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Пояснительная записка 

Программа “Профилактика психосоматических расстройств и девиантного 

поведения” имеет социально- педагогическую направленность. 

Программа обновлена с учетом «Концепции развития дополнительного образования 

для детей до 2030 года» от 31.03.2022 № 678-р. 

 

  

Актуальность программы. 

В настоящее время трудности в обучении и поведении детей и подростков ставят 

серьезные задачи перед семьей, школой и обществом в целом. Школьная дезадаптация 

является актуальной проблемой нашего времени, и имеет четко выраженную тенденцию к 

росту. Согласно проведенным исследованиям, уже в начальных классах выявляется около 

25-30% таких детей.  

При возникновении школьной дезадаптации у обучающихся происходит 

образование неадекватных механизмов приспособления к школьным условиям и 

требованиям, которые вызывают нарушения учебной деятельности, поведения, 

провоцируют появление конфликтных отношений с одноклассниками и взрослыми, 

повышенный уровень тревожности, и широкий диапазон нарушений эмоционального 

развития и личностного реагирования. В целом, школьная дезадаптация свидетельствует о 

несоответствии социопсихологического и психофизиологического статуса ребенка 

требованиям ситуации школьного обучения, овладение которой вызывает трудности. [12]. 

Сегодня важным является рассмотрение вопроса не просто социализации детей и 

факторов на нее влияющих, но и возможности с точки зрения управления социализацией, 

его результативности. Так, одним из основных показателей результативности управления 

социализацией младших школьников представляется пространство развития ребенка, 

включающее в себя предметно-развивающую среду, образовательное и дополнительное 

образовательное пространство, социальную ситуацию развития, детское сообщество. [5] 

Несвоевременное распознавание особенностей и природы этой проблемы, 

отсутствие специальных программ приводят не только к хроническому отставанию в 

усвоении школьных знаний, но и к вторничным нарушениям социально -психологического 

развития ребенка, к различным формам девиантного поведения.  

К категории обучающихся с особыми образовательными потребностями могут 

относиться 

• часто болеющие дети, 

• медлительные дети, 

• гиперактивные дети, 
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• леворукие дети, со скрытым левшевством, 

• дети из социально неблагополучных семей. 

Часто встречается сочетание нескольких факторов.  

Эти обучающиеся испытывают специфические трудности в обучении и поведении, 

часто обусловленные их неврологическим статусом. Если в раннем детстве отмечается 

незрелость двигательных и психических функций, то в подростковом возрасте проявляются 

нарушения адаптационных механизмов, что может стать причиной правонарушений. 

Известно, что у гиперактивных детей рано развивается тяга к алкоголю и наркотическим 

веществам. В связи с этим данная патология представляет серьезную социальную 

проблему. Для профилактики алкоголизма и наркомании необходимо своевременно 

корректировать социально-психологическое развитие детей неуспешных в усвоении 

общеобразовательной программы, а также обучающихся с установленным диагнозом 

синдром гиперактивности и дефицита внимания (СДВГ), прививать навыки здорового 

образа жизни, формировать духовно нравственные ценности, помогать в решении 

эмоциональных проблем и в преодолении трудностей в обучении и поведении.  

Таким образом, работа по программе позволит интегрировать общее и 

дополнительное образование в условиях реализации ФГОС, а также раскрыть возможности 

поддержки детей с особыми образовательными потребностями. 

Настоящая программа разработана на основе программы «Профилактика 

девиантного поведения у гиперактивных детей».  

Отличительная особенность программы Реализация программы нацелена на 

достижение личностных и метапредметных образовательных результатов, посредством 

специальных условий реализации, а именно использования психолого-педагогических 

приемов с ориентацией на:  

• положительные черты обучающихся,  

• создание «ситуации успеха»,  

• формирование адекватной самооценки,  

• контроля поведения,  

• управление гневом,  

• сдерживание агрессии, 

• осваивание обучающимися техник саморегуляции эмоциональных состояний,  

• осваивание обучающимися правил поведения в группе сверстников и среде 

взрослых,          

• осваивание правил взаимодействия с окружающими. 
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Реализация программы предусматривает использование удаленного взаимодействия 

с использованием дистанционных образовательных технологий (ДОТ). 

