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Проблема синдрома дефицита внимания с гиперреактивностью 
(СДВГ)является весьма распространенным явлением с которым 
сталкиваются педагоги и родители детей дошкольного и младшего 
школьного возраста. Согласно эпидемиологическим данным 
распространенность СДВГ в детской популяции колеблется от 3-х до 20%, 
но у детей с трудностями обучения в школе она достигает 80%. Данный 
синдром наблюдается у детей в возрасте от 3 до 15 лет, но пик его 
проявления приходится на возраст 6-7 лет, что становится существенным 
препятствием для обучения и адаптации ребенка в образовательном 
учреждении.

Рецензируемая Программа психолого-педагогической направленности 
имеет своей целью создание условий для снижения проявлений 
гиперактивности и синдрома дефицита внимания у детей дошкольного и 
младшего школьного возраста путем снижения эмоционального 
напряженияи формирования приемлемых способов выплескивания 
отрицательной энергии и снятия отрицательных эмоцищобучения
навыкам планирования своих действий, управления собственным 
поведением;развития внимания, произвольности, концентрации и объема 
внимания;развития коммуникативных навыков, навыков взаимодействия в 
коллективе

Данная программа предназначена для детей дошкольного имладшего 
школьного возраста, имеющих диагноз синдром дефицита внимания и 
гиперактивность или детей,испытывающих трудности саморегуляции, в 
связи с чем разбита на два модуля.

Структура программы включает в себя пояснительную записку (с 
описанием проблемной ситуации, на решение которой направлена 
программа), учебный план, состоящий из двух блоков (диагностический и 
коррекционно-развивающий).Учебно-тематическое планирование
коррекционно-развивающего блока представлено в двух модулях. В первый 
модуль включены 12 занятий для детей дошкольного возраста, во второй



модуль - 12 занятий для детей младшего школьного возраста,
сописаниемупражнений, используемых на занятиях.

Логика построения программы позволяет проследить основное 
содержание деятельности педагогов. В программе прописаны сферы 
ответственности, основные права и обязанности участников 
программы;ресурсы необходимые для эффективной реализации 
программы;условия эффективности коррекционного-развивающего 
воздействияпри проведении занятий, ожидаемый результат и критерии 
оценки достижения результатов.

Структура занятий содержит учебные и методические материалы, 
стимульный материал, а также список информационной 
литературы,необходимый для реализации программы. Для оценки 
достижения планируемых результатов и контроля за реализацией программы, 
авторами выделены основные диагносцируемые критерии и методы их 
диагностики.

Стиль изложенного материала отличается ясностью, четкостью и 
логичностью. В целом, представленная на рецензирование Программа 
разработана в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 
программампсихолого-педагогической направленности, иможет быть 
использована в дополнительном образовательном процессе.
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Внутренняя рецензия 
на дополнительную общеразвивающую 

программу по коррекции гиперактивности и дефицита внимания
«Напоседы»

Авторы-составители программы: Гусько А.А., Краева А.А., Николаева Е.Р., 
Панина А.А -  педагоги-психологи краевого государственного автономного 
учреждения «Камчатский центр психолого-педагогической реабилитации и

коррекции»

Одной из актуальных проблем современного общества является проблема 
детской гиперактивности, что во многом обусловлено реалиями современного 
динамичного мира: информационными перегрузками, повышенной
стрессогенностью и т.д. Как показывает практика, дети с СДВГ составляют 
особую группу, которая нуждается в коррекции нарушений их развития и 
социальной адаптации.

Рецензируемая программа психолого-педагогической направленности 
имеет своей целью создание условий для снижения проявлений 
гиперактивности и синдрома дефицита внимания.

В ходе реализации Программы авторы планирует решить такие задачи
как:

- обучение способам снятия мышечного и эмоционального напряжения;
- развитие внимания, произвольности поведения, двигательного контроля;
- формирование навыков сотрудничества.
Структура Программы включает в себя все необходимые компоненты: 

пояснительную записку с описанием проблемной ситуации, на решение 
которой направлена работа педагога-исихолога, ее практическая значимость, 
цель и задачи, научно-методологические основания программы, учебный план 
программы.

Программа по развитию и коррекции саморегуляции, двигательной 
активности и дефицита внимания включает 2 модуля: первый ориентирован 
для детей дошкольного возраста, второй -  для детей младшего школьного 
возраста.

