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ПРИОРИТЕТНЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ В 

ПЕДАГОГИКЕ, ОТВЕЧАЮЩИЕ 

ПОТРЕБНОСТЯМ ДЕТЕЙ С 

СДВГ 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ С 

СДВГ 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ В МЕДИЦИНЕ, 

ПОМОГАЮЩИЕ  
ДЕТЯМ С СДВГ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ  ПРОЦЕССЕ 
Сохранение и укрепление 

здоровья школьников (в том 

числе детей с СДВГ) 

Сохранение и укрепление 

психологического здоровья 

обучающихся с СДВГ. 

Психофармакологическая 

коррекция.   

Изменение стиля 

взаимоотношений ученика с 

учителем на основе педагогической 

поддержки при создании 

адаптивной образовательной 

среды. 

Индивидуализация 

образовательных 

маршрутов(дифференциация и 

индивидуализация обучения). 

Физические методы реабилитации.   

Внедрение информационных 

технологий.  
Создание психологически 

безопасной и комфортной 

образовательной среды для детей с 

СДВГ. 

Психотерапевтическое лечение.   

Создание модели культурно-

образовательного центра в 

образовательном учреждении. 

Формирование ценности здоровья 

и безопасного образа жизни у детей 

с СДВГ. 

Комплексная терапия детей с 

СДВГ(включает все 

вышеперечисленные направления 

лечения).  

Функционирование в школе 

органов ученического 

самоуправления 

Формирование и развитие 

психолого-педагогической 

компетентности у обучающихся с 

СДВГ. 

_ 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В РАМКАХ 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ПОДХОДА 



 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
 

МЕДИЦИНСКИЕ 

Словесные методы 

обучения 

методы произвольной активности и внимания; 

методы психомоторного сопровождения (метод 

замещающего онтогенеза А.В.Семенович); 

методы поведенческой терапии; 

компьютеризированные методики тренировки 

активного внимания; 

методы жесткой внешней организации 

(четкость, строгость, дозированный контроль, 

отсутствие «лишних» стимулов). 

Подбор лекарственных 

препаратов.  

Комплексный подбор 

препаратов. 

Наглядные методы 

обучения 

методы произвольной регуляции деятельности 

методы эмоциональной поддержки со стороны 

окружающих ребенка взрослых. 

методы поддержки стремления к лидерству; 

методы переключения внимания и деятельности 

ребенка на другие виды деятельности 

Подбор 

физиотерапевтических и 

других форм воздействия на 

организм. 

Методы практического 

обучения 

методы тонизации, в том числе метод 

повышения уровня психической активности 

посредством внешней контактной тонизации.  

методы психомоторной коррекции.  

Поведенческая психотерапия. 

Методы проблемного 

обучения 

Лечение в рамках 

нетрадиционной медицины. 

 

МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ,РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ С СДВГ 



 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

  

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ  

 

ТЕХНОЛОГИИ,ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В 

МЕДИЦИНЕ 

технологии дифференцированного обучения (Н. Гузик, И. 

Первин, В. Фирсов и др.)  

Коммуникативно-

диалоговые технологии. 

Нейробиоуправление (НБУ). 

технологии развивающего обучения(Л. Занков, Д. 

Эльконин – В. Давыдов), индивидуальный опыт личности (И. 

Якиманская), творческие потребности (Г. Альтшуллер, И. 

Волков, И. Иванов), потребности самосовершенствования (Т. 

Селевко); 

Проблемно-поисковые Музыкальный нейроинтерфейс. 

природосообразныетехнологии(воспитания грамотности – 

А. Кушнир, саморазвития – М. Монтессори) 

Имитационно-игровые БОС-терапия 

технологии, основанные на коллективном способе 

обучения (В. Дьяченко, А. Соколов, А. Ривин, Н. Суртаева и 

др.),  

Рефлексивные  _ 

технология индивидуализации обучения (А. Границкая, И. 

Унт, В. Шадриков) (В. Шаталов) 

Арт-технологии _ 

компьютерные (новые информационные) технологии (И. 