Адресат программы:  

Данная программа предназначена для младших школьников в возрасте 7-12 лет 

(обучающиеся 1-5 классов) с трудностями в усвоении общеобразовательных программ, в 

том числе с диагнозом СДВГ и/или испытывающие трудности в адаптации к школьному 

обучению (обучении и общении со сверстниками и взрослыми в рамках школьного 

обучения), имеющим нормальный или пограничный общий уровень интеллектуального 

развития. 

Программа не рассчитана на обучающихся со значительным нарушением интеллекта 

(например, с умеренной и тяжелой умственной отсталостью), сложными нарушениями 

эмоционально-волевой и личностной сферах (например, ранним детским аутизмом и др.), а 

также с установленной психической патологией в связи с низкой эффективностью и 

невозможностью освоения модулей программы. 

Объем   программы и срок реализации программы: программа реализуется в 

течение 18 часов. По мере достижения положительной динамики общее количество часов 

по освоению программы может быть изменено. Возможно увеличение объема часов при 

условии использования ДОТ, в связи с уменьшением времени проведения занятий, согласно 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 

г. N 189 г (с изменениями на 24.11.2015),   СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические 

требования к видеодисплейным терминалам и персональным электронно-вычислительным 

машинам и организация работы». 

Цель программы - профилактика психосоматических расстройств и девиантного 

поведения обучающихся 1-5 классов. 

Задачи программы: 

1. Обучающие: 

- формирование адекватной мотивации учения; 

- формирование адекватной самооценки и позитивной Я-концепции; 

- обучение необходимым навыкам самоконтроля и саморегуляции. 

2. Развивающие: 

- развитие активной и позитивной личностной позиции школьника; 

- развитие эмоционального интеллекта, преодоление признаков алекситимии; 

- развитие адаптивности и нормативности поведения. 
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3.Воспитателные: 

- формирование навыков конструктивного общения; 

- формирование опыта общения между обучающимися. 

Условия реализации программы: 

Возможно проведение программы, как в индивидуальной, так и в групповой форме. 

Также реализация программы, как в групповой, так и в индивидуальной форме, 

предусматривает удаленное взаимодействие с использованием ДОТ. При различных 

формах реализации общее количество часов не меняется, но возможно перераспределение 

количества часов на изучение той или иной темы (модуля) в зависимости от динамики.  

Индивидуальная форма реализации занятий: 

Зачисление обучающегося на реализацию данной программы осуществляется по 

договоренности с родителем (законным представителем) и оформляется договором, в 

котором указывается название, продолжительность программы и режим занятий. По 

просьбе родителей, с ними и их детьми проводятся индивидуальные консультации в 

течение года.  

Предполагаемый объём – 1 час (академический) в неделю, 16 часов весь курс. 

В процессе занятий предусмотрены следующие виды работы: беседы, дискуссии, 

объяснение способов выполнения заданий, самостоятельное выполнение учебных заданий, 

дидактические игры, игры с правилами, словесные самоотчёты обучающихся, 

тестирование.  Также программой предусмотрен модуль с использованием ДОТ, который 

может быть использован для выполнения и контроля выполнения заданий, направленный 

на укрепления формируемых навыков. В случае необходимости возможен переход на 

реализацию программы в удаленном режиме с использованием ДОТ. (см. Реализация 

программы с использованием дистанционных образовательных технологий (ДОТ))   

Форма подведения итогов – анкетирование и наблюдение. 

Групповая форма реализации занятий: 

Набор в группы осуществляется по заявлениям родителей. Возможно 

дополнительное зачисление в группы не позднее 3-го занятия, при наличии мест. 

Оптимальное количество занимающихся в группе - 6-8 человек. 

По просьбе родителей, с ними и их детьми проводятся индивидуальные 

консультации в течение года.  

Предполагаемый объём – 1 час (академический) в неделю, 16 часов. 

