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Основная идея ОЭР  

• Создание комплексной модели совершенствования 

условий организации и осуществления 

образовательного процесса для преодоления синдрома 

дефицита внимания и гиперактивности у обучающихся 7-

14 лет (1-7 класс) в процессе учебной и внеурочной 

деятельности, на основе интеграции педагогического, 

психологического и медицинского подходов, 

социального партнерства с родителями  



Профессиональный стандарт "Педагог"  

• Дети с СДВГ относятся к категории детей с особыми 
образовательными потребностями относительно которых 
педагог осуществляет профессиональную деятельность в 
соответствии с требованиями ФГОС НО, НОО,  

• участвует в разработке и реализации программы развития 
образовательной организации в целях создания безопасной и 
комфортной образовательной среды,  

• решает задачи формирования мотивации к обучению, 
разрабатывает (осваивает) и применяет современные 
психолого-педагогические технологии, основанные на 
знании законов развития личности и поведения в 
реальной и виртуальной среде,  

• использует и апробирует специальные подходы к обучению 
в целях включения в образовательный процесс всех 
обучающихся, в том числе обучающихся с особыми 
образовательными потребностями в образовании. 
 



Реализация стратегических задач образования: 

• создание и распространение структурных и 
технологических инноваций в обучении и воспитании 
детей с СДВГ; 

• создание и обновление технологий обучения и 
воспитания детей с СДВГ; 

• развитие и совершенствование условий организации и 
осуществления образовательного процесса в 
общеобразовательной организации в урочной и 
внеурочной деятельности; 

• индивидуализацию образования детей с СДВГ, на основе 
достижений мировой и отечественной фундаментальной 
науки, ориентированного на формирование творческой 
социально ответственной личности. 

 



Теоретико-методологические основания ОЭР  

• Современная парадигма биопсихосоциального единства 

человеческого существа (Бехтерев В.М., Кабанов М.М., 

Карвасарский Б.Д.)  

• Биопсихосоциальный подход к пониманию здоровья и 

болезни (Engel G.L., Beck A.T.);  

• Психология отношений (Лазурский А.Ф., Мясищев В.Н.),  

• Основные положения психологии аномального развитии 

(Выготский Л.С., Лебединский В.В., Лубовский В.И., 

Певзнер М.С., Сухарева Г.Е.), 

• Концепция коррекционно-развивающего обучения С.Г. 

Шевченко). 

 



Новизна ОЭР  

• В научной и методической литературе достаточно 

разработаны психолого-педагогические аспекты 

преодоления поведенческих и эмоциональных 

последствий СДВГ, практически отсутствуют 

педагогические технологии, методики, алгоритмы 

создания условий организации и осуществления 

образовательного процесса для преодоления синдрома 

дефицита внимания и гиперактивности у обучающихся 

разных возрастов с учетом их психофизиологических 

особенностей  



 

Основные понятия, которые используются в 

проекте ОЭР 

 • Синдром дефицита внимания и гиперактивности – 
поведенческое расстройство, характеризующееся триадой 
симптомов: нарушением внимания, гиперактивностью и 
импульсивностью.  
• Его относят к категории гиперкинетических расстройств 
(рубрика F 90.0 по Международной классификации 
болезней МКБ-10).  
• СДВГ ухудшает качество жизни детей с данным 
расстройством, вызывая нарушения социального 
функционирования, увеличивая риск травм и 
саморазрушающего поведения. От проявлений СДВГ 
страдают не только сами дети, но и их родственники, а 
также сверстники и учителя (Кучма В.Р., Брязгунов, 2008 
И.П., Лохов М.И., Фесенко. Ю.А., Рубин М.Ю., 2008). 

 



 

Основные понятия, которые используются в 

проекте ОЭР 

 • Дефицитарные функции, дефицитарное развитие. В.В. 

Лебединский (1985)  

• Сложные взаимоотношения между первичным и вторичным 

дефектами.  

• Компенсация при дефицитарном развитии осуществляется в 

условиях адекватного воспитания и обучения. Особую 

значимость в возникновении нарушений развития имеют 

социальные факторы.  

 



 

Основные понятия, которые используются в 

проекте ОЭР 

 • «Зона ближайшего развития» - под ней Л.С. Выготский имел 

в виду расхождение между уровнем заданий, которые ребенок 

может решить самостоятельно и под руководством взрослого. 