Роберт и др.) 

_ _ 

альтернативные технологии. Вальдорфская педагогика (Р. 

Штейнер), технология свободного труда (С. Френе), 

технология вероятностного образования (А. Лобок), 

технология мастерских (П. Коллен, А. Окунев) 

_ _ 

технологии авторских (инновационных) школ школа 

адаптирующей педагогики (Е. Ямбург, Б. Бройде), школа 

_ _ 

самоопределения (А. Тубельский), "Русская школа" (И. 

Гончаров, Л. Погодина), школа-парк (М. Балабан), агрошкола 

(А. Католиков). 

- - 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С СДВГ 



РОССИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  МЕТОДОВ, ТЕХНОЛОГИЙ  И НАПРАВЛЕНИЙ ДЛЯ 

ДЕТЕЙ С СДВГ 

 

В мировой междисциплинарной практике предусматриваются следующие 

направления работы с ребенком с СДВГ в школе: 

 

•обучение учителей младших классов проактивным формам педагогики; 

 

•интеграция усилий школьной команды поддержки детей с усилиями их 

родителей; 

 

•обучение детей контролю за своим поведением, управлению гневом, 

сдерживанию агрессии; 

 

•профилактика академической (учебной) несостоятельности и повышение 

образовательной компетентности детей с СДВГ; 

 

•оптимизация референтности (повышения уровня уважения) детей в глазах их 

одноклассников. 

 



Страна Основные направления и приемы работы Особенности 

Россия Большинство специалистов утверждают, что перевод детей в 

специализированные классы только ухудшает ситуацию 

(Мурашова Е.В, 2004 г., Заваденко Н.Н., 2001 г.).  

Дети лишаются опыта школьной социализации, общения со 

сверстниками,  

их поддержки, ориентации в личных учебных достижениях на 

одноклассников.  

При таком подходе вся работа с ребенком сводится 

исключительно к индивидуальной помощи.  

Однако, успешная коррекция возможна только при условии 

интенсивной работы с детьми именно в школах. 

Существуют различные психолого-

педагогические методики коррекции 

синдрома дефицита внимания, 

среди которых главная роль 

отводится поведенческой 

психотерапии. 

На основе диагностических данных 

выстраивается индивидуальная 

схема лечения и психолого-

педагогической коррекции. 

США 

(Соединен

ные 

Штаты 

Америки) 

Признание ролевой игры ведущей деятельностью для детей 

дошкольного возраста.  

Идея педагогической поддержки как необходимого условия 

успешного обучения ребенка  

Идея о коррекции развития путем помощи ребенку в 

овладении новыми более эффективными методами знакового 

опосредования. 

Система поддержек, разработанная для каждого вида 

деятельности, позволяет выбрать уровень поддержки, наиболее 

соответствующий той или иной специальной потребности 

Программа Toolsof the Mind 

(«Орудия разума») или TOM 

представляет собой программу 

воспитания и обучения для детей 3–

6 лет, направленную на развитие у 

этих детей механизмов 

саморегуляции поведения. 



Страна Основные направления и приемы работы Особенности 

Норвегия и 

другие 

страны 

Скандинави

и 

медикаментозную поддержку, создающую благоприятный фон для всех 

других форм помощи; 

тесное сотрудничество школы и родителей в организации эффективной 

помощи; 

дополнительную педагогическую помощь детям, которым поставлен 

диагноз СДВГ (педагог-помощник курирует нескольких детей с СДВГ); 

четкое планирование действий ребенка (распорядок дня и т. п.); 

снятие ограничений по времени при выполнении заданий в классе 

(предусматривается, в частности, сокращение объема заданий); 

привязку содержания учебных действий к собственным интересам детей; 

позитивное подкрепление учебной деятельности детей и мотивирование 

детей к учебной деятельности; 

развитие самоконтроля и повышение самооценки, например, заключение 

договора с ребенком на каждую учебную неделю, ведение табеля 

самооценки; 

