития двигательной и 
графомоторной сферы, снижение импульсивности участников целевой 
группы (дети с СДВГ), повышение качества их жизни.

В реализации программы принимает участие ведущий специалист 
учреждения.

Программа соответствует требованиям, предъявляемым к данному виду 
методических разработок и может быть рекомендована для использования в 
учреждениях, реализующих дополнительные общеразвивающие программы 
психолош-педагогической направленности работы с детьми.

Рецензент:
преподаватель кафедры психологии 
психолог «Психологического центра» 
Тихоокеанского государственного университет О.А.Филатова



Пояснительная записка

Актуальность и перспективность программы. Проблема школьной 

неуспеваемости не нова, но именно в последние годы отмечен рост интереса к 

ней со стороны специалистов в различных областях психологии и педагогики. 

Неуспеваемость в массовой общеобразовательной школе выступает как 

явление, порождаемое множественными причинами, среди которых наличие у 

ребенка синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). СДВГ 

встречается у 5-8% детей школьного возраста и сохраняется во взрослом 

возрасте в 60% случаев. В России, по эпидемиологическим данным, СДВГ 
выявляется у 7-28% детей младшего школьного возраста.

СДВГ у детей является актуальной медицинской, социальной, психолого

педагогической проблемой. Множество современных исследований 

подтверждают нейробиологическую природу СДВГ, что обуславливает 

важность применения нейропсихологических методов обследования и 
коррекции детей с данным синдромом. Выделяют три формы СДВГ: с 

преимущественным нарушением внимания (СДВ); с преобладанием 

гиперактивности и импульсивности; и комбинированную (смешанную) форму. 

Ведущими клиническими симптомами СДВГ являются: дефицит внимания, 
гиперактивность (двигательная расторможенность) и импульсивность. 

Согласно исследованиям, наряду с основными характеристиками синдрома 

дефицита внимания, такими как повышенная двигательная активность, 

импульсивность и дефицит внимания, отмечается широкий спектр 

эмоциональных и когнитивных нарушений, которые обусловлены первичной 
функциональной недостаточностью нервной системы. Обычно она сочетается с 
поведенческими и тревожными расстройствами, трудностями в межличностных 

отношениях. Кроме того, у детей с данной патологией наблюдается ряд 

интеллектуальных особенностей: запаздывание созревания высших

психических функций, в частности, незрелость системы регуляции внимания,
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замедленный темп мышления, снижение памяти, что неизбежно отрицательно 

сказывается на процессе усвоения учебных программ.
Важно отметить связь дебюта СДВГ с периодом функционального 

созревания головного мозга ребенка, который приходится на кризисный период 

6-7 лет - «кризис первоклашек». Поступление в школу вносит большие 

перемены в жизнь ребенка. Его психика в этот период испытывает 

определенную нагрузку, так как резко изменяется привычный образ жизни 

ребенка и усиливаются требования, предъявляемые со стороны родителей и 
учителей. Неудачи в учебной деятельности начальных классов у детей с 

симптомами СДВГ, такими как беспокойство, неусидчивость, недостаточная 

целенаправленность и импульсивность поступков, повышенная возбудимость в 

сочетании с трудностями в приобретении учебных навыков (чтение, письмо, 
счет); плохие отношения со сверстниками; негативные оценки со стороны 

значимых взрослых приводят к напряженному состоянию нервной системы, у 

ребенка повышается тревожность, падает уверенность в себе все это ведет к 

выраженной школьной дезадаптации. Дальнейшие неудачи в учебной 

деятельности и общении приводят к тому, что у детей с СДВГ, которым 

свойственно стремление к немедленному вознаграждению, мотивация к 

дальнейшим учебным действиям существенно снижается. Помимо того, что 

дети с СДВГ плохо себя ведут и слабо учатся в школе, становясь старше, они 

могут оказаться в группе риска по формированию девиантных и 

антисоциальных форм поведения.
Таким образом, дети с СДВГ младшего школьного возраста изначально 

находятся в группе риска и нуждаются в специальном системном 

коррекционном подходе. Своевременная диагностика и профилактика 

трудностей в обучении помогают предотвратить складывание и закрепление у 

детей с СДВГ не всегда адекватных способов компенсации недостатков 

функционирования тех или иных познавательных функций, еще не 

закончивших свое формирование.
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Эффективные результаты коррекции СДВГ достигаются при сочетании 

комплексного нейропсихологического подхода в сочетании двигательной, 

когнитивной, дыхательной и эмоциональной коррекции совместно с 

использованием метода биологической обратной связи (БОС), основной 

задачей которой является обучение саморегуляции детей.