Обучение, создавая эту «зону», стимулирует развитие.  

• Зона ближайшего действия — это разница между уровнем 

актуального развития и возможного развития ребенка 

благодаря содействию взрослых. 



 

Основные понятия, которые используются в 

проекте ОЭР 

 • Социальная ситуация развития - это сущностная 
характеристика возрастного периода развития, введенная 
Л.С. Выготским.  

• Социальная ситуация развития как единственное и 
неповторимое, специфическое для данного возраста 
отношение между ребенком и средой, определяет: 
объективное место ребенка в системе социальных 
отношений и соответствующие ожидания и требования, 
предъявляемые к нему обществом (А.Н. Леонтьев); 
особенности понимания ребенком занимаемой им 
социальной позиции и своих взаимоотношений с 
окружающими людьми.  

 

http://psychology.academic.ru/1518/%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


Цель проекта ОЭР  

• Совершенствование педагогических условий для 

преодоления синдрома дефицита внимания и 

гиперактивности у обучающихся посредством 

проектирования комплексной модели организации и 

осуществления образовательного процесса обучающихся 

7-14 лет (1-7 класс) с СДВГ.  

 



Создание инновационных продуктов:  

• Методическое пособие "Программы внутришкольного обучения 
педагогических работников образовательного учреждения, 
направленный на развитие у обучающихся дефицитарных функций" 
(открытый электронный образовательный ресурс),  

 

• Учебно-методическое пособие "Методические рекомендации для 
педагогов по организации мероприятий с обучающимися 7-14 лет (1-7 
класс) с использованием техник развития дефицитарных функций 
(открытый электронный образовательный ресурс),  

 

• Учебно-методическое пособие "Комплекс упражнений, 
направленных на развитие дефицитарных функций (свойств 
внимания, контроля поведения, двигательного контроля) у 
обучающихся 7-14 лет (1-7 класс) с СДВГ в образовательном 
процессе" (открытый электронный образовательный ресурс), 

 

• Методическое пособие «Программы группового взаимодействия с 
обучающихся 7-14 лет (1-7 класс) с СДВГ и их родителями в 
образовательном процессе»;  

 



Самоанализ ОЭР 

• VIII. Критерии и показатели эффективности ОЭР по теме 

«Совершенствование условий организации и 

осуществления образовательного процесса для 

преодоления синдрома дефицита внимания и 

гиперактивности у обучающихся», в т.ч. описание 

системы мониторинговых исследований за ходом её 

реализации.  

• Ожидаемые конечные результаты реализации 

Программы и ее социально-экономическая 

эффективность. 

 



 

Повышение профессиональной компетентности  

специалистов ГБУ ДО ЦППМСП и педагогов школ-

партнеров по тематике ОЭР 

 
• 2018 год – повышение квалификации членов рабочей 

группы, обучающие семинары для педагогов 

 

• 2019 год – повышение квалификации педагогов ЦППМСП 

и педагогов школ-партнеров «Организация и 

осуществление образовательного процесса для 

преодоления синдрома дефицита внимания и 

гиперактивности у обучающихся», 108 часов (СПб 

АППО), семинары, конференции и другие 

организационно-педагогические мероприятия  



Первичный симтомокомплекс СДВГ 

Можно ожидать следующие особенности по сравнению с возрастной нормой:  

 

1. Быстрая утомляемость и сниженная работоспособность ( при этом общее 

физическое утомление может полностью отсутствовать ). 

2. Резко снижены возможности самоуправления и произвольности в любых 

видах  деятельности. 

3. Выраженные нарушения в деятельности ребенка (в том числе, и умственной) 

при эмоциональной активации. 

4. Значительные сложности в формировании произвольного внимания: 

неустойчивость, отвлекаемость, трудности концентрации, слабое распределение, 

проблемы с переключением в зависимости от преобладания лабильности или 

ригидности. 

5. Снижение объема оперативных памяти, внимания, мышления (ребенок может 

удержать в уме и оперировать довольно ограниченным объемом  информации). 

6. Трудности перехода информации из  кратковременной памяти  в  

долговременную  (проблема упрочения временных связей).  

 