положительный эмоциональный фон дома, в классе, школе; 

координацию всех мероприятий, взаимодействия специалистов 

вариативные планы обучения 

(законодательно закреплено право детей 

на обучение по программам разного 

уровня и содержания в одной возрастной 

группе); 

сокращение фронтальной работы с 

классом, преобладанию различных видов 

индивидуальных работ; 

активному применению бланковых 

методик, которое дает возможность: 

учет различного темпа работы учеников 

(например, дети, быстро завершившие 

самостоятельную работу по английскому 

языку, могут выбрать на стеллаже в 

классе книжку для чтения на английском 

языке); 

Чехия и 

Словакия 

Создание специализированных классов рассматривалось как лечебный 

фактор. Предлагалась малая наполняемость класса (10-15 учеников), 

меньшая продолжительность уроков (до 35 минут), специальная 

программа обучения при сохранении полного объема занятий.  

Оборудование кабинета предполагало отсутствие отвлекающих 

предметов, рассадку учеников на значительном удалении друг от друга. 

При обязательном условии 

одновременной интенсивной 

нейробиологической коррекции.  

Рекомендовалось отдельное обучение 

детей в первые два года, затем дети 

«растворялись» в обычном коллективе. 



Страна Основные направления и приемы работы Особенности 
Российский 

подход 
Арт-терапия. В основе арт-терапии лежит творческая деятельность, 

неограниченные возможности ребенка для самореализации и 

самовыражения, что помогает ему адаптироваться в реальной жизни. 

Игровая терапия. Игровая деятельность влияет на формирование 

произвольных психических процессов, развивает мыслительные 

процессы и функции, самостоятельность в суждениях и принятии 

решений. Также она совершенствует опорно-двигательную и волевую 

активность, развивает способность понимать свои чувства, 

способствует укреплению самооценки и улучшению коммуникативных 

навыков.  

Музыкотерапия. Особенно в сочетании с каким-либо другим методом – 

например, арт-терапией, телесной терапией. 

Психогимнастика, телесно-ориентированная терапия. Помогают 

ребенку научиться понимать свое тело, управлять им, позволяют в 

невербальной форме отреагировать на эмоциональные переживания.   

Поведенческая и семейная терапия. Должны использоваться вместе для 

наибольшей эффективности. (Брязгунов И.П., 2001). (МурашоваЕ.В, 

2004 г., ЗаваденкоН.Н., 2001 г.) 

Комплексный подход в преодолении 

трудностей в обучении у детей с СДВГ 

Американский 

подход. 

3 компонента: 

академические инструкции; 

поведенческие вмешательства; 

пространственное размещение ученика. (Билл Вольф и Келли 

Хендерсон.) 

 

Оценивают индивидуальные потребности 

и сильные стороны ребенка. 

Оценивают уникальные образовательные 

потребности и сильные стороны ребенка 

с СДВГ в классе.  

Работают с многопрофильной командой 

педагогов и взаимодействуют родителями 

ребенка  

РОССИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ  МЕТОДОВ, ТЕХНОЛОГИЙ И НАПРАВЛЕНИЙ 



Страна Основные направления и приемы работы Особенности 

Китайский 

подход. 

Структура деятельности или организация активности. 

Составить план ребенка 

Дети с СДВГ нуждаются в письменной форме плана. 

На столе должно быть убрано все лишнее 

Большой лист недельного расписания над письменным 

столом и строго контролироватьвыполнение 

Соблюдение сроков очень важно. 

Дети с СДВГ часто забывают о времени, для каждого 

задания планируется время. 

Домашнее задание рекомендуется выполнять, переходя 

от простого к сложному, а потом снова возвращаться к 

легкому. 

Большая задача разбивается на ряд более мелких задач, 

а для каждой маленькой задачи устанавливаются 

соответствующие сроки. 

Награда за большие цели не всегда срабатывает. Для 

детей с СДВГ лучшая награда – это серия маленьких 

наград. Система вознаграждения должна быть 

зафиксирована на графике. 