При работе с разными группами количество часов на изучение той или иной темы 

может меняться. Это определяется после диагностики. 
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В процессе занятий предусмотрены следующие виды групповой работы: беседы, 

дискуссии, объяснение способов выполнения заданий, самостоятельное выполнение 

учебных заданий, дидактические игры, игры с правилами, словесные самоотчёты 

обучающихся, тестирование. Также программой предусмотрен модуль с использованием 

ДОТ, который может быть использован для выполнения и контроля выполнения заданий, 

направленный на укрепления формируемых навыков. Возможно только частичное 

выполнение программы с использованием ДОТ, полная реализация программы с 

использованием ДОТ в групповой форме считается нецелесообразной, и рекомендуется 

только в режиме очных занятий. (см. Реализация программы с использованием 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ))   

Форма подведения итогов - анкетирование и наблюдение.  

 

Реализация программы с использованием дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ) 

Удаленное взаимодействие с использованием ДОТ производится в соответствии 

с «Положением об электронном обучении и использовании дистанционных технологий при 

реализации дополнительных образовательных программ» в ГБУ ДО ЦППМСП Невского 

района Санкт-Петербурга» (Приказ № 30 от 06.04.2020 года). 

Зачисление на занятия с использованием ДОТ производится на основании 

письменного согласия родителей (законных представителей) обучающегося. Ресурс, 

который будет использоваться для реализации программы определяется исходя из 

технических возможностей обучающегося и специалиста, по согласованию с родителями 

(законными представителями) обучающихся. 

В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. N 189 г (с изменениями на 24.11.2015) продолжительность занятий с 

использованием ДОТ для обучающихся 1-2 х классов – 20 минут; для обучающихся 3-4 

классов  составляет не более 25 минут. 

Групповая форма реализации программы с использованием ДОТ возможна только 

для отдельных модулей программы для выполнения и контроля выполнения заданий, 

направленных на укрепление формируемых навыков, а также в полном объеме при 

реализации в индивидуальной форме.  

Для удаленного взаимодействия с использованием ДОТ могут быть использованы 

следующие ресурсы: 
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- платформа для обучения Yandex, «Сферум»; 

- системы аудио - видеоконференций; 

- почтовые сервисы. 

 

Материально-техническое обеспечение программы. 

Для проведения занятий в индивидуальной форме: 

1. Помещение для занятий со столами, стульями, доской для мела, свободной зоной для 

проведения игр по правилам. 

2. Материалы для тестирования: бланки методики «Нарисуй себя», бланки методики 

«Лесенка», бланки методики «Человечки на дереве», бланки к карте наблюдения.  

3. Принтер и бумага для печатания бланков. 

4. Бумага для рисования, набор цветных карандашей, шариковая ручка. 

5. Игрушки: мягкие модули, мяч, игрушка Дракончик. 

 

Для проведения занятий в групповой форме: 

1. Помещение для групповых занятий со столами, стульями, доской для мела, свободной 

зоной для проведения игр по правилам. 

2. Материалы для тестирования: бланки методики «Нарисуй себя», бланки методики 

«Лесенка», бланки методики «Человечки на дереве», бланки к карте наблюдения. 

3. Принтер и бумага для печатания бланков. 

4. Бумага для рисования, набор цветных карандашей, шариковая ручка. 

5. Игрушки: мягкие модули, мяч, игрушка Дракончик. 

 

Для проведения в форме удаленного взаимодействия с применением ДОТ: 

1. Компьютер с видеокамерой и микрофоном, подключенный к сети Интернет, 

установленным необходимым программным обеспечением. 

2. Материалы для тестирования: бланки методики «Нарисуй себя», бланки методики 

«Лесенка», бланки методики «Человечки на дереве», бланки к карте наблюдения. 

3. Принтер и бумага для печатания бланков. 

 

Планируемые результаты от реализации программы: 

Личностные: 

- овладение навыками рефлексии; 

- овладения навыками личного самоконтроля и саморегуляции; 
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- формирование адекватной самооценки, достижение необходимого уровня 

самосознания. 

Предметные:  

- формирование положительных мотивов учебной деятельности; 

- овладения навыками определения эмоций и эмоциональных состояний; 

- овладение навыками адаптивности и нормативности поведения. 

Метапредметные:  

- умение проявлять активную и позитивную личностную позицию школьника; 

- умение определять эмоциональное состояние другого человека  

- умение выбирать конструктивный способ взаимодействия с окружающими. 

