
                                                                                                                

Тема: «Формирование  социально - эмоциоанльного  интеллекта  в  дошкольном  

и  младшем  школьном  возрасте» 

Подготовила: Новокщенова О.С. 

 

Цель: Сосредоточить внимание педагогов-психологов на проблеме социально- 

эмоционального воспитания детей дошкольного и  младшего  школьного  возраста в 

условиях развития современного общества. 

 

Ход  выступления 

 

I. Что  такое  социально-эмоциональный  интеллект 

Согласно новейшим исследованиям, успешность человека зависит от коэффициента 

умственного развития на 20 процентов, а от коэффициента эмоционального развития – 

почти на 80 процентов. 

Человек  при  достаточно  развитом  интеллекте, но: 

• не  умеющий  конструктивно  общаться  с  другими; 

• неспособный понимать свои эмоции  и  эмоции  других  людей; 

• не умеющий регулировать свои эмоции; 

• неспособный  правильно оценивать реакции  окружающих. 

Не  может  в  жизни  быть  успешным  человеком. 

Отмечено, если  человек умеет  эффективно  общаться, хорошо понимает свои чувства 

и чувства других людей, может управлять своей эмоциональной сферой. Он легче 

добиваются своих целей во взаимодействии с окружающими, его  поведение более 

адаптивно, поэтому  это  является  предпосылкой  для  успешной  реализации  человека. 

Вывод: Для успешной реализации человека в жизни и деятельности важной становится 

способность качественно взаимодействовать с окружающими людьми. 

В   пункте 4.6 раздела «Требования  к  результатам  освоения  основной  

образовательной  программы  дошкольного  образования»  Федерального 

государственного  образовательного  стандарта  дошкольного образования прописаны  

целевые  ориентиры  на  этапе  завершения  дошкольного  образования. 

 Познакомимся  с некоторыми  из  них: 

 ребѐнок  проявляет  инициативу  и  самостоятельность  в  разных  видах  

деятельности  игре, общении  и  др. 



 ребѐнок  обладает  установкой  положительного  отношения  к  миру, к  другим  

людям  и  самому  себе, активно  взаимодействует  со  сверстниками  и  

взрослыми, участвует  в  совместных  играх. Способен  договариваться, 

учитывать  интересы  и  чувства  других, сопереживать  неудачам  и  радоваться  

успехам  других, адекватно  проявляет  свои  чувства, старается  разрешать  

конфликты; 

 ребѐнок  умеет  подчиняться  разным  правилам  и  социальным  нормам; 

 ребѐнок  способен  к  волевым  усилиям, может  следовать  социальным  нормам  

поведения  и  правилам  во  взаимоотношениях  со  взрослыми  и  сверстниками. 

Поэтому  тема социально-эмоционального интеллекта является  актуальной, начиная  

с  дошкольного  возраста.  

Социально-эмоциональный  интеллект – это  способность понимать  и  

взаимодействовать  с  окружающими  людьми  через  осознание собственных  эмоций  и  

эмоциональных  состояний  других  людей и регуляцию  своего  поведения.  

В  понятие  социально- эмоциональный  интеллект  входит: 

• умение выслушать другого человека, с уважением относиться к его мнению, 

интересам. 

• умение вести простой диалог со взрослыми и сверстниками, спокойно отстаивать 

свое мнение. 

• умение принимать участие в коллективных делах (договариваться, уступать, 

принимать и оказывать помощь). 

• умение распознавать  свои  эмоции  и  эмоциональные  состояния других  людей; 

• умение  регулировать  свои  эмоциональные  состояния; 

• умение регулировать свои действия  в соответствии с нормами поведения. 

Однако для того, чтобы этот уникальный вид интеллекта проявлялся и сработал, он 

должен развиваться не путѐм тренингов и семинаров во взрослой жизни, а ещѐ в детском 

саду через осознание дошкольником роли и значимости окружающих его людей. 

Особую актуальность проблема развития социально-эмоционального интеллекта 

приобретает в старшем дошкольном возрасте. Именно в это время наиболее интенсивно 

развиваются не только интеллектуальные способности личности, но и межличностное 

взаимодействие, представления ребенка о личности и социальном поведении. Д.Б. 