Даже для подростков и юношей с 

СДВГ может потребоваться 

родительская помощь в 

планировании и выполнении 

проекта (крупной задачи). 

 Ребенку во время выполнения 

домашнего задания не должны 

мешать домашние животные, 

братья и сестры, телевизор, звук  

шума.  

Родителям и учителям важно 

видеть успехи и даже небольшой 

прогресс. Хвалите усилия ребенка 

как процесс, а прогресс как цель  

Используя награды, не скупитесь на 

эмоциональную поддержку и 

похвалу. 

РОССИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ, ТЕХНОЛОГИЙ И НАПРАВЛЕНИЙ 



Страна Основные направления и приемы работы Особенности 

Греческий подход. Психологическое лечение: что это такое? 

Психологическое лечение основано на поведенческой 

терапии 

Определяют «запускающие факторы поведения», 

которые приводят к неадекватному поведению 

Возникает необходимость изменить стимулы.  

На выявленные стимулы формируются новые реакции, 

и разрабатывается программа по формированию новой 

системы поведения. 

Используетсяпохвала, позитивное 

внимание, награды и привилегии. 

Методы снижения нежелательного 

поведения включают в себя 

обратную связь (ответ), нахождение 

ребенка в изоляции и наказание.  

Когнитивная терапия ребенка. Здесь 

выполняется принцип инсайта 

(озарения) относительно понимания 

своего поведения с опорой на 

самоконтроль и решение проблем. 

Японский подход. Рабочая память слаба, поэтому инструкции даются 

кратко и лаконично. 

Используются схемы визуальной информации. 

Мотивировать необходимо с помощью высоких слов 

(высоких целей). 

Выполнение домашнего задания четко 

структурировано. 

Перед выходом из дома и путешествиямиобъясняются 

правила поведения. 

Как правило, в классе выделяется отдельное место для 

обучения и наказания. 

Специальный комитет школьного 

образования разработал общие 

рекомендации по воспитанию детей 

с СДВГ, которые включают 

комплексную работу с классом 

(школой), специальную подготовку 

педагогов и персонала, поддержку 

семьи.  

РОССИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ, ТЕХНОЛОГИЙ И НАПРАВЛЕНИЙ 



Страна Основные направления и методы работы 
Россия В нашей стране для лечения СДВГ используется расширенный терапевтический подход, а это 

значит, что ребенка не просто лечат медицинскими препаратами, ― его учат владеть собой, 

взаимодействовать и строить отношения с окружающими его детьми и взрослыми. Для 

успешного лечения детей с СДВГ важно объединить усилия врачей, педагогов и родителей ― 

так получится достичь лучшего эффекта  

Поскольку у детей мозг достаточно пластичный, его можно «обучить» правильно 

функционировать, если знать причину нарушения  

От Владивостока до Москвы и Санкт-Петербурга специалисты успешно применяют метод 

Биологической Обратной Связи (БОС), ориентированный на использование возможностей 

мозга ребенка. 

США. Американская академия педиатрии рекомендует медикаменты, поведенческую терапию, а 

также комбинацию этих подходов для лечения детей с СДВГ.  

Франция. Только в половине случаев назначается медикаментозное лечение. Французские психиатры и 

психотерапевты не видят в СДВГ биологических факторов (наследственной 

предрасположенности, особенностей внутриутробного развития, родовых травм и прочее). 

Европейские медики уверены, что единственной причиной, ведущей к диагнозу СДВГ, 

является социальный фактор, поэтому основой коррекции является поведенческая терапия и 

обучение родителей. 

РОССИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

МЕДИЦИНСКИХ МЕТОДОВ, ТЕХНОЛОГИЙ  И  НАПРАВЛЕНИЙ 

 
В разных странах распространены свои подходы к лечению СДВГ. Где-то акцент 

делают на нефармакологических методах, где-то считают панацеей таблетки, а в ряде 

стран, специалисты делают ставку на комплексный подход. 