Реализация программы предполагает прохождение нескольких этапов:
Первый -  психодиагностика ребенка и консультирование родителей

(законных представителей);
Второй -  коррекционно-развивающие занятия и промежуточная 

диагностика;



Заключительный - итоговая диагностика и консультирование родителей о 
результатах развивающей работы, составление рекомендаций.

Программа может быть использована при разных формах организации 
занятий: групповых и индивидуальных.

Логика построения программы позволяет проследить основное 
содержание деятельности: прописаны формы и методы работы, определены 
требования детей к результату освоения, выделены показатели эффективности 
программы. Структура занятий представлена в учебно-тематическом плане 
программы, разбитом на два блока для разных возрастных категорий, 
включающий диагностический (3 занятия) и коррекционно-развивающие 
блоки (12 занятий для каждой группы).

Каждое занятие программы представлено с описанием заданий и 
упражнений. В конце программы имеется список используемых при 
разработке научных и методических источников. В приложении имеется 
стимульный материал «Критерии выявления гиперактивности».

В целом, представленная на рецензирование Программа разработана в 
соответствии с требованиями, предъявляемыми к программам психолого
педагогической направленности. Стиль изложенного материала отличается 
ясностью, четкостью и логичностью. Данная программа может быть 
использована в дополнительном образовательном процессе.

05.06.2020 Рецензент:
педагог-психолог первой квалификационной 
категории социально-психологического
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Пояснительная записка

Синдром гиперреактивности с дефицитом внимания (далее -  СДВГ) 

является весьма распространенным нарушением детского развития и 

представляет собой сложную и весьма актуальную проблему. Она 

проявляется в нарушениях когнитивной, эмоциональной и волевой сфер 

ребенка и реализуется в социальной адаптации формирующейся личности. 

Для СДВГ характерно сочетание сверхактивности, неуправляемого 
поведения с выраженной невнимательностью, отсутствием устойчивой 

концентрации, нетерпеливостью, склонностью к импульсивности и высокой 

степени отвлекаемости [6, с. 112].

Первые проявления гиперактивности у детей наблюдаются в возрасте 

до 7 лет, с каждым годом количество детей с подобным поведением 

увеличивается; у мальчиков оно встречается чаще, чем у девочек. Пики 

проявления данного синдрома совпадают с психоречевым развитием 

ребенка: в период от 1 до 2 лет, когда у ребенка закладываются навыки речи; 

в 3 года, когда у ребенка увеличивается словарный запас и в период с 6 до 7 

лет при формировании чтения и письма[8, с.34].

Совершенно очевидно, что в фокусе научных проблем синдрома 

гиперактивности с дефицитом внимания концентрируются интересы 

различных специалистов: педиатров, педагогов, психологов, дефектологов, 

неврологов.

В основе создания рабочей программы учтены коррекционно

развивающие программы и научно-методические рекомендации 

Арцишевской И.Л., Богатиковой Л. А., Князевой О.Л., Первушиной И.М., 

Плотниковой Т.М., Хухлаевой О.В, Хухлаевой О.Е.

Сферой интересов педагогов-психологов при работе с детьми, 

имеющими СДВГ, является:

-  коррекция нарушения внимания;

-  развитие навыков самоконтроля;

-  развитие двигательной сферы.
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Нарушение внимания проявляется частым прерыванием выполнения 

заданий и начатой деятельности. Дети легко теряют интерес к заданию, так 
как их отвлекают посторонние раздражители.

Самоконтроль является важным условием проявления

самостоятельности во всех видах деятельности, навыки самоконтроля 

позволяют ребенку научиться определенным способам действий.

В процессе самоконтроля человек проводит как умственные, так и 

практические действия по самооценке, при этом корректирует и улучшает 

свою работу, тем самым, развивая свои умения, навыки, мышление. Как 

подчеркивали многие исследователи (Бормотова М.М., Выготский Л.С., 

Котырло В.К., Эльконин Д.Б.), самоконтроль опирается на мышление и 

другие психические процессы, в том числе большое значение для 

самоконтроля имеет речь, память и внимание [5, с. 23].

Двигательные трудности проявляются в выполнении 

автоматизированных движений, мелкой моторики. Несмотря на то, что 

крупная моторика развита хорошо, дети имеют затруднения при выполнении 

движений, которые требуют высокой степени автоматизма и координации 

(например, быстрые попеременные движения, повороты рук вовнутрь и 

наружу -  пронация и супинация и др.)[4, с. 47].