Комплексный нейропсихологический подход предполагает построение 

коррекционно-развивающей работы с ребенком с учетом его индивидуально

типологических нейропсихологических особенностей: состояния высших 

психических функций, выделении сильных и слабых сторон, компонентов 

развития высших психических функций. Наиболее значимые результаты 

достигаются, если коррекция проводится в младшем школьном возрасте.
Следовательно, нейропсихологическая коррекция в формировании 

произвольной регуляции, ориентировочной основы и контроля собственной 

деятельности детей с СДВГ является центральным направлением данной 

коррекционно-развивающей программы для решения трудностей в освоении 

образовательной программы.
Научные, методологические, нормативно-правовые и методические 

основания программы. Научной основой данной программы являются 

представления о закономерностях развития и иерархическом строении 

мозговой организации высших психических функций (ВПФ) в онтогенезе в 

рамках теории о трех функциональных блоках мозга А.Р. Лурии.
Методологической основой программы послужили теоретические 

положения и идеи, разработанными следующими авторами:
- идея Л.С. Выготского, А.Р. Лурия об основных закономерностях 

психического развития "аномального" ребенка;

- нейропсихологический подход А.Р. Лурия, В.В. Лебединского, Л.С. 

Цветковой, Н.Я. Семаго, Н.Н. Семаго, А.Л. Сиротюк;

- идея Л.С. Выготского о первичном и вторичном дефекте;

- идея о формирующем и восстановительном обучении Л.С.Цветковой, 

Т.В. Ахутиной.
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Этапы реализации программы. Данная программа реализуется

поэтапно, что создает необходимые предпосылки для устранения 

дезорганизующих факторов:

1. Нейропсихологическая диагностика детей с СДВГ испытывающих

трудности в обучении. Нейропсихологическая диагностика проводится 
индивидуально. В план обследования входят опросник Вандельбильта для 

родителей по выявлению СДВГ у ребенка (Приложение № 1), методики и 

пробы на исследование функций программирования и контроля, серийной 

организации движений и речи, на анализ переработки слуховой,

кинестетической, зрительной и зрительно-пространственной информации, 

высших психических функций, изучение тетрадей учащихся по письму 

(русскому языку) и математике (Приложение № 2).

Обследование проводится от 40 до 60 мин с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей детей младшего школьного возраста.

2. Анализ полученных результатов, составление заключения по 
результатам нейропсихологического обследования.

3. Индивидуальное психологическое консультирование родителей по

результатам обследования детей с целью объяснения причин текущего 

поведения (состояния), выдача рекомендаций (в том числе, при необходимости, 

рекомендаций о посещении дополнительных специалистов); получение 

согласия от родителей для участия ребенка в коррекционных занятиях 
методами нейропсихологической коррекции и прохождения курса

коррекционных занятий на аппарате биологической обратной связи (БОС).
4. Проведение коррекционно-развивающих занятий методами 

нейропсихологической коррекции.

5. По окончании коррекционно-развивающих мероприятий проводится

итоговая (заключительная) нейродиагностика, с использованием

вышеперечисленных методов обследования (Приложение № 1, № 2), с целью 

получения информации о результатах проведенной работы, тех изменениях, 
которые произошли в индивидуально-психологических, поведенческих и
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других особенностях личности каждого участника группы.