Страна Основные направления и методы работы 

США. Американская академия педиатрии рекомендует медикаменты, поведенческую 

терапию, а также комбинацию этих подходов для лечения детей с СДВГ.  

Израиль. Клиники Израиля могут предложить лечение, альтернативное медикаментозному. 

В медицинских учреждениях Израиля, специализирующихся на терапии СДВГ, 

применяют краниосакральную терапию, или остеопатию. Система этого лечения 

основывается на том, что череп непосредственно связан с позвоночником и 

крестцом. Даже незначительные сдвиги костей черепа позволяют устранить или 

существенно уменьшить физические недомогания и функциональные нарушения. 

Первым делом устраняется физическая причина патологии, особенно это касается 

родовых травм, а потом уже наступает очередь других специалистов приступить к 

лечению. 

Китай. Эффективность иглотерапии при лечении синдрома дефицита внимания и 

гиперактивности доказана в Китае, где долго и много проводили сравнительные 

исследования. Профессор Чжан Цзя Вей, проводил исследование лечения СДВГ 

иглоукалыванием в больнице китайской медицины провинции Гуандун. За 20 лет 

он поставил диагноз СДВГ 592 детям.  

Также китайская медицина предлагает лечение с помощью фитотерапии. В Китае 

для лечения детской гипервозбудимости издревле используется астрагал. По 

последним данным, эффективны травы, которые способствуют образованию 

тормозного медиатора нервной системы 

РОССИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

МЕДИЦИНСКИХ МЕТОДОВ, ТЕХНОЛОГИЙ И НАПРАВЛЕНИЙ 

 



Выводы: 

 1.Важным моментом в применении существующих методов, технологий 

в образовательном процессе является комплексность и 

междисциплинарность. 

2.Комплексный подход поможет подобрать такое количество различных 

методов и технологий, которого будет достаточно для преодоления трудностей в 

обучении детей с СДВГ. 

3. Междисциплинарный подход позволит с разных аспектов помочь не только 

обучающему, но и другим заинтересованным субъектам образовательного 

процесса. Будет способствовать объединению сил родителей, педагогов, 

специалистов школ. 

4.Внимательно изучая опыт работы других стран, можно найти и опробовать 

новые подходы в отборе методов и технологий образовательного процесса. 

5.Изучение методов, технологий и направлений образовательного процесса 

позволит наиболее эффективно представить одно из условий работы с 

обучающимися с СДВГ, по преодолению трудностей в обучении. 



Специалисты ГБУ ДО ЦППМСП  Выборгского района в феврале 2018 
года в рамках опытно-экспериментальной работы провели исследование 
условий организации и осуществления образовательного процесса, 
необходимых для преодоления синдрома дефицита внимания и 
гиперактивности у обучающихся.  
 

• Объект исследования: 55 образовательных учреждений Выборгского 
района (школ). Всего в Выборгском районе 61 школа. 
 

• Предмет исследования: условия организации и осуществления 
образовательного процесса, необходимые для преодоления синдрома 
дефицита внимания и гиперактивности у обучающихся.  
 

• Метод исследования: Анкетирование 
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Выводы исследования 
В образовательных учреждениях Выборгского района  созданы  следующие условия 

для обучения учащихся с СДВГ: 

 

1. Используются различные формы работы с учащимися (школьный ПМПк, обучение 

по коррекционно-развивающим программам, индивидуальные образовательные 

программы, технология индивидуального образовательного маршрута). 

 

2. Регулярно используются мероприятия, проводимые сотрудниками  Центра на базе 

учреждений, направленные на конструктивное взаимодействие всех субъектов 

образовательного процесса, в том числе,  в ракурсе применения специальных методов 

обучения, двигательных, здоровьесберегающих и дистанционных технологий в работе 

с учащимися с СДВГ. 

 

3.Активно используются различные формы работы с родителями, проводятся 

мероприятия по повышению родительской компетентности, в том числе совместно с 

ГБУ ДО ЦППМСП. 

 

4.Используются возможности внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, в том числе мероприятия проводимые в рамках сетевого взаимодействия. 

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


