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1.Тема: «Развитие эмоционального интеллекта детей дошкольного возраста через 

произведения детской литературы» 

1.1Обоснование проекта. Актуальность для развития системы образования, 

соответствие ведущим инновационным направлениям развития образования 

Краснодарского края 

    В настоящее время проблема эмоциональной, нравственной культуры поведения детей 

дошкольного возраста остается актуальной в дошкольном образовании. Для ребенка 

дошкольного возраста очень важно научиться взаимодействовать в коллективе с другими 

детьми и взрослыми, получить собственный опыт социального взаимодействия и умения 

выстраивать взаимоотношения с окружающими людьми, иметь представления о 

выражении собственных эмоций, владеть способностью управлять своим эмоциональным 

состоянием. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования выделяет эмоциональное развитие детей дошкольного возраста как 

приоритетное и направленное на формирование эмоционального интеллекта. Стандарт 

направлен на решение проблем в области социального воспитания, которое достигается 

через усвоение детьми норм и ценностей принятых в обществе, развитие общения и 

взаимодействие ребенка со взрослыми и сверстниками; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в организации. Развитие эмоционального интеллекта, по мнению М.А. Нгуен, 

необходимо для становления нравственности, способности ребенка чувствовать. Л.С. 

Выготский утверждал, что развитие эмоций происходит совместно с развитием 

мышления, между этими двумя процессами существует закономерная связь и одно не 

может существовать изолированно от другого. Эмоция, по мнению психолога, одна из 

составляющих мышления. Проблемы взаимосвязи интеллекта и эмоций детально 

изучались в исследованиях С.Л. Рубинштейна. Что же такое эмоции и какие их 

отличительные признаки? Прежде всего, эмоции отражают состояние человека и его 

отношение к чему-либо. Кроме того, эмоции отличаются полярностью: удовольствие - 

неудовольствие, радость - грусть, любовь - ненависть, гордость - унижение и т.п. Ребенок 

познает окружающий мир, и делает это не отвлеченно и бесстрастно, а переживая 

происходящее с ним. Малыш формирует собственное отношение к тому, что его 

окружает, выбирая одни виды деятельности, жизненные ситуации и отвергая другие. 

Познание мира всегда эмоционально. Любые психические процессы окрашиваются 



эмоциями – будь то ощущение или воображение, мышление или память. Умеренно 

положительные эмоции повышают чувствительность детей, мобилизуют все силы 

организма для активного восприятия любой информации. А отрицательные – создают 

напряженность или подавленность, что ухудшает способность адекватно воспринимать 

окружающий мир, интенсивно «проживать» жизненные ситуации. Мир меняется очень 

быстро и с радостью и удивлением можно наблюдать, насколько внимательнее и нежнее к 

детям нынешнее поколение молодых родителей. Как они умеют любить себя и как умеют 

передать свою любовь детям. Этот загадочный мир детской души, как он многолик и 

разнообразен! И познать его взрослому человеку порой бывает очень нелегко. Каждый из 

нас когда-то тоже был ребенком, и нас тревожили те же проблемы и интересовали те же 

вопросы, которые интересуют сегодняшних малышей. Нам стоит лишь вспомнить, и мы 

окажемся в волшебном мире детства. 

    Что такое «эмоциональный интеллект» и зачем его развивать в дошкольном возрасте? 

Успешность самореализации молодого человека в современном обществе определяется 

уровнем его эмоционального интеллекта. Исследования показали, что эмоциональный 

интеллект способствует личному успеху человека более чем на 80%, тогда как уровень 

интеллекта IQ составляет 20%. Развивать это необходимо с самого раннего возраста К 

этому моменту ребенок психологически отделяется от матери и становится способным к 

восприятию социальной и психологической информации.     Любая образовательная 

программа дошкольного образования должна обеспечить полноценное развитие личности 

детей во всех образовательных областях на фоне их эмоционального благополучия и  

положительного отношения к себе и окружающим. Тема эмоционального  интеллекта 

привлекает в последнее время все больше внимание психологов  и педагогов. Это 

обусловлено ускорением темпов жизни, что требует от человека большей адаптации к 

социуму. Для успешной реализации человека в жизни и деятельности важной становится 

способность качественно взаимодействовать с окружающими людьми. Актуальность 

проблемы обусловлена потребностью общества в воспитании человека, 

демонстрирующего социальное поведение в духе общепринятых ценностей и норм. 