Практическая направленность программы. Программа 

«Нейропсихологическая коррекция трудностей в освоении образовательной 

программы у младших школьников с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивностью» является программой дополнительного образования и 

предназначена для решения трудностей в освоении образовательной 
программы у детей с СДВГ, повышения эффективности усвоения учебного 

материала. По типу данная программа относится к коррекционно-развивающей. 

Программа может быть использована педагогами-психологами и учителями- 

дефектологами со знанием нейропсихологической диагностики и коррекции в 
организации коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими СДВГ и 

испытывающими трудности в обучении.

Целью программы является создание условий для развития и коррекции 

высших психических функций, для преодоления трудностей в освоении 

образовательной программы детей с СДВГ.
Задачами программы являются:

- повышение работоспособности, устойчивости внимания;

- повышения уровня развития функций программирования и контроля;

-повышения уровня развития пространственных представлений;

- улучшение развития двигательных и графомоторных навыков.
Целевая группа. Программа предназначена для детей с СДВГ в возрасте

7-10 лет, имеющих трудности в освоении образовательной программы, 

выявленных в ходе первичной нейродиагностики, в том числе по заключению 

врача-невролога, по результатам протокола психолого-медико-педагогической 
комиссии (ПМПК), по рекомендации педагогов и запроса родителей.

Форма работы. Программа предполагает индивидуальную и мини- 

групповую (диада -  2 человека) работу в формате тренинговых занятий.

Обоснование ограничений и противопоказаний на участие в освоении 

программы. Противопоказания к активным двигательным упражнениям
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является врачебный диагноз (послеоперационный период, обострение 

сердечно-сосудистых заболеваний, острое психотическое состояние и др.)

Освоение данной программы может быть ограничено:

- личным отказом (нежеланием) несовершеннолетнего посещать занятия 

по данной программе;

- отказом родителей или лиц, их заменяющих, от участия ребенка в 
данной программе.

Продолжительность программы, режим занятий. Занятия проводятся 2 

раза в неделю, продолжительность одного занятия -  40-45 минут. Программа 

предполагает проведение 12 занятий, в течение 2 месяцев.

В программе применяются различные методы, а именно:

> Методы двигательной коррекции помогают поднять уровень активности 

ребенка и выработать контроль над движением и, в дальнейшем, контроль над 

собственной деятельностью. Одна из целей двигательной коррекции -  

формирование ориентировочной основы действий.

> Метод когнитивной коррекции построен на использовании стоп- 

сигналов, с проговариванием, а затем с обдумыванием (внутренним 

проговариванием) программы заданных действий. Гиперактивные дети 

испытывают большие трудности длительного поддержания произвольного 

внимания, мотивации и целенаправленности при выполнении учебного задания, 

поэтому, разделение общего задания на подзадачи с четким обозначением цели 

каждой из них, компенсирует трудности ребенка и создает у него 

положительную эмоцию переживания успеха, которая в дальнейшем станет 

основой формирования мотивации к следующему заданию.

> Сущность игрового метода заключается в том, что двигательная 
деятельность занимающихся организуется на основе содержания, условий и 

правил игры. Присущий игровому методу фактор удовольствия, 

эмоциональности и привлекательности способствует формированию у детей 

устойчивого положительного интереса и деятельного мотива к занятиям, так 
как подвижные игры являются прекрасным способом обучения действию по
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правилам, развития целенаправленной инициативы, обогащения сенсорного, 

эмоционального и двигательного опыта ребенка.

>• Метод биологической обратной связи (БОС), как наиболее современный 

высокотехнологический метод лечения при СДВГ, обеспечивающий 

тренировку возможностей саморегуляции ребенком своих состояний с 

помощью компьютерных игровых заданий, выполняя которые, он учится 

контролировать различные показатели работы мозга, регистрируемые 

специальной аппаратурой.

Также используются методы наблюдения и беседы.

Работа по реализации программы строится с учетом следующих 

принципов:

П р и н ц и п  к о м п л ек сн о ст и  дви га т ел ьн о й  и к о гн и т и вн о й  к оррекц и и . В

онтогенезе двигательное и когнитивное развитие идут параллельно, и в 

коррекционной работе воздействие должно оказываться на обе сферы;

П ри н ц и п  си ст ем н о го  воздей ст ви я. Для формирования устойчивых 
мозговых связей и системного воздействия на весь комплекс психических 

функций, которые необходимы для эффективного выполнения отрабатываемой 

деятельности (а не на изолированную функцию), следует соблюдать четкую 

периодичность в занятиях.