Эльконин определяет, что именно к 7 годам происходит интенсивная ориентировка 



ребенка в социальных отношениях и нормах.  Однако, как справедливо указывали 

Л.С.Выготский, А.В. Запорожец, только согласованное функционирование этих двух 

систем, их единство может обеспечить успешное выполнение любых форм деятельности.  

II. Формирование  коммуникативных  умений  старших  дошкольников  и  младших  

школьников  очень  важно, так  как  степень  сформированности  данных  умений  влияет  

на  процесс  социализации  и  развития  личности  в  целом.  

Коммуникативные  действия: умение  слышать, слушать  и  понимать  другого  

человека, планировать  и  согласованно  выполнять  совместную  деятельность, уметь  

договариваться, оказывать  поддержку  друг  другу, сотрудничать  со  взрослыми  и  

сверстниками  и  др. 

Сформированность коммуникативных умений имеет максимальное значение к 

моменту поступления в школу, когда отсутствие элементарных коммуникативных умений 

затрудняет общение ребенка со сверстниками и взрослыми, приводит к возрастанию 

тревожности, нарушает процесс обучения в целом. Несформированность 

коммуникативных умений затрудняет период адаптации к школе, который может быть 

травмирующим для психики ребенка, но и в постадаптационный период 

коммуникационные умения, не утрачивают своего системообразующего значения.   

Представляем  вашему  вниманию  игры  направленные  на  развитие  

коммуникативных  умений. (Приложение) 

Вывод: Развитие коммуникативных умений является необходимым условием успешности 

учебной деятельности, важнейшим направлением социально-личностного развития.  

III.  Развитие  эмоциональной  сферы 

Одной  из  составляющих  социально-эмоционального  интеллекта  является  

развитие  эмоциональной  сферы. Дети  дошкольного  и  младшего  школьного  возраста  

для  того, чтобы  стать полноправными  членами  социума должны  понимать  свои  

чувства  и  чувства  других  людей и  уметь  управлять  своей  эмоциональной  сферой. 

Для  этого  начиная  с  уже  со  старшего дошкольного  возраста  можно и нужно: 

 осуществлять  знакомство  с  базовыми  эмоциональными  состояниями  

(интерес, радость, печаль, страх, отвращение, удивление, гнев),  

 формировать  способность  различать  основные  эмоции, понимать  и  

оценивать  проявление  эмоциональных  состояний  с  позиции  социально  

одобряемого  и  неодобряемого  поведения 



 выражать  эмоциональные  состояния  с  помощью  жестов, мимики, 

пантомимики.  

Представляем  вашему  вниманию  игры  направленные  на  развитие  эмоциональной  

сферы  (Приложение) 

Проблемная  ситуации 

Шестилетняя Машенька часто плачет, когда у нее что-то не получается. Например, 

сегодня у нее никак не выходят кружочки, в  раскраске. Маме бы помочь, но ей некогда. 

Пробегая из кухни к телевизору, мама кричит: «Перестань реветь! Если ты не перестанешь 

плакать и не сделаешь, как положено, не пойдешь гулять». 

- Как  мама  учит  бороться  с  отрицательными эмоциями? 

- К  чему  может  привести  такое  научение? 

Что  ожидает, если мы запрещаем  проявление  отрицательных  эмоций? 

Попробуем провести небольшой эксперимент. Приглашается один желающий, лучше 

из числа тех, кто уверен в себе и не страдает болезненным самолюбием. Сейчас мы 

завяжем все каналы выражения эмоций (платками, шарфами, лентами): 

рот — чтобы не ругался и не кричал; 

глаза — чтобы не видели недостойного, не выражали ненависть, неудовлетворение и 

зло, чтобы не плакали; 

уши — чтобы не слышали лишнего; 

руки — чтобы не дрались; 

ноги — чтобы не пинались, не ходили в плохие компании; 

душу — чтобы не страдала. 

После выполнения задания обратиться  к участникам: 

 - Что может такой человек?  

- Может ли он выражать свою мысль, когда рот скован?  

- Может ли он наблюдать, творить, любить, обнимать, выражать радость, ведь руки 

связаны, глаза и уши закрыты?  

Может ли он идти уверенно по жизни (легко подтолкнуть связанного, попытаться 

заставить двигаться)? Возникает страх, скованность движений.  

Сочувствовать, радоваться, доверяться? Нет, душа молчит, поскольку она скована.  