В результате обучения по данной программе обучающиеся должны научится 

определять свои эмоции и эмоциональные состояния, овладеть инструментами управления 

своими эмоциями, научиться более осознанно подходить к построению общения с 

окружающими, должны появиться некоторые метапредметные умения, такие, как умение 

проявлять активную и позитивную личностную позицию. Вследствие этого поведение 

должно стать более адаптивным и нормативным. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН   

программы “Профилактика психосоматических расстройств и девиантного 

поведения” 

№ Тема занятия Количество часов Формы контроля 

Всего теория практика 

Диагностический блок 

1.  Входящая диагностика 1  1 Параметрические и 

непараметрические 

тестовые методики 

Раздел «Формирование мотивации» 

2. Вводное занятие 1  1 беседа 

3. Формирование мотивации успеха 

 

2 1 1 беседа 

Раздел «Развитие самосознания» 

4. Работа с эмоциональной сферой 3 1 2 игра 

5. Развитие саморегуляции 2  2 игра 

6. Формирование позитивного образа «Я» 3 1 2 беседа 

Раздел «Формирование навыков конструктивного общения» 

7. Формирование представлений о 

конструктивном общении 

3 1 2 беседа 

8. Моделирование поведения 2  2 игра 

Диагностический блок 

9. Итоговая диагностика  1  1 Параметрические и 

непараметрические 

тестовые методики 

 ИТОГО 18 4 14  

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 программы “Профилактика психосоматических расстройств и девиантного 

поведения” 

дата начала 

обучения по 

программе 

дата окончания обучения 

по программе 

всего учебных 

недель 

количество 

учебных 

часов 

режим занятий 

12.09.2022 16.01.2023 18 18 1 раз в неделю 

23.01.2023 29.05.2023 18 18 1 раз в неделю 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

Цель программы - профилактика психосоматических расстройств и девиантного 

поведения младших школьников. 

Задачи программы: (конкретно определяются в зависимости от потребностей 

конкретного обучающегося или группы обучающихся) 

1. Обучающие: 

- формирование адекватной мотивации учения; 

- формирование адекватной самооценки и позитивной Я-концепции; 

- обучение необходимым навыкам самоконтроля и саморегуляции. 

2. Развивающие: 

- развитие активной и позитивной личностной позиции школьника; 

- развитие эмоционального интеллекта, преодоление признаков алекситимии; 

- развитие адаптивности и нормативности поведения. 

3. Воспитателные: 

- формирование навыков конструктивного общения; 

- формирование опыта общения между учащимися. 

Планируемые результаты от реализации программы: (конкретно определяются в 

зависимости от потребностей конкретного обучающегося или группы обучающихся) 

Личностные: 

- овладение навыками рефлексии; 

- овладения навыками личного самоконтроля и саморегуляции; 

- формирование адекватной самооценки, достижение необходимого уровня 

самосознания. 

Предметные:  

- формирование положительных мотивов учебной деятельности; 

- овладения навыками определения эмоций и эмоциональных состояний; 

- овладение навыками адаптивности и нормативности поведения. 

Метапредметные:  

- умение проявлять активную и позитивную личностную позицию школьника; 

- умение определять эмоциональное состояние другого человека;  

- умение выбирать конструктивный способ взаимодействия с окружающими. 
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Календарно-тематическое планирование занятий психолога по программе  

«Профилактика психосоматических расстройств 

и девиантного поведения» 

 

№ Тема Кол-во часов Даты 

1. Входящая диагностика 1  

2. Вводное занятие 1  

3. Формирование мотивации успеха 

 

2  

4. Работа с эмоциональной сферой 3  

5. Развитие саморегуляции 2  

6. Формирование позитивного образа «Я» 3  

7. Формирование представлений о конструктивном 

общении 

3  

8. Моделирование поведения 2  

11. Итоговая диагностика 1  

 ИТОГО 18  

 

Содержание программы 

Входящая диагностика: 

Практика: выполнение методик 

• методика «Нарисуй себя»; 

• методика «Лесенка»; 

• карта наблюдений (критерии). 