Несмотря на глобальные перемены в системе российского образования (в частности, в 

системе дошкольного образования)  приоритетными задачами выступают подготовка 

ребенка к школьному обучению, приспособление его к существующим социально-

политическим, экономическим и другим условиям жизни. Однако крайне слабо 

обеспечивается процесс социализации и индивидуализации  развития ребенка, 

определенных как  генеральные линии ФГОС дошкольного образования.  Полноценное 

индивидуальное развитие и успешную социализацию ребёнка в обществе может 



обеспечить только семья, имеющая преимущественное право родителей на обучение и 

воспитание детей перед всеми другими лицами. При этом дошкольные «образовательные 

организации оказывают помощь родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции нарушений развития» (ст. 44 Закон РФ «Об образовании в 

Российской федерации»). Одно из условий, необходимых для социализации детей – 

поддержка индивидуальности и инициативы дошкольников через предоставление 

возможности свободно выражать свои чувства и мысли при уважительном отношении 

взрослых к чувствам и потребностям каждого ребенка. В то же время федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС) одной из 

приоритетных задач ставит охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей,  в том числе их эмоционального благополучия. В разделе 2.6. ФГОС «Социально 

коммуникативное развитие» отмечена важность развития социального и эмоционально 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирования готовности к 

совместной деятельности со сверстниками. Требования к условиям реализации основной 

образовательной Программы дошкольного образования (ФГОС, п 3.1) включают в 

условия реализации в социально-коммуникативной сфере на фоне эмоционального 

благополучия и положительного отношения к миру, к себе и другим людям. 

          Таким образом, вопрос развития эмоционального интеллекта у детей дошкольного 

возраста является приоритетным при организации и реализации образовательного 

процесса, является на сегодняшний день актуальной проблемой и задачей сохранения 

детского здоровья решаются на самом высоком государственном уровне. 

1.2.Нормативно-правовое обеспечение инновационного проекта. 

  Инновационный проект  обеспечивается следующими нормативными положениями в 

области образования: 

– Федеральный закон РФ от 29.12.2012 №273-Ф «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

– Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014г. № 2765-Р, 

утверждающее концепцию федеральной целевой программы развития образования на 

2016-2020 годы; 

– Концепция модернизации Российского образования на период до 2020 года; 



– Закон Краснодарского края от 16.07.2013 №2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском 

крае»; 

– Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 г., 

вступила в силу 15.09.1990 г. 

– Декларация прав ребенка (от 20.11.1959г.)  

– Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155)  

– Указ президента РФ № 761 от 01.06.2012 «О национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012 – 2017 годы»,  

– Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 

года (распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 г. № 1662-р). 

1.3.Проблема, решаемая в ходе инновационной деятельности. Степень теоретической 

и практической проработанности проблемы. 

   Культура  личности включает в себя исторически  сложившиеся нормы поведения  

в данном обществе, выраженные в  формах и типах организации жизни  и деятельности 

людей. Одним из важных ее компонентов является эмоциональная  культура людей, 

которая выражается в умении понять чувства и настроение других людей.  

Психологи отмечают, что «культура чувств включает в себя богатство и разнообразие 

переживаний, умение управлять своими чувствами, быть их господином, а не игрушкой 

слепых страстей; культура чувств предполагает умение понимать и уважать  

чувства других людей, т.е. предполагает так называемый резонанс...  

Эмоции  усложняют и разнообразят поведение. Эмоционально одаренный, тонкий 

и воспитанный  человек стоит в этом отношении  выше невоспитанного.  

Рубинштейн  придавал большое значение воспитанию чувства юмора в ребенке. Юмор 

предполагает, что за смешным, за вызывающими  смех недостатками чувствуется что-то 

положительное, привлекательное. С  юмором относиться к смешным маленьким  

слабостям или не очень существенными, во всяком случае, безобидным недостаткам, 

когда чувствуется, что за ними стоят  реальные достоинства. Чистый юмор означает 

реалистическое приятие мира со всеми  его слабостями и недостатками, которым  не 

чуждо в реальной действительности обычно даже самое лучшее, но и со всем тем ценным, 

значительным и  прекрасным, что за этими недостатками и слабостями скрывается  

Насущной  педагогической задачей в овладении  эмоциями, по мнению Л.С. Выготского, 

является «такое включение их в общую сеть поведения, когда бы они тесно  связались со 

всеми другими реакциями  и не врывались в их течение  нарушающим и расстраивающим 



образом». Умение  владеть своими чувствами психологически не означает ничего другого, 

как умение владеть их внешним выражением. Поэтому  чувство выражается 

через овладение  его двигательным выражением, и тот, кто научится не кривиться и не 

морщиться при отвратительном вкусе, победит и само отвращение. Отсюда та 

чрезвычайная власть над воспитанием  чувств, которая принадлежит развитию 

сознательных движений и управлению ими.   

Это овладение эмоциями, которое составляет задачу всякого воспитания, может с первого 

взгляда показаться подавлением чувства. На самом деле оно означает только подчинение 

чувства, связывание его с остальными формами поведения, целесообразную его 

направленность.  

Об «эмоциональном пробуждении разума» высказывались  многие выдающиеся педагоги. 

Например, К.Д. Ушинский чувства рассматривал как центральное звено психической  

жизни ребенка. В чувствах проявляются  практическое отношение человека к  миру, 

выявляется его истинное лицо, «то, на каком основании мы ставим чувствования 

в средоточие всех душевных явлений» . 