А что чувствует сам связанный по рукам и ногам.  Находится  ли   он в 

безопасности?  



Зажатые эмоции рождают чувство страха и разрушают душу. Если подавлять нельзя, 

тогда как же быть? 

Однако спрятанные эмоции всегда найдут выход — в виде психосоматических 

симптомов. У  детей нередко нарушается речь, они быстро утомляются, заболевают. 

Взрослым кажется, что никаких особых переживаний и проблем у ребенка не должно 

быть, и они отказывают детям в их праве гневаться, ревновать, печалиться. Ребенок тоже 

попадает в трудные ситуации, а значит, имеет  право  на чувства. 

Большое влияние на общение между людьми оказывают наши эмоции. 

- Какие  эмоции  мешают  человеку? 

- Можно ли избежать в реальной жизни этих эмоций? 

- Какими способами мы справляетесь со своими нежелательными эмоциями? 

  Упражнение  «Тумба  и  Юмба» 

Участники  делятся  на  две  команды. Одна  команда  получает  название  Тумба, а  

другая  Юмба. Обе  команды  получают  по  скрученному  рулону  и  становятся  напротив  

друг  друга. По сигналу  ведущего  команда  Тумба  начинает  наступление. Члены  

команды  Тумба  ударяют  рулоном, в  место  ниже  пояса  и  произносят  слова: «Вот  тебе  

Юмба!». Затем  команды  меняются  местами. 

Обсуждение: 

1. Как  вам  это  было? 

2. Как  вы  себя  вели? 

3. Было  играть  просто  или  сложно? 

4. Удалось  ли  поиграть? 

5. Где  в  жизни  ты  себя  так  ведѐшь? 

Вывод:  Дошкольный  и  младший  школьный  возраст  благоприятный  период  для 

эмоционального  развития  детей. 

IV.  Формирование  произвольности  детей  дошкольного  и  младшего  школьного 

возраста 

Большинство  детей  дошкольного  возраста  отличаются  активностью, подвижно-

стью, непосредственностью.  

У  детей  с  социально-эмоциональными проблемами  фактически  не  развита   

произвольность. 



Произвольность – контроль  за собственными  действиями  и  эмоциями (управление  

своим  поведением). 

Главное  в  управлении  своим  поведением – уметь  остановить  то, что  происходит  

как  бы  само  собой, задержать  импульсивный  ответ, привычную  реакцию  на  тот  или  

иной  раздражитель. Без  этой  способности  невозможно  выполнять  указания  взрослого, 

следовать  номам  поведения, планировать  свои  дейсвия. В  дошкольном  возрасте  и  

младшем  школьном  возрасте  произвольное  поведение – это  прежде  всего  умение  

преодолевать  зависимость  от  того, что  ребѐнок  воспринимает  здесь  и  сейчас. 

Начало  формирования  произвольности  происходит  в  дошкольном  возрасте. Эта  

способность  формируется  и  наиболее  ярко  проявляется  в едущей  деятельности  

дошкольника – игре. Ряд  исследований  показал, что  в игре  дети  намного  опережают  

свои  возможности  в  сфере  овладения  своим  поведением. 

Представляем  вашему  вниманию  ряд  игр  направленных  на  развитие  

произвольности  (Приложение ) 

Вывод: В  детской  психологии  развитие  произвольности  рассматривается  как  

центральная  линия  развития  личности    ребѐнка. 

Итог  семинара:  

- Какое  из   упражнений  показалось  эффективным? 

- Какие  игры  и  упражнения  по  развитию  социально-эмоционального  

интеллекта  вы  используете  в  своей  работе? 

- Каким  ещѐ  специалистам  вы  бы  предложили  познакомиться  с  данной  

информацией? 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Игры  и  упражнения  направленные  на  развитие  эмоциональной  сферы 

Игра «Определи эмоцию и найди свою команду» 

Цель: закреплять  умение  различать  эмоции, развивать эмоциональную экспрессию. 