Для синдрома дефицита внимания характерны не только избыточная 

двигательная активность и импульсивность поведения, но также нарушения 

когнитивных функций (внимания и памяти) и двигательная неловкость. Эти 

особенности в значительной степени связаны с недостаточностью 

организации, программирования и контроля психической деятельности и 

указывают на важную роль дисфункции префронтальных отделов больших 

полушарий головного мозга в генезе СДВГ [12, с. 265-266].

Кроме перечисленных симптомов, ряд авторов (Бадалян Л.О., 

Брязгунов И.П., Голик А.Н., Заваденко Н.Н., Касатикова Е.В.)указывают на 

часто встречающиеся при данном синдроме агрессивность, негативизм, 

упрямство, лживость, а также низкую самооценку[2, с. 19].
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Очень важно, уметь выявить истинные причины поведения ребенка и 

наметить пути работы с ним. Для этого необходимо ясно представлять себе 

симптоматику данного нарушения психического развития детей, знание 

которой позволит правильно построить работу с ребенком и определить, не 

переходят ли те или иные осложнения в болезненные формы.

Практическая значимость программы обусловлена увеличением 

количества детей с СДВГ, детей с нарушениями произвольного поведения и 

саморегуляции, не получающих помощь в образовательных организациях и 

обратившихся за помощью в краевое государственное автономное 

учреждение «Камчатский центр психолого-педагогической реабилитации и 

коррекции».

Цель программы: создание условий для снижения проявлений 

гиперактивности и синдрома дефицита внимания у детей дошкольного и 

младшего школьного возраста.

В связи с этим, программа включает следующие задачи:

-  развитие и повышение концентрации и объема внимания

-  снижение эмоционального напряжения;

- формирование приемлемых способов выплескивания отрицательной 

энергии, снятие отрицательных эмоций;

- обучение навыкам планирования своих действий, управления 

собственным поведением;

- развитие внимания, произвольности;

развитие коммуникативных навыков, навыков взаимодействия в 

коллективе (в случае группового формата использования Программы).

Целевая группа
Программа предназначена для детей дошкольного ( 5 - 6  лет) и 

младшего школьного возраста ( 7 - 1 0  лет), имеющих диагноз синдром 

дефицита внимания и гиперактивность или детей, испытывающих 

трудности саморегуляции.
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Сроки, этапы реализации, их обоснование и взаимосвязь
Программа включает 2 модуля:

I МОДУЛЬ- направлен на развитие и коррекцию процессов 

саморегуляции, произвольности двигательной активности, коммуникативных 

навыков и дефицита внимания у детей дошкольного возраста.

II МОДУЛЬ — направлен на развитие и коррекцию процессов

саморегуляции, произвольности, двигательной активности,

коммуникативных навыков и дефицита внимания у детей младшего 
школьного возраста.

Настоящая программа может быть использована при разных формах 
организации занятий: групповых и индивидуальных.

Рекомендованный режим проведения групповых занятий -  2-3 занятия 

в неделю.

Наполняемость группы не более 6 человек, так как у участников 

коррекционно-развивающего процесса наблюдается повышенная избыточная 

двигательная активность и импульсивность поведения, дефекты 

концентрации внимания, отвлекаемость, импульсивность поведения, 

проблемы во взаимоотношениях с окружающими.

Длительность каждого занятия 25-40 минут. Каждое занятие включает в 

себя игры и упражнения, направленные на развитие произвольности, 

внимания, контроля над импульсивностью, моторики и координации 

движений и нормализацию мышечного тонуса.

Элементы игр и упражнений предыдущих занятий повторяются на 

последующих, что способствует лучшему закреплению пройденного 

материала.
Режим проведения индивидуальных занятий устанавливается 

индивидуально для каждого ребенка.

Примечание. Если программа реализуется специалистом другой 

образовательной организации возможно использование подборки 

упражнений, которые представлены в Программе, либо подбор упражнений
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самостоятельно исходя из целей и задач составления индивидуального плана 
коррекции.

Содержание программы
Коррекционная программа состоит из 2 блоков занятий, составленных 

с учетом уровня развития детей и их возрастных особенностей, 

направленных на оказание психологической помощи дошкольникам и 

младшим школьникам с синдромом дефицита внимания с

гиперактивностью.