К.Д. Ушинский высказывал мысль, что «человек не для  того живет, чтобы существовать, 

но для того существует, чтобы жить». На этом основании К.Д. Ушинский поставил 

развитие чувств в центр нравственного  формирования личности и показал  пути их 

воспитания. Пробуждение нравственных чувств он рассматривал как необходимое  

условие нравственного совершенствования. При этом очень важно, чтобы эти  чувства не 

угасали, получали все  новую и новую «пищу», побуждали  человека к совершению 

нравственных поступков. Содействуя возникновению  чувств и направляя их, 

воспитатель  должен показать воспитаннику возможность  в известной степени самому 

управлять  своими чувствами, научиться владеть  собой. Ушинский был убежден, что  

человек может иметь влияние  на воспитание своих чувств, может  развить одни 

чувства и задержать  распространение других. «...Воспитатель  не должен оставаться 

безразличным в  отношении чувств, развивающихся  в душе дитяти; напротив, по 

чувствам он должен судить об успехах нравственного  воспитания»  

«Только в чувствах, - высказывается различная  оценка нами вещей, и только из этой 

оценки выходят наши желания и  отвращения и, следовательно, внутренние поступки. 

Они-то образуют собственно срединный пункт для всего  

практического и для человеческого  образования. Из взаимного притяжения этих 

практических чувств образуются те движущие силы, которые мы называем склонностями 

и направляется жизнь  человека». 

К.Д. Ушинский отмечал, что крайне мало педагогов  обращали внимание на воспитание 



чувств, на развитие эмоциональной сферы  ребенка. Отводя огромную роль чувствам, 

желаниям, страстям и вместе с тем  отмечая чрезвычайную сложность  их изучения, 

отсутствие достаточно обоснованной научной теории  их анализа, К.Д. Ушинский считал 

бесспорным положение о том, что нет ни врожденных пороков, ни врожденных 

добродетелей, но в самом  нервном организме могут лежать задатки легчайшего 

и быстрейшего  образования одних наклонностей сравнительно к другим. Из этого  он 

сделал два важных педагогических вывода. Во-первых, нельзя считать возможным  

для всех и каждого одинаковое воспитание, необходим индивидуальный подход, 

стремление подметить, какие  наклонности образуются у ребенка  

с особенной быстротой и прочностью, а какие с трудом. Во-вторых, надо избегать 

крайних точек зрения в  оценке возможностей врожденных влияний  и сознательных 

воспитательных воздействий. Вот почему он советовал воспитателям удерживаться от 

обеих крайностей. Не считать себя всемогущими в  отношении образования характера  

и способностей воспитанника, но не считать себя и бессильными бороться с природой.  

Основную  задачу воспитания он видел в том, чтобы «привести в должное  равновесие 

телесные и душевные стремления, а потом до того развивать душевные, 

чтобы они собственной своей  силой взяли перевес над телесными. Из 

этого основного положения  К.Д. Ушинский вывел ряд воспитательных правил, 

касающихся органических потребностей ребенка, так и душевных».  

В одном  из воспитательных правил, анализируя стремление ребенка к подражанию, К.Д. 

Ушинский отмечал, что «книжные примеры» оказывают влияние на психику  ребенка, 

особенно если у мальчиков  образовалась привычка много жить воображением. Но, 

чтобы рассказ о какой-нибудь личности вызвал у дитяти стремление подражать, 

для этого необходимо живое описание и именно в действии; маленькие же герои, 

обыкновенно  отличающиеся в азбуках и книгах для детского чтения, без сомнения, не 

оказывают никакого действия.  

И писатели детских книг, и воспитатели детских  садов, желая вызвать в детях  

подражание какому-нибудь хорошему примеру, забывают, что в ребенке еще  

нет возможности обрадоваться той  наклонности, проявления которой они  

ему показывают, довольно уже и  того, если описание заинтересует дитя, 

вызовет в нём удивление или  благоговение, из этих чувств со временем 

может развиться и желание  подражать. То, чему мы привыкли в детстве  удивляться 

и сочувствовать, оставляет  в нем глубокие следы, и не для  одного человека 

любимый герой детства  сделался невидимым и иногда несознаваемым  

руководителем жизни. 



В «Педагогической  антропологии» прослеживается следующая  мысль: «Здоровье, 

нормальное состояние  органических чувств состоит именно в их равновесии: чтобы ни 

одно из них не брало верх над другим, ни одно не делалось постоянным и потому 

болезненным состоянием организма, отражающимся в душе односторонним  

и поэтому болезненным настроением. Печаль и радость, смелость и страх, гнев 

и доброта одинаково нужны  человеку в истории его душевного  мира 

и в истории его жизни». В процессе воспитания происходит определенное воздействие на 

чувства ребёнка. «Воспитанию чаще приходится поддерживать в ребёнке радость, 

доброту и  смелость, чем противоположные им чувства, которые сама жизнь уже  

преимущественно развивает, принося  свои печали, свои уроки страха, свои 

причины гнева. Воспитателю в  этом отношении чаще приходится умерять  

влияния жизни, чем усиливать  его. Однако же, придавая важное значение чувствам 

дитяти не нужно придавать  им более того, чем они имеют. История  детских чувств - 

это летопись начинающейся истории души, а не описание уже  непоправимых событий» . 