Каждому человеку дается картинка с изображением эмоции, ему нужно найти всех 

остальных людей, у которых картинки с такой же эмоцией. Но изображения каждой 

эмоции — разные. Например, на каждую из эмоций подбирается три или четыре картинки 

(1 группа — картинки, где только мимика, 2 — картинки, где  жесты, 3 — картинки, где 

жизненная ситуация, вызвавшие эту эмоцию, 4 – картинки  сказочных  персонажей  в  

различных  эмоциональных состояниях и т. п.) В инструкции к этой игре ведущему 

следует сказать, сколько эмоций (или даже какие — если нужно понизить уровень 

сложности задания) представлено на картинках (столько же должно получиться команд). 

Также ведущий сообщает  о том, что игроки   не  могут переговариваться. 

Когда команды соберутся,  нужно договориться, как они будут показывать свою 

эмоцию. 

Как только все команды соберутся и будут готовы, ведущий просит каждую команду 

показать свою эмоцию, а остальные аплодируют. 

Упражнение  «Хорошо – плохо» 

Цель: способствовать  формированию  умения оценивать  проявленную  эмоцию. 

У  вас  листы бумаги,  на  каждом  из  которых  изображена  пиктограмма  (радость, 

грусть, удивление, грусть, страх). Лист  разделѐн  на  две  части. На  первой  половине  

изображѐн  знак «+». В  этой  части  нарисуйте, в  каких  случаях  еѐ  проявлять  хорошо. 

На  второй  половине  изображѐн  знак «-».  В этой  части  нарисуйте,  в  каких  случаях  еѐ  

проявлять  плохо. 

  Игра   «Тумба  и  Юмба» 

Цель: способствовать  раскрепощению  детей, выплеску  подавленной  эмоции  гнев. 

Участники  делятся  на  две  команды. Одна  команда  получает  название  Тумба, а  

другая  Юмба. Обе  команды  получают  по  скрученному  рулону  и  становятся  напротив  

друг  друга. Ведущий  обговаривает  правила: игра  начинается  по  команде  «Начали!», 

удары  следует  наносить  по  месту  ниже  пояса, обязательно  произносить  слова «Вот  

тебе  (название  противоположной  команды), игра  заканчивается  по  сигналу  ведущего. 

Затем  по  сигналу  ведущего,  одна  из  команд  начинает  игру. Команды  меняются  

местами. 

Обсуждение: 

1. Как  вам  это  было? 

2. Как  вы  себя  вели? 

3. Было  играть  просто  или  сложно? 



4. Удалось  ли  поиграть? 

5. Где  в  жизни  ты  себя  так  ведѐшь? 

Игра «Как общаться с королем (королевой)» 

Цель игры: учить детей различать эмоциональные состояния друг друга. 

Один из участников игры — король или королева — сидит на высоком стуле. Все 

остальные участники — жители страны — проходят мимо него (нее) в одном направлении 

несколько раз. Если король сидит с серьезным лицом, все делают серьезные лица, 

маршируют и отдают честь, как солдаты. Если король улыбается, все жители страны, 

проходя мимо него, тоже улыбаются и машут ему рукой. Король меняет выражение лица 

несколько раз, после чего он выбирает на престол любого  жителя города, кто достойно 

общался с ним.                                                                                          

Игру можно проводить под маршевую музыку. 

Дыхательная  техника  «Злые мыльные пузыри» 

 Цель игры: учить детей  контролировать гнев с помощь  одной из дыхательных техник. 

Дети сидят в кругу на стульях. Взрослый просит детей назвать такие ситуации, когда они 

злятся на кого-то. После того как каждый ребенок выскажется, взрослый продолжает: 

«Сейчас я научу вас, как справляться со своим гневом и злостью. Закройте глаза и 

представьте, что у вас в руках трубочка для мыльных пузырей. (Дети подносят ладони к 

губам, имитируя соломинку.) Медленно выдыхайте, чтобы образовался мыльный  пузырь, 

который наполнен злостью. Сделайте большой  злой пузырь. Вот он образовался и полетел 

вверх, выше, и выше. Он становится меньше и меньше, и вот совсем исчез. Теперь 

сделайте другой „злой" пузырь и подождите, пока он исчезнет в воздухе или лопнет. 

Пускайте пузыри до тех пор, пока вся злость не выйдет из вашего тела. Затем можно 

открыть глаза». Когда все дети откроют глаза, взрослый продолжает: «А сейчас подул 

прохладный ветерок и унес остатки всех злых  пузырей, которые  были  у нас».                                                                                

 

 

 