Этапы реализации программы:

Первый этап включает в себя психологическую диагностику ребенка и 

консультирование родителей (законных представителей).

Второй этап — основной, состоит из коррекционно-развивающих занятий 

и промежуточной диагностики.

В каждом занятии есть некоторые ритуалы:

-  ритуал приветствия: создание положительного эмоционального настроя 

участников группы;

-  непосредственно упражнения -  направленные на развитие 

произвольного внимания, контроля над импульсивностью и управления 

двигательной активностью.

-  рефлексия: осознание изменений внутреннего состояния, которое 

произошло во время занятия и оценка своей деятельности;

-  ритуал прощания: завершение работы группы.

Заключительный этап.

На заключительном этапе проводится итоговая диагностика и 

консультирование родителей о результатах развивающей работы, составление 

рекомендаций.

В качестве основных диагностируемых критериев СДВГ были 

выделены следующие:

-  уровень самоконтроля и произвольной регуляции деятельности;
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-  уровень сформированности механизмов серийной организации 

движений и межполушарного взаимодействия, координации движений;

-  объём, концентрация, переключение внимания.

Диагностический инструментарий представлен в Таблице№1.
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Таблицам 1

№ Наименованиеметодик Цель Процедура проведения и критерии 
оценки

Источник

Д о ш к о л ь н ы й  возраст
1; «Тест самоконтроля и 

произвольности»Сиротюк 
А.Л.

Определение уровня 
самоконтроля своих 
эмоциональных 
состояний в ситуациях 
неудачи.

Ребенку демонстрируются 4 
карточки (по очереди) с изображением 
детей, у которых не получается какое-то 
действие. Инструкция для ребенка звучит 
так: «Посмотри на эту картинку. Кто на 
ней изображен? Что делает мальчик 
(девочка)? Почему не получилось это 
сделать?».

Если ребенок видит причину 
неудачи в действиях мальчика (девочки) 
и предлагает потренироваться, подрасти, 
набраться сил, позвать на помощь -  ответ 
оценивается в 1 бал. Если причина 
неудач фиксируется на окружающих 
предметах -  ответ оценивается в 0 
баллов. Максимально возможная оценка 
результата -  4 балла.

Сиротюк А.Л. • Синдром 
дефицита внимания с 
гиперактивностью. -  М., 2008

2. «Да-нет» 
Гуткина Н.И.

Определение умения 
ребенка действовать по 
правилам (развитие 
произвольности 
поведения).

Инструкция: «Сейчас мы будем 
играть в игру, в которой нельзя 
произносить слова «да» и «нет», повтори, 
пожалуйста, какие слова нельзя будет 
произносить» (ребенок повторяет их). 
«Теперь будь внимателен, я буду 
задавать тебе вопросы, отвечая на 
которые, нельзя произносить слова «да» 
и «нет».

Чтобы правильно ответить на 
вопросы, ребенку необходимо постоянно, 
не отвлекаясь, удерживать в памяти

Гуткина Н.И. Психологическая 
готовность к школе. 4-е изд., 
перераб. и дополн. — СПб.: 
Питер,2004. — 208 с.: ил. — 
(Серия «Учебное пособие»), 2004
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условие игры и принятое им намерение 
отвечать определенным образом, 
контролировать свои ответы, сдерживать 
непосредственное желание ответить 
словами «да» и «нет» и одновременно 
обдумывать ответ. Все это невозможно 
без определенного развития 
произвольности.
Испытуемому задают следующие 
вопросы:
1. Ты хочешь ходить в школу?
2. Ты любишь когда тебе читают сказки?
3. Ты любишь смотреть мультфильмы?
4. Ты любишь играть?
5. Ты любишь гулять?

Обработка результатов проводится 
путем подсчета баллов, начисляющихся 
за ошибки, под которыми понимаются 
только слова «да» и «нет». Употребление 
детьми просторечной лексики (слова 
«ага», «неа» и т. д.) не рассматриваются в 
качестве ошибки. Также не считается 
ошибкой бессмысленный ответ, если он 
удовлетворяет формальному правилу 
игры. Каждая ошибка оценивается в 1 
балл. Если ребенок правильно ответил на 
все вопросы, ему выставляется 0 баллов.

3. Проба на реципрокную 
координацию (Лурия 
А.Р.)