В.А. Сухомлинский утверждал, что эмоциональная культура является условием 

восприятия красоты  и полноценности развития личности в целом. Процесс формирования 

такой  культуры неразрывно связан с общим  процессом воспитания человечности. Но для 

этого воспитательный процесс должен быть построен так, чтобы содействовать 

восстановлению гармонии разума и сердца. В.А. Сухомлинский утверждал, что в этой 

гармонии сердец, т.е. нравственным чувствам, принадлежит самая нежная, самая тонкая 

мелодия.  

В.А. Сухомлинский на своем личном опыте убедился, как важно развивать у детей  

чувство человека, раскрывая его  красоту в благородных и мужественных поступках. 

Поэтому он призвал учителей, всех, кто посвятил себя воспитанию детей, 

создавать атмосферу увлечения  человеком, удивления его не только героическими 

поступками, но и его  будничным, повседневным трудом.  

Эффективным средством воспитания человечности красотой в практике Павлышской 

школы  были искусство, художественная литература, книга. Об этом он подробно 

рассказывает в книгах «Сердце отдаю детям», «Рождение гражданина», «Павлышская  

средняя школа».  

Во всех этих произведениях прослеживается мысль о том, что книга тогда  

будет содействовать формированию идеала у детей, будет стимулировать  их на 

самовоспитание, станет настоящим  источником эстетической радости, когда  чтение 

неразрывно соединяется со всеми  основными видами деятельности учебника: учебной, 

трудовой, общественной и другой.  



Действенным средством воспитания человечности, тончайшим способом влияния на 

юную душу является, по Сухомлинскому, «воспитание  словом, его красотой и силой». Он 

был убежден, что тонкость внутреннего  мира человека, благородство морально-

эмоциональных  отношений не утвердить без высокой  культуры словесного воспитания 

.Книга и слово, воспитывает, помогает ощущать  красоту человека, красоту природы. Но 

для того, чтобы она оказала  на подрастающего человека влияние, природа должна 

одухотворяться человечностью  как главным и высшим источником красоты, добра, 

правды, сочувствия, непримиримости к злу.  

В последние  годы происходит активное реформирование 

системы дошкольного воспитания, растет сеть альтернативных дошкольных учреждений, 

появляются новые программы  дошкольного воспитания, разрабатываются  оригинальные 

методические материалы.  

На фоне этих прогрессивных изменений развитию эмоциональной сферы ребенка  не 

всегда уделяется достаточное  внимание в отличие от его интеллектуального  развития. 

Однако, как справедливо  указывал А.В.Запорожец, только согласованное  

функционирование этих двух систем в  их единстве может обеспечить успешное 

выполнение любых форм деятельности. 

Замыкаясь на телевизорах, компьютерах, дети стали  меньше общаться со 

взрослыми и сверстниками, а ведь общение в значительной 

степени обогащает чувственную  сферу. Современные дети стали менее  

отзывчивыми к чувствам других. Поэтому  работа, направленная на развитие 

эмоциональной  сферы, очень актуальна и важна.  

Сегодня проблемы эмоционального развития дошкольников оказались в фокусе 

всеобщего  внимания. Но вопрос об эмоциональном  развитии ставился в методике 

дошкольного  воспитания и раньше. На занятиях воспитатели  и прежде использовали 

произведения художественной литературы. Однако художественная литература словно 

утратила свой потенциал, перестала быть действенным орудием  воспитания личности.   

Причины сложившегося положения кроются во множестве проблем эмоционального 

развития дошкольников. Это и недостатки существующих подготовительных программ 

художественно-гуманитарного цикла, и недостаточная разработка методик, и низкий 

уровень подготовки воспитателей, и слабая оснащенность подготовительного процесса.  

В свете  этих устойчивых проблем встает и  проблема эмоционального развития 

дошкольников в процессе ознакомления с произведениями художественной литературы.  

Какие же задачи ставит перед собой проблема эмоционального развития ребенка?  

Глобальная  цель - это формирование творческого  отношения человека 



к действительности, так как сама суть эмоционального - в творчестве и сотворчестве при  

восприятии художественных произведений.  

Среди более конкретных задач одна из важнейших - формирование 

эмоциональной потребности, которую можно определить как  

потребность в красоте и деятельности по законам красоты. Надо обращать внимание на 

два важных компонента: широту эмоциональной  потребности, то есть 

способность личности эмоционально относиться к возможно большему 

кругу явлений действительности и качеств эмоциональной потребности, 

которое выявляется на уровне художественного  вкуса и идеала.  

Перечисленные признаки можно считать критериями 

эмоциональной воспитанности личности.  

Значение  эмоционального развития в становлении  личности огромно. 

Эмоциональное развитие средствами художественной литературы - это лишь подсистема 

реализации принципов  целостной системы.  

Нужно пользоваться тем богатым потенциалом, который дан всем нам. Ребенок  вместе 

с духовной сущностью литературы постигает и ее художественную сущность, 

что неоценимо для эмоционального развития.  