П р и н ц и п  гум а н и ст и ч еск о й  н ап равлен н ост и . Опора на потенциальные 
возможности ребенка, его интересы и потребности; создание ситуаций успеха в 

учении, общении со сверстниками и взрослыми.

Структура занятий, проводимых в рамках программы. Программа 

состоит из игр и упражнений, направленных на развитие ВПФ. Каждое занятие 
представляет собой комплекс упражнений, направленных на развитие 

соответствующих нейропсихологических показателей и состоит из следующих 

компонентов:
1. Ритуальное приветствие.
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2. Блок развития серийной организации движения и действий - развитие 

координации движения, моторики кисти, развитие внимания и регуляции 

деятельности.

3. Блок развития регуляции и контроля деятельности - развитие внимания, 

саморегуляции, повышение работоспособности и выносливости.

4. Блок развития переработки кинестетической, зрительной,

пространственной информации - развитие восприятия кинестетической, 

зрительной и зрительно-пространственной информации.
5. Блок развития мышления - развитие логического мышления, устранению 

трудностей в понимании инструкции и решении задач.

6. Блок развития мнестических процессов - развитие памяти.

7. Ритуальное прощание.

Каждое занятие имеет цель - создание условий для развития и коррекции 

высших психических функций, а упражнения представляют собой проработку 

всех поставленных перед программой задач, в соответствии с блоком. В связи с 

этим, в данной программе используется набор упражнений, таких как «Паук», 

«Скалолаз», «Дутибол», «Болгария» и др.; - повторяющиеся без изменения на 

протяжении реализации всей программы, для закрепления отрабатываемых 

навыков необходимых в развитии ВГ1Ф.
Требовании к знаниям и умениям. По окончании курса программы 

участники должны:

Знать:

- разнообразные игры для развития внимания, памяти, координации 

движения.
Уметь:

- координировать свои движения и действия;

- адекватно реагировать на эмоциональную ситуацию;

- анализировать ошибочные ситуации;

- удерживать заданную программу;

- составлять план действий;
9



- работать в команде.

Показатели эффективности программы:

- повышение работоспособности, устойчивости внимания;
- повышение уровня развития мнестических процессов;

- повышение уровня развития функций программирования и контроля;

- повышение уровня развития пространственных представлений;

- улучшение развития двигательных и графомоторных навыков;

- снижение импульсивности.
Система организации контроля за реализацией программы. Контроль 

за реализацией программы осуществляется ведущим программы (педагогом- 

психологом). По завершению занятий программы ведущим проводится 

повторное нейропсихологическое диагностирование.

Учебный план программы

п/п
Наименование 

разделов и тем

Все
го

занятий
Форма контроля

Нейропсихологическа 
я диагностика

1 Диагностическое 
обследование, наблюдение.

Коррекционный
раздел

10 Наблюдение

Итоговое
нейропсихологическое
обследование

1 Диагностическое 
обследование, наблюдение.

ИТОГО 12
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Учебно-тематический план программы

п/п
Наименование 

разделов и тем

Всег
о

занятий
Форма контроля

Нейропсихологическ 
ая диагностика

1 Диагностическое 
обследование, наблюдение

Занятие № 1 1 Наблюдение
Занятие № 2 I Наблюдение
Занятие № 3 1 Наблюдение
Занятие № 4 1 Наблюдение
Занятие № 5 1 Наблюдение
Занятие № 6 1 Наблюдение
Занятие № 7 1 Наблюдение
Занятие № 8 1 Наблюдение
Занятие № 9 1 Наблюдение
Занятие № 10 1 Наблюдение
Итоговое

нейропсихологическое
обследование

1 Диагностическое 
обследование, наблюдение

ИТОГО 12
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