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Цель:
Познакомить родителей с особенностями
развития эмоциональной сферы у детей с
синдромом дефицита внимания и
гиперактивности.
Предложить рекомендации по развитию
эмоционального интеллекта у детей
дошкольного возраста с СДВГ.

Проявления СДВГ (симптоматика)
Основные:
 нарушения произвольного внимания
 избыточная двигательная активность
 импульсивность

Дополнительные:
нарушения координации
 расстройства речи
 специфическая неспособность к учебе в отношении какоголибо предмета (чтения, письма, арифметики)
 сложности адаптации к любому учебному процессу

Вторичные:
негативная самооценка
проблемы в общении
 враждебность

Проблемы
Нет друзей
Конфликты со сверстниками и взрослыми
 Хочет, но не может реализовать лидерский
потенциал
Трудности с социализацией
Сложности самоконтроля (вспыльчивость,
раздражительность)
Неустойчивая мотивация к обучению, ничем не
увлечь (спорт, хобби)
Слабые волевые качества

Понятие эмоционального интеллекта
Эмоциональный интеллект - способность понимать,
управлять и выражать свои чувства и эффективно
взаимодействовать с окружающими людьми на
эмоциональном уровне.
Установлено, что, в отличие от традиционно
понимаемого интеллекта (IQ), эмоциональный
интеллект (EI) можно повысить.

Компоненты эмоционального интеллекта
К способностям эмоционального интеллекта относят:
- самосознание (умение опознавать и принимать свои
чувства),
- эмпатию (способность понимать чувства других
людей, представлять себя на их месте, сочувствовать);
- самомотивацию (способность использовать чувства
для правильной мотивации собственной деятельности),
- умение контролировать эмоции и
- строить гармоничные взаимоотношения с людьми.

Цель и задачи
развивающей работы с детьми с СДВГ
Цель: повысить потенциал социальной адаптации детей с СДВГ на
основе развития компонентов эмоционального интеллекта с учетом
их возраста.
Задачи:
расширить эмоциональный словарь;
развить способности к самоанализу, идентификации (опознанию и
обозначению) собственных эмоциональных состояний;
усовершенствовать возможности эмоциональной экспрессии;
усилить способность сознательно влиять на свои эмоции;
повысить уровень эмпатии;
увеличить степень осознанности и ответственности за свое
поведение;

Основные методы и формы работы с
детьми с СДВГ
рефлексия;
релаксационные техники;
психотехнические упражнения;
метод включенного наблюдения.
техники арт- и позитивной терапии;
тематические беседы, чтение литературных произведений;
Использование методов арт-педагогики помогает родителям
в процессе сотворческого общения с детьми:
- устанавливать более тесные и доверительные контакты,
- получать доступ к переживаниям и проблемам ребенка,
- оказывать поддержку и помощь.

Самосознание (умение анализировать и принимать свои чувства).
Игры на развитие способностей к самоанализу, рефлексии
эмоциональных состояний и расширение эмоционального словарного
запаса:
• Распознавание эмоций (по подготовленным рисункам, сказкам)
•«Мои впечатления за день»; «Эмоциональный дневник»;
• Лего-эмоции
• Эмоции, помогающие и мешающие общению;
• Рисование эмоций (на заранее подготовленных шаблонах);
• Коллаж на тему «Наши эмоции»;
• Игра «Театр настроений»;
• Игра «Камешек в ботинке», о необходимости проговаривать свое
эмоциональное состояние, недовольства кем-то или чем-то.
• «У природы нет плохой погоды» беседы о настроениях в природе во
время прогулок и по метафорическим картам.

Необходимо обогащать речь ребенка за счет слов, обозначающих
различные эмоциональные состояния. Чаще разговаривайте с
ребенком и объясняйте, что вы чувствуете.

Обогащать речь ребенка за счет
слов, обозначающих различные
эмоциональные состояния

Радость-радостный-радоваться

Грусть-грустный-грустить
Злость-злой-злиться

Удивление-удивленный-удивляться
Интерес-интересный-интересоваться
Страх-испуганный-испугаться
Обида-обиженный-обижаться

Компонент эмоционального интеллекта - эмпатия (способность
понимать чувства других людей, представлять себя на их месте,
сочувствовать им).
Упражнения на развитие эмпатии:
•Разбор литературных произведений, описывающих различные переживания
героев;
•Ролевые перестановки. Упражение «Волк-заяц»
• «Привет!» Всем известно, что слово "привет" можно заменять жестами пожать руку, снять шляпу, даже потереться носами. Разнообразие тактильных
ощущений, сопутствующих проведению этой игры, даст гиперактивному
ребенку возможность почувствовать свое тело, снять мышечное напряжение.
•"Ай да я!" поочередно называть числа в порядке возрастания, начиная с
единицы. Правило: нельзя называть числа, содержащие цифру 3. Вместо этого
надо сказать "Ай да я!" (другой вариант – молча хлопнуть в ладоши). Эта игра
научит ребенка быть внимательным и уметь сдерживать себя от негативных
поступков из-за проигрыша.

Учим строить гармоничные взаимоотношения с людьми.
• Импульсивный и несдержанный родитель "заражает" и провоцирует

гиперактивного ребенка на неадекватное поведение. Старайтесь подавать
своему ребенку пример спокойного, доброжелательного, сдержанного,
позитивного и мягкого общения. Разговаривайте с ребенком тихо и
спокойно. Для ребенка важен пример положительных взаимоотношений
в семье.
Цели и задачи:
- чувство единства, сплоченности, умение действовать в коллективе,
снятие телесных барьеров;
- умение устанавливать доброжелательные отношения, замечать
положительные качества других и выражать это словами, делать
комплименты;
- умение решать конфликтные ситуации и преодоление конфликтов в
общении друг с другом;
- развитие невербальных и предметных способов взаимодействия;
- создание благоприятной атмосферы непосредственного, свободного
общения и эмоциональной близости.

Отношения гиперактивного ребенка с родителями часто нарушены.
Ребенок с СДВГ совершенно не соответствует ожиданиям родителей,
а принимать его таким, какой он есть не все умеют.
Ребенок знает, что его поведением недовольны, чувствует себя
отвергнутым, терпит постоянные неудачи в выполнении
поставленных перед ним задач и в общении с близкими людьми.
Отношение к нему формируется, как к неполноценному. По этой
причине, помноженной на эндогенную основу, у ребенка, начинаются
протестные реакции.
Для ребенка с СДВГ особо важен благоприятный положительный
психологический климат в семье. Поддержка, спокойное и доброе
отношение к ребенку и между членами семьи является основой для
будущих достижений ребенка. Проводите чаще всей семьей
совместный досуг: играйте, ездите всем вместе за город,
придумывайте общие развлечения. Не ссорьтесь в присутствии
ребенка. Постарайтесь уберечь ребенка от возможных конфликтов
между взрослыми: даже если назревает ссора, ребенок не должен
видеть ее, а тем более быть участником.

Развивая эмоциональный интеллект ребенка с СДВГ:
родителям ВАЖНО научиться принимать и понимать своего
ребенка.
Научиться взаимодействовать с ним.
Научить ребенка понимать и принимать себя.
Научить ребенка взаимодействовать с социумом.
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