Таким образом, проблема эмоционального развития детей посредством произведений 

художественной литературы очень актуальна. Теоретически эта проблема разработана  

многими исследователями, но с практической точки зрения эмоциональному развитию 

в детских учреждениях мало уделяется  внимания, нет специальных программ.  

Отсюда и возникают следующие проблемы: 

Проблема  развития 

дошкольников 

- у детей дошкольного возраста в недостаточной степени 

сформировано умение правильно управлять своими эмоциями; 

- нет представления как реагировать на то или иное 

эмоциональное состояние, как действовать в ситуации 

эмоционального состояния с другими членами коллектива; 

- недостаточно умений правильно выражать свои эмоции 

посредством жестов. 

Проблема в 

воспитательном 

процессе 

 - в перспективном планировании не уделяется внимание 

развитию социального и эмоционального интеллекта 

дошкольников; 



- низкая компетенция педагогов в овладении технологиями и 

формами развития социального и эмоционального интеллекта 

детей дошкольного возраста; 

- низкая мотивация и познавательная активность всех участников 

педагогического процесса в данном направлении; 

-недостаточно эффективные формы взаимодействия со 

специалистами ДОУ в вопросах развития социального и 

эмоционального интеллекта детей дошкольного возраста. 

2.Цель. Объект инновационной деятельности. Предмет инновационной 

деятельности. Гипотеза. Задачи. 

Цель проекта:  

- Развитие эмоционального интеллекта детей дошкольного возраста через произведения 

детской литературы  

Объект  инновационной деятельности: процесс совершенствования эмоционального 

развития детей дошкольного возраста.  

Предмет инновационной деятельности: методы и приемы, направленные на 

эмоциональное развитие эмоционального интеллекта детей дошкольного возраста через 

произведения детской литературы  

Гипотеза  инновационной деятельности: мы предполагаем, что целенаправленная, 

постепенная и регулярная работа по формированию эмоционального интеллекта  в 

процессе ознакомления с произведениями художественной литературы будет 

способствовать его развитию при соблюдении следующих условий: 

1. Создании  в группе соответствующей среды  для эмоционального развития  

детей  дошкольного возраста.  

2. Активном  включении детей в накопление  эмоциональной культуры.  

З. Подборе  и осуществлении разработок, направленных на оптимизацию эмоционального 

развития детей  дошкольного возраста.  

Задачи проекта: 

· Теоретический анализ исследований проблемы эмоционального интеллекта в 

отечественной и зарубежной науке; 



· Разработка педагогических технологий с использованием произведений детской 

литературу , апробирование их в практике воспитательно-образовательной работы 

дошкольных учреждений; 

· Обеспечение эмоционального благополучия ребёнка и создание внутренних 

предпосылок для дальнейшего личностного развития. 

· Развитие социальных, коммуникативных и творческих компетенций ребёнка в 

коллективе и в общении друг с другом; 

· Повышение компетентности педагогов и родителей к построению предметно - 

развивающей среды;  

· Расширение взаимодействия с родителями воспитанников, путем их привлечения к 

созданию творческих мастерских; 

· Обобщение и распространение педагогического опыта на районном уровне. 

3.Теоретические и методологические основания проекта 

Детская художественная литература одно из эффективных средств нравственного 

воспитания. С помощью художественной литературы, живописи, музыки, мимики и 

пантомимики дети начнут глубже понимать себя, свои эмоциональные ощущения, а также 

эмоции и характер окружающих людей (спокойный, приятный, страшный). Она вызывает 

сопереживания персонажам художественного произведения, сострадание, осуждение, 

гнев, удивление, восторг. Эти эмоции могут носить как неустойчивый и 

непродолжительный характер, так и могут глубоко задеть чувства ребенка. 

Художественная литература развивает чувства и отношения, формируют у детей 

положительные и отрицательные эмоции, воспитывает стремление к правде и 

справедливости . Если под влиянием самого восприятия художественного произведения, 

дети смогут расширить и обогатить свой эмоциональный опыт или изменить прежние 

ценностные установки, то педагогу следует научить детей дошкольного возраста 

переносить эти чувства и эмоции в реальные ситуации: видеть эмоциональное состояние 

другого человека, помогать, защищать, сопереживать, подражать в жизненных ситуациях 

выбранному персонажу, обнаруживать в жизни ситуации аналогичные сказочным по 

своей нравственной сути и др. Использование художественной литературы в развитии 

эмоционального интеллекта детей дошкольного возраста будет эффективно и 

результативно при соблюдении целостности, непрерывности, системности 

педагогического процесса. Теоретико-методологическую основу исследования 

составляют: психологические исследования в области понимания сущности 

эмоционального интеллекта (Дж. Майер, П. Саловеев, Рувен Бар-Он, Д. Гоулман, Н.В. 



Витт, М. Ка де Ври, Э. Макки, Р.Бояцис); роли социализации в становлении детской 

личности (А.Н. Леонтьев, Л.С. Выготский, Т.А. Маркова, Л.В. Коломийченко, Р.С. Буре, 

Д.И. Фельдштейн, В.П. Зинченко); 4 5 концепции социального воспитания детей 

дошкольного возраста (С.А. Козлова, А.А. Майер, Л.В. Коломийченко); развитие мотивов 

и эмоций как основы социального воспитания и формирования детской личности (А.В. 