 

Вводное занятие 

Практика: установление эмоционально-позитивного контакта, ориентировка в обстановке, 

правилах и нормах, знакомство, установление первичных взаимоотношений.  

Упражнения «Знакомство», «Угадай кто», «Встаньте те, кто». 

 

 

 

Формирование мотивации успеха.  

Теория: обсуждение техник активного слушания, использование техник эмпатического 

слушания. 

Практика: игры, способствующие формированию мотивации успеха, облегчающие 

знакомство, («Знакомство», «Представление», «Рукавички»).  
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 Работа с эмоциональной сферой.  

Теория: объективирование трудностей развития и конфликтных ситуаций.  Осознание 

значения правил и необходимости их соблюдения, взаимодействие, сплочение. Осознание 

своих трудностей. Оказание поддержки в социальном взаимодействии. Соблюдение правил 

группы. 

Практика: 

• Рассказ об эмоциях и способах их выражения.  

• Игры и упражнения на разрядку агрессивных эмоций.  

• Аутотренинг с элементами психогимнастики.  

• Обратная связь: «Почему важно выражать эмоции? Почему трудно? Что чувствую, когда 

в отношении меня выражают отрицательные эмоции? Что дает переживание 

положительных эмоций?»  

• Игра «Передай положительную эмоцию», «Комплименты».  

 

Развитие саморегуляции 

Практика:  

• Взаимодействие в парах; 

• Психогимнастика; 

• Активные игровые упражнения на коллективное взаимодействие и достижение цели; 

• Обратная связь. 

 

Формирование позитивного образа «Я» 

Теория:  

Обсуждение оценки своих изменений, успехов и достижений, перенос позитивного опыта 

в реальную жизнь. 

Практика:  

• Игры и упражнения на создание ситуации успеха; 

• Формирование позитивного образа «Я» путем обратной связи; 

• Психогимнастика; 

• Психодраматическое проигрывание одной из часто встречающихся трудностей.  

• Арт - терапия.  

 

Формирование представлений о конструктивном общении 

Теория: беседа о способах общения. Беседа о понятии поддержки со стороны других 

Практика: 
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• Игры и упражнения на развитие навыков конструктивного взаимодействия.  

• Игры и упражнения на оказания взаимной поддержки.  

 

Моделирование поведения.  

Практика: оценка своих изменений, успехов и достижений, перенос позитивного опыта в 

реальную жизнь 

• Самооценка своих изменений, успехов и достижений.  

• Игры и упражнения, формирующие социально приемлемые модели поведения.  

• Обобщение полученного опыта путем обратной связи.  

• Самооценка возможностей и личного ресурса.  

• Игры на развитие эмпатии, формирование умения совместной деятельности.  

• Активизация творческого потенциала участником путем предоставления группе 

возможности выбора игр и упражнении 

 

Итоговая диагностика  

• наблюдение за динамикой взаимодействия в группе; 

• модифицированный вариант цветового теста Люшера в определенном задании; 

• проективные рисунки; 

• методика «Лесенка»; 

• Корректурная проба. 

 

Методические и оценочные материалы 

Педагогические методы и технологии. При обучении по программе используются 

педагогические методы – наглядные, словесные, практическая работа, дидактические игры, 

а также психологические методы - тестирование, наблюдение, побуждение к деятельности, 

актуализации мотивов, рефлексии результатов и способов деятельности, тренинги, 

семинары, практикумы, самостоятельная работа. 

Технологии, используемые в программе: здоровьесберегающие, личностно-

ориентированные, коммуникативные, формирующие, коррекционно-развивающего 

обучения, технологии групповой работы. 

Организация учебно-воспитательного процесса. Реализация программы 

предполагает личностно-ориентированный, индивидуальный подход педагога-психолога к 

каждому учащемуся, с учётом его трудностей, и создание ситуаций успеха, радости от 

преодоления трудностей, что способствует созданию и закреплению положительной 

учебной мотивации. 
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Дидактические материалы.  

Материалы для тестирования: бланки методики «Нарисуй себя», бланки методики 

«Лесенка», бланки методики «Человечки на дереве», бланки к карте наблюдения (с 

критериями карты Стотта). 

Список литературных источников для участников: 

1. Досани С. 52 способа преодоления дефицита внимания и гиператкивности у детей. 

Лечить или воспитывать? М., 2010. 

2. Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. 

Программы эмоционального развития детей дошкольного и младшего школьного 

возраста: Практическое пособие - М.: Генезис. 2002. - 208 с., илл. 

3. Малкина-Пых И.Г. Психосоматика. М., 2008. 

4. Пасечник Л.В. Коррекция тревожности и гиперактивности в детском возрасте. М., 

2007. 

5. Реуцкая О.А. Логические задачки для непоседливых детей. Ростов-н/Дону, 2012. 

6. Сиротюк А.Л. Синдром дефицита внимания с гиперактивностью: Диагностика, 

коррекция и практические рекомендации родителям и педагогам. М., 2009. 

7. Чистякова М.И. Психогимнастика / Под ред. М.И. Буянова.- 2-е изд. - М.: 

Просвещение: ВЛАДОС, 1995. - 160 с. 

 

Информационные источники: 

1. http://xn--o1a1a.xn----btbcfzgflvfabrih2eye.xn--p1ai/ - электронный образовательный 

ресурс с опубликованными продуктами РИП для специалистов и родителей по 

работе с детьми с СДВГ; 

2. http://school49.spb.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=180&Itemid=57 – 

электронный образовательный ресурс с опубликованными материалами РИП по 

обучению в условиях ЦОС и обучение детей с СДВГ. 

 

Список литературных источников для специалистов: 

1. Боголюбова О.Н., Галимзянова М.В., Корнев А.Н., Москвина Е.А., Яковлева М.Б. 

Поддержка и обучение родителей детей с синдромом дефицита внимания с 

гиперактивностью. СПб.: СПбГУ, 2009. 78 с. 

2.  Грецкова С.А., Колганова А.И., Якушева Е.Л. Проектирование дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. Методические комментарии. 

– ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», 2019. 

http://эп.цппмсп-выборгский.рф/
http://school49.spb.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=180&Itemid=57
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3. Кузнецова Л.Э., Гладько В.В. Психологические особенности детей с синдромом 

дефицита внимания и гиперактивности, условия их психокоррекции // Молодой 

ученый, 2016. № 7 (111). С. 327-331. 

4. Лютова Е.К., Монина Г.Б. Шпаргалка для взрослых: Психокоррекционная работа с 

гиперактивными, агрессивными, тревожными и аутичными детьми.  СПб.: Речь, 

2007. 136 с. 

5. Майер А.А. Результативность управления социализацией детей младшего 

школьного возраста в образовании /А.А. Майер // Сибирский педагогический 

журнал – Новосибирск, 2011. - №1 – С.186-192. 

6. Мамайчук И.И. Психокоррекция детей и подростков с нарушениями в развитии. 

СПб., 1997.  

7. Направленная игротерапия поведения детей дошкольного и младшего школьного 

возраста. М., 1997.  

8. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» 

9. Пырьев Е.А., Абрамова А.В. Иванцова А.В. Упражнения для гиперактивных детей 

/ Методические материалы. Москва: Российское просвещение, 11.02.2019. 

Электронный адрес: 

https://rosprosvet.ru/EM/templates/edoc.php?doc=200&participant=35896 

10. Распоряжение Комитета по образованию от 01.03.2017 № 617-р 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ в государственных 

образовательных организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении 

Комитета по образованию». 

11. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г (с изменениями на 24.11.2015). 

12. Шевченко С. Г. Коррекционно-развивающее обучение. – М., 1999. – 150 с. 

Информационные ресурсы: 

13. http://xn--o1a1a.xn----btbcfzgflvfabrih2eye.xn--p1ai/ - продукты РИП для 

специалистов и родителей по работе с детьми с СДВГ 

14. http://school49.spb.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=180&Item

id=57 –материалы РИП по обучению в условиях ЦОС и обучение детей с СДВГ. 

https://rosprosvet.ru/EM/templates/edoc.php?doc=200&participant=35896
http://эп.цппмсп-выборгский.рф/
http://school49.spb.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=180&Itemid=57
http://school49.spb.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=180&Itemid=57
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