Выявление 
сформированности 
механизмов серийной 
организации движений 
и межполушарного 
взаимодействия, 
координации

Инструкция: исследователь 
кладет на стол обе кисти, одна из 
которых сжата в кулак, а у другой 
распрямлены пальцы. Затем, не меняя 
местоположения рук на столе, 
исследователь одновременно одну кисть 
разжимает, а другую сжимает в кулак.

Глозман Ж.М., Потанина А.Ю., 
Соболева А.Е. 
Нейропсихологическая 
диагностика в дошкольном 
возрасте. -  СПб., 2008.
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движений. После нескольких показов предлагается 
ребенку выполнять такие же движения 
вместе.

Критерии балловых оценок:
0 баллов -  плавные двуручные 

движения;
0,5 баллов -  замедленное 

вхождение в задание, или неполное 
сжимание и распрямление ладони, или 
замедленное, напряженное, но 
координированное выполнение (один из 
симптомов);

1 балл -  несколько указанных 
выше симптомов одновременно;

1,5 балл -  отставание одной руки 
или поочередное выполнение с 
коррекцией после указания на ошибку;

2 балла — отставание одной руки 
или поочередное выполнение с неполной 
коррекцией после указания на ошибку;

3 балла -  невозможность 
выполнения данной пробы, 
симметричное выполнение 
(уподобление).

М л а д ш и й  ш ко л ьн ы й  возраст
4. Методика

«Раскрашивание
кружков»
Л.М. Шипицына

Определение уровня 
волевой регуляции в 
структуре монотонной 
деятельности.

Стимулъный материал. Тестовый 
бланк, на котором нарисованы контуры 
кружков диаметром 10 мм, простой 
мягкий карандаш.

Инструкция: «Закръсъэты кружки. 
Работай быстро и аккуратно, старайся не 
пропускать ни одного. Закрасишь одну 
строчку, переходи ко второй. Так 
работай до команды: «Стоп».

Психологическая диагностика 
отклонений развития детей 
младшего школьного возраста. 
Методическое пособие / Под 
науч. ред, Л.М, Шипицыной - 
СПб.: Речь, 2004. - 48 с.
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Ребенок закрашивает 15 кружков, 
после чего его останавливают командой 
«стоп».

Обработка. Каждый кружок 
оценивается отдельно следующим 
образом:

4 балла — закрашивание ровное, 
одинаковой интенсивности и одного 
направления;

3 балла — нарушение границ 
кружка (выход за границу, недоводка до 
границы), но направление и 
интенсивность закрашивания
одинаковые, ровные;

2 балла — нарушение границ, 
разнонаправленность закрашивания 
внутри кружка и различная 
интенсивность закрашивания;

1 балл — штриховка кружка 
параллельными линиями.

Оценка результатов
1- й уровень — 60—59 баллов.
2- й уровень — 58—40 баллов.
3- й уровень— 39—21 балл.
4- й уровень — 20— 11 баллов.
5- й уровень — 10 баллов и ниже.
Интерпретация результатов.
1 -й уровень отражает

настойчивость в достижении цели, 
склонность к завершению начатой 
работы, способность регулировать свои 
действия, самостоятельно приводить их в 
соответствие с поставленной задачей и 
требованиями взрослых. Способность

12



длительное время выполнять
однообразную работу, сохраняя точность 
и аккуратность.

2- й уровень отражает
настойчивость в достижении цели, 
склонность к завершению начатой
работы, способность регулировать свои 
действия, самостоятельно приводить их в 
соответствие с поставленной задачей и 
требованиями взрослых. Ребенок
способен длительное время выполнять 
однообразную работу, однако точность и 
аккуратность выполнения задания в 
отдельных случаях недостаточно 
соблюдаются.

3- й уровень отражает достаточный
уровень саморегуляции. Ребенок
способен достаточно длительное время 
выполнять однообразную работу. В 
процессе работы могут нарушаться 
точность и аккуратность выполнения 
задания.

4- й уровень отражает
недостаточный уровень саморегуляции.
Ребенок неусидчив, отвлекается от 
выполнения задания при появлении 
незначительных помех. Выполнение 
монотонного задания может
сопровождаться усилением
эмоциональной лабильности.

5- й уровень отражает
несформированность механизмов
саморегуляции. Ребенок неусидчив, 
легко отвлекается от выполнения
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задания, не стремится к достижению 
цели. Неспособен длительное время 
выполнять монотонную работу, 
требующую большой сосредоточенности 
и аккуратности.

5. «Критерии 
гиперактивности» 
(схема наблюдения) 
ЛютоваЕ.К. 
Приложение № 1

Определение
тенденций
гиперактивности

Дефицит активного внимания
1. Непоследователен, ему трудно долго 
удерживать внимание.
2. Не слушает, когда к нему обращаются.
3. С большим энтузиазмом берется за 
задание, но так и не заканчивает его.
4. Испытывает трудности в 
организации.
5. Часто теряет вещи.
6. Избегает скучных и требующих 
умственных усилий заданий.
7. Часто бывает забывчив.
Двигательная расторможенностъ
1. Постоянно ерзает.
2. Проявляет признаки беспокойства 
(барабанит пальцами, двигается в кресле, 
бегает, забирается куда-либо).
3. Спит намного меньше, чем другие 
дети, даже в младенчестве.
4. Очень говорлив.
Импульсивность
1. Начинает отвечать, не дослушав 
вопроса.
2. Не способен дождаться своей очереди, 
часто вмешивается, прерывает.
3. Плохо сосредоточивает внимание.
4. Не может дожидаться вознаграждения 
(если между действием и 
вознаграждением есть пауза).

Лютова Е.К., Монина Г.Б. 
Шпаргалка для взрослых: 
Психокоррекционная работа с 
гиперактивными, агрессивными, 
тревожными и аутичными 
детьми- М., 2000
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5. Не может контролировать и 
регулировать свои действия. Поведение 
слабо управляемо правилами.
6. При выполнении заданий ведет себя 
по-разному и показывает очень разные 
результаты. (На некоторых занятиях 
ребенок спокоен, на других — нет, на 
одних уроках он успешен, на других — 
нет).

Если проявляются хотя бы 
шесть из перечисленных признаков, 
педагог может предположить, что 
ребенок, за которым он наблюдает, 
гиперактивен.

6. «Найди и вычеркни» 
Доценко Е.В.

Исследование
внимания

Ребенку показывается бланк, на 
котором в случайном порядке даны 
изображения простых фигур: 
треугольник, прямоугольник, флажок, 
круг, звезда, половинка круга.

Инструкция: «Сейчас мы с тобой 
поиграем в такую игру: я покажу тебе 
картинку, на которой нарисовано много 
разных фигурок. Когда я скажу тебе: 
«Начинай», ты по строчкам этого 
рисунка начнешь искать и зачеркивать те 
фигурки, которые я назову. Искать и 
зачеркивать их надо до тех пор, пока я не 
скажу слово: «Стоп». Ты должен сразу 
остановиться и показать, какую фигуру 
увидел последней. После этого я отмечу 
это место и снова скажу: «Начинай». 
После этого ты продолжишь делать то же 
самое -  искать и вычеркивать фигуры. 
Так будет несколько раз, пока я не скажу:

Психодиагностика детей в 
дошкольных учреждениях 
(методики, тесты, опросники). 
Сост. Е.В. Доценко. -  Волгоград, 
2007.
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«Конец». На этом игра закончится».
Ребенок работает 2,5 минуты, в 

течение которых 5 раз через каждые 30 
секунд ему говорят: «Стоп».

Для проведения этой методики 
необходим бланк, секундомер, карандаш 
для ребенка и ручка для 
экспериментатора.____________________
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Гарантия прав участников осуществляется посредством следующих 
принципов:

1. Принцип конфиденциальности.

2. Принцип компетентности.

3. Принцип ответственности.

4. Принцип благополучия клиента.

5. Принцип профессиональной кооперации.

Сферы ответственности, основные права и обязанности участников
программы

Педагог-психолог обязан активно участвовать в упражнениях, 

отслеживать качество выполнения этих упражнений детьми, осуществлять 

соответствующую корректировку, излагать материал в доступной форме, 

сотрудничать со всеми участниками образовательного процесса.

Родители обязаны создать условия для посещения ребёнком занятий и 

осуществлять контроль, поддерживать постоянную связь со специалистами, 

выполнять рекомендации, оказывать эмоциональную поддержку ребёнку.

Дети обязаны выполнять инструкции и рекомендации специалиста.

Ресурсы необходимые для эффективной реализации программы
Требования к специалистам, реализующим программу. Специалист 

обязан иметь соответствующее образование по специальности 

«психология»,работать в данном направлении и иметь опыт в проведении 
такого рода коррекционно-развивающих занятий.

Перечень учебных и методических материалов, необходимых для 

реализации программы. При проведении занятий каждому ребёнку 

необходимо иметь простой и цветные карандаши.

Требования к материально-технической оснащенности учреждениядля 

реализации программы. Подходящее помещение для занятий, которое должно 

соответствовать всем требованиям и нормам СанПина, а также в помещении 

необходим персональный компьютер или ноутбук, колонки, принтер, 

флипчарт.
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Для реализации программы приветствуется использование 
современного информационно-технического оборудования:

— настенный логопедический комплекс Logo 7 для развития мелкой 
и крупной моторики;

интерактивная песочница -  умный стол «ОСТРОВОК» для 

развития внимания и произвольной регуляции деятельности;

-  развивающий коррекционный комплекс «Тимокко», игры, 

которого предоставляют широкие возможности тренировки наиболее точных 

двигательных навыков, высокого уровня координации движений, развития 

внимания.

Особых требований к информационной обеспеченности учреждения 
для реализации программы нет.

Условия эффективности коррекционного-развивающего воздействия
при проведении занятий

Для детей необходима атмосфера доброжелательности, безусловного 

принятия, что способствует формированию у ребенка позитивной Я- 

концепции. Необходимо ставить перед ребенком реалистичные цели, 

требующие определенных усилий с его стороны, но не превышающие 

действительные возможности ребенка во избежание повышения 

тревожности, снижения самооценки. Во время занятий необходимо 

подбадривать детей, нацеливать на успех, вселять уверенность в своих силах.

Оценка результатов занятий должна основываться на сравнении с 

предыдущими результатами, а не на основании «нормативов».

Ошибки у детей не должны вызывать досады и раздражения. Целью 

занятий является не только формирование умений и отработка какого-либо 

навыка, но и включение детей в самостоятельную поисковую деятельность.

Критерии ограничений и противопоказаний на участие в освоении 

программы: программу нельзя использовать для детей, имеющих тяжелые 

нарушения интеллекта. Возможно использование адаптивного варианта
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программы в работе с детьми, имеющими диагноз «легкая умственная 
отсталость».

Требования к результату усвоения программы
Основным результатом успешного прохождения программы является 

освоение детьми стратегий саморегуляции, улучшение произвольной 

деятельности, внимания, коммуникативных способностей и приобретение 

навыков конструктивного общения со сверстниками (если программа 
реализовывалась в групповом режиме.

Положительные изменения выявляются путём:
1. Анализа результатов наблюдений за детьмии родителями.

2. Анализа данных, получаемых в ходе консультаций с родителями 

(обратная связь).

3. Сравнения результатов начальных и заключительных 

комплексных диагностических исследований.

Критерии оценки достижения результатов
1. Приобретение навыков контроля и самоконтроля, произвольной 

регуляции деятельности.

2. Увеличение объёма, распределения, концентрации внимания.

3. Развитие механизмов серийной организации движений и 

межполушарного взаимодействия, координации движений;

Система организации внутреннего контроля за реализацией
программы

Ответственность возлагается на педагога-психолога, реализующего 

данную программу.
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Учебный план программы

№ Наименование блоков (разделов) Всего занятий Форма контроля

1. Д и а гн о сти ч еск и й  бл ок

1.1 Первичное диагностическое 
обследование

(проводится на начало реализации 
программы). Консультирование 

родителей

1 Выполнение 
тестовых заданий, 

наблюдение

1.2 Промежуточное диагностическое 
обследование

(проводится после 6 занятия). 
Консультирование родителей

1 Выполнение 
тестовых заданий, 

наблюдение

1.3 Повторное диагностическое 
обследование

(проводится по окончанию реализации 
программы). Консультирование 

родителей

1 Выполнение 
тестовых заданий, 

наблюдение

Итого 3
2. К о р р ек ц и о н н о -р а зв и в а ю щ и й  бл ок

2.1 I М О Д У Л Ь  -  развитие и коррекция 
саморегуляции, двигательной 
активности и дефицита внимания у 
детей дошкольного возраста

12 Опрос, выполнение 
тестовых и 

практических 
заданий, 

наблюдение
II М О Д У Л Ь  -  развитие и коррекция 
саморегуляции, двигательной 
активности и дефицита внимания у 
детей младшего школьного возраста

12 Опрос, выполнение 
тестовых и 

практических 
заданий, 

наблюдение
Итого 24

ВСЕГО 27
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