Запорожец, Я.З. Неверович, А.Д. Кошелева, М. Климова-Фюгнерова, С.Л. Рубинштейн); 

теоретические аспекты социального развития детей дошкольного возраста (В.С. Мухина, 

Е.В. Субботский, С.Г. Якобсон, А.Д. Кошелева, А.А. Рояк, М.И. Лисина, Я.З. Неверович); 

теория деятельности ребенка (А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, B.C. Мерлин); психолого-

педагогические исследования в области воспитательного потенциала художественной 

литературы (Л.П. Стрелкова, А.Д. Кошелева, В. А. Сухомлинский). Анализ психолого-

педагогической, методической литературы, теоретических исследований и передового 

опыта по проблеме развития эмоционального интеллекта и социального воспитания детей 

дошкольного возраста позволил констатировать ряд противоречий, имеющих место в 

теории и практике изучения воспитательного потенциала разных средств в решении задач 

личностного развития детей дошкольного возраста: на социально-педагогическом уровне 

между требованиями ФГОС, нормативных документов по формированию эмоционального 

интеллекта и отсутствием программного и технологического сопровождения этого 

процесса; на научно-теоретическом уровне между наличием теоретической базы развития 

эмоционального интеллекта детей дошкольного возраста и отсутствием взаимосвязи 

между изысканиями в области механизмов методики развития эмоционального 

интеллекта детей дошкольного возраста 

4.Обоснование идеи инновации и механизма реализации инновационного проекта 

Главной идеей послужило то, что одним из наиболее эффективных инструментов, 

помогающих развитию эмоциональной сферы, является художественная литература. В 

первую очередь, это свободная атмосфера, позволяющая детям располагаться вокруг 

читающего взрослого так, как им удобно. Это создание педагогом особого 

эмоционального настроя, позволяющего детям испытывать радость от встречи с книгой. 

Во-вторых — особенности в методике, когда воспитатель, обсуждая с детьми содержание 

прочитанного, использует не столько вопросы на запоминание и воспроизведение сюжета, 

сколько на понимание смысла и выражение своих эмоциональных впечатлений, типа: 

«Какое настроение после чтения у тебя возникло? Что тебе понравилось больше всего?» и 

т. д. Воспитатель включает детей в активную «переработку» прочитанного текста, 

стимулируя работу детского ума и сердца, используя прием «примеривание на себя», 



спрашивая: «Что бы ты сделал, как поступил?» или предлагая сделать прогноз событий: 

«Как ты думаешь, что произошло дальше? А что было бы, если бы…?». В-третьих, это 

активное проживание детьми текста произведения, чему помогает полная или частичная 

драматизация, разыгрывание отдельных эпизодов, повторное чтение наиболее 

понравившихся детям фрагментов, создание самодельных книг по сюжетам произведений 

или композиций (макетов) из игрушек и поделок. Литература, как вид искусства лучше 

воспринимается в том случае, когда создана особая эмоциональная атмосфера, 

настраивающая ребенка на чтение книги. В режиме дня малыша должно быть специальное 

время для чтения. Не рекомендуется заставлять ребенка слушать чтение книги тогда, 

когда устал, желает смены деятельности. Только внимательное отношение к малышу, 

тщательный подбор литературных произведений и наблюдение за процессом восприятия 

книги со стороны взрослого приведут к достижению цели. Важно донести содержание 

книги до сознания малыша, не разрушив целостной картины произведения, не превратив 

его в наставление. Также воспитателю нужно знать самому и объяснять родителям, что 

детская литература лежит в основе базовой культуры личности, что она оказывает на 

человека латентное (скрытое), не проявляющееся сразу воздействие. Приобщая ребенка к 

литературе, взрослому придется рассчитывать на кропотливую, долговременную работу, 

которая в будущем даст свои плоды. Целесообразно использовать следующий пошаговый 

алгоритм работы над художественным произведением. Чтение произведения. Беседа о 

прочитанном. Рассматривание иллюстраций. Игры-беседы детей с персонажами. Этюды 

на выражение эмоций у детей. Игры-драматизации по содержанию художественных 

произведений. Установление связи между идей произведения и жизненным опытом детей. 

Главное условие воздействия художественного произведения на ребенка на этапе чтения 

является эмоциональное отношение взрослого к читаемому произведению. При чтении 

необходима артистичность, искренность и неподдельность эмоций взрослого. 

Выразительно читая книгу, педагог побуждает детей к прочувствованию глубины 

содержания художественного произведения. Одного лишь прочтения произведения 

недостаточно, чтобы оценить то, что освоено ребенком в эмоционально-нравственном 

плане. Чтобы помочь ребенку глубже почувствовать события и поступки персонажей 

после прочтения произведения проводится беседа с детьми по осмыслению прочитанного. 

Воспитателю необходимо тщательно продумывать вопросы, которые должны 

стимулировать эмоциональное отношение ребенка к прочитанному. Главная цель беседы 

заключается в том, чтобы, побудив ребёнка к диалогу, научить его выражать свои 

эмоциональные переживания в речи. Огромную роль в осмыслении материала, как 

познавательного, так и эмоционального характера, играют иллюстрации в детских книгах. 



Они представляют ребенку наглядный образ ситуации и способствуют пониманию 

характеристик персонажей. При рассматривании с детьми иллюстраций особое внимание 

необходимо уделить анализу эмоциональных состояний персонажей, изображенных на 

картинках, а также умению определять настроение при рассматривании пейзажных 

картин. При работе над произведением очень эффективен прием игры-беседы с 

персонажами произведения. Цель данного приема — оценить то, насколько детям понятно 

содержание художественного произведения, то, как ребёнок усвоил нравственные 

эталоны, какова его позиция по отношению к разным героям. Для этого воспитатель 

может предложить показать понравившихся ребятам персонажей из рассматриваемого 

произведения или перевоплотиться в героев из произведений и показать мимикой и 

жестами своё отношение к ним. Следующий этап в работе над произведением — это игра-

драматизация. Для организации таких игр используются простые и выразительные маски, 

костюмы и декорации, распределяли роли. Дети по-разному относятся к проигрыванию 

отрицательной роли: одни из них стараются ближе к тексту воспроизвести речь и 

действия отрицательного персонажа, при этом может быть формальное исполнение роли, 

в которой не затрагивается эмоциональная сфера ребенка. Бывают дети, которые 

категорически отказываются играть «плохих» персонажей, поэтому воспитатель может 

предложить таким детям роль второстепенных персонажей нейтрального или 

положительного характера. Но бывают дети, которые с нескрываемым удовольствием, 

очень эмоционально проигрывали роль отрицательного персонажа. Очень важно 

внимательно наблюдать за тем, как вносит ребенок в роль свое личное эмоционально-

нравственное отношение к таким моментам, которые являются аналогами 

соответствующих жизненных ситуаций. При проведении игр-драматизаций детям могут 

обыграть не только эпизоды по сюжету произведения, но и совершенно новые темы. 

Проведение таких игр помогает детям обнаружить в жизни ситуации, похожие на те, 

которые проигрывали по содержанию произведений. Работа по развитию эмоциональной 

отзывчивости у детей посредством восприятия художественной литературы должна 

проводиться не только на специально организованных занятиях, но и на других занятиях и 

в самостоятельной деятельности ребенка. (например, в лепке, рисовании и др.). 

Реализация подхода к развитию эмоционального интеллекта посредством восприятия 

художественной литературы требует поддержки со стороны родителей. Знакомство 

родителей с важностью развития эмоциональной сферы используя художественную 

литературу, помогает им расширить свои возможности в плане воспитания ребенка. 

Таким образом, грамотно построенная система работы по развитию эмоционального 



интеллекта дошкольников посредством художественной литературы помогает 

формированию гармоничной личности 

Дошкольный возраст — яркая, неповторимая пора в жизни каждого человека. Именно в 

этот период происходит процесс социализации, устанавливается связь ребёнка с 

ведущими сферами бытия: миром людей, природы, предметным миром. Дошкольное 

детство — время первоначального становления личности и то, какова будет эта личность, 

в немалой степени зависит и от педагогов. Многие годы дошкольное воспитание в нашей 

стране было в основном ориентировано на обеспечение познавательного развития детей. 

Однако особенность дошкольного возраста заключается не только в овладении ребёнком 

знаниями, умениями и навыками, но и в становлении базовых свойств его личности: 

самооценки и образа «Я», эмоциональной сферы. Наблюдения за дошкольниками в игре и 

повседневной деятельности показывают, что дети часто неадекватно выражают свои 

эмоции (страх, удивление, стыд, злость, радость, грусть), они не умеют правильно 

оценивать эмоции других детей, что является существенным барьером в установлении 

доброжелательных взаимоотношений и умении конструктивно общаться. Практика 

показывает, что в развитии эмоциональной сферы дошкольников слабо используются 

возможности детской художественной литературы, содержанием которой являются 

чувства, эмоции, настроения. Таким образом, художественная литература напрямую 

связана с развитием эмоциональной отзывчивости и воспитанием таких качеств личности 

как доброта, умение сопереживать и сочувствовать другому человеку. В психолого-

педагогической литературе выделяются следующие компоненты эмоциональной 

отзывчивости: доминанта на другом; способность распознавать переживания другого по 

внешним проявлениям; сопереживание эмоциям другого; выражение своего 

эмоционального отношения (экспрессия); способность активно проявлять свое 

эмоциональное отношение (оказывать помощь, поддержку). Кроме того, эмоциональная 

отзывчивость предполагает способность человека обнаруживать, определенным образом 

осознавать и оценивать то событие, которое переживается другим. В психолого-

педагогической литературе указывается на то, что эмоциональная отзывчивость можно и 

нужно развивать в процессе воспитания. Н. П. Ежова утверждает, что эффективность 

образования обусловлена степенью включенности в неё эмоциональных проявлений 

ребёнка как заданных природой естественных ценностных форм жизни. Способствовать 

этому может, с одной стороны, специально организованное эмоционально насыщенное 

общение взрослого с детьми, а с другой — существование в педагогическом процессе 

эмоционального компонента на равных правах с познавательным и действенно-

практическим. Содержание эмоционального компонента образования включает два 



аспекта: собственно-эмоциональное развитие и опосредованно-эмоциональное развитие. 

Первый аспект — это ряд взаимосвязанных направлений, каждое из которых имеет свои 

определённые способы воздействия на эмоциональную сферу и соответственно 

механизмы включения эмоций. Оно подразумевает: развитие эмоционального 

реагирования; развитие эмоциональной экспрессии; развитие эмпатии; формирование 

представлений о многообразии человеческих эмоций; формирование словаря 

эмоциональной лексики. Второй аспект (опосредованно-эмоциональное развитие) — это 

преднамеренное воздействие на эмоциональную сферу детей с целью осуществления и 

совершенствования процесса познания окружающего мира, интеллектуальных действий и 

деятельности в целом. Эмоции являются «центральным звеном» психической жизни 

человека, и, прежде всего ребёнка. Эмоции — это «сложный психологический механизм, 

прижизненно формирующийся в процессе деятельности ребенка и являющийся важным 

регулятором поведения и деятельности в соответствии потребностям и интересам детской 

личности». (А. В. Запорожец). Эмоции — особый класс психических процессов и 

состояний, который составляет переживаемые в различной форме отношения человека к 

предметам и явлениям действительности. Если в познавательных процессах отражаются 

предметы и явления, то в чувствах — значимость этих предметов и явлений для данного 

человека в конкретной ситуации. Другими словами, эмоции — отражение 

индивидуальности человека, его внутреннего состояния Но человеческие эмоции не 

возникают сами по себе, а формируются с первых дней жизни под влиянием среды, в 

которой оказывается ребенок. Вне общения, вне деятельности эмоциональная сфера 

качественно не развивается. Необходимо создавать специальные условия, с целью 

формирования эмоционального мира детей. Л. С. Выготский считал, что «эмоциональное 

развитие детей — одно из важнейших направлений профессиональной деятельности 

педагога». Эмоциональная сфера ребенка рассматривается как одна из базовых 

предпосылок общего психического развития, как ядро становления личности ребенка, как 

один из фундаментальных внутренних факторов, определяющих психическое здоровье 

ребенка и становление его исходно благополучной психики. Не потеряло актуальности в 

наши дни, высказывание Л. C. Выготского о феномене «засушенное сердце» (отсутствии 

чувства), которое связано с логизированным и интеллектуальным воспитанием детей. 

Эмоциональная отзывчивость дошкольников понимается педагогами  как способность 

сопереживать окружающим людям, животным,  соотносить факты с жизненным опытом; 

 как эмоциональный отклик на боль другого человека или другого живого существа. В 

формировании эмоциональной отзывчивости в дошкольном возрасте важную роль играют 

несколько факторов: наследственность и индивидуальный опыт общения с близкими 



взрослыми, а также целенаправленное развитие эмоциональной сферы (навыки 

выражения эмоций и связанные с эмоциями социально принятые формы поведения). Вне 

общения, вне деятельности эмоциональная сфера качественно не развивается. По мере 

развития личности у ребенка повышаются способности к самоконтролю и произвольной 

психической саморегуляции. В дошкольный период происходит становление способности 

детей к произвольной регуляции эмоций. Развитие эмоций и способов их выражения — 

сложный процесс. На него оказывают влияния и особенности культуры, условия 

микросоциальной среды, характер созревания субъекта, уровень интеллектуального 

развития, объем получаемых знаний и представлений. В детстве происходит развитие 

динамической и содержательной сторон эмоций и чувств. Развитие содержательной 

стороны обусловлено расширением и углублением знаний ребенка об окружающем мире, 

увеличением круга предметов и явлений, к которым он испытывает устойчивое 

отношение. Развитие динамической стороны обусловлено формированием умения 

контролировать и регулировать свои эмоциональные проявления. Содержательный аспект 

эмоций и чувств связан с причинами, с объектами переживаний. Динамический аспект 

эмоций и чувств характеризуется глубиной, продолжительностью, частотой 

возникновения переживаний. Важную роль в развитии у ребенка чувств играет овладение 

речью. С включением речевых сигналов и реакций изменяется и протекание 

эмоциональных процессов. Все большую роль начинают играть корковые процессы, хотя 

сила возбуждения подкоркового слоя надолго сохраняет свое значение в поведении 

ребенка. Существенную роль играет словесное обозначение взрослыми своего отношения 

к действиям ребенка. Слова, выражающие оценки, становятся основой формирующихся у 

детей чувств, а в дальнейшем и моральных понятий и суждений. У дошкольников 

появляются переживания, связанные с удовлетворением или неудовлетворением их 

стремлений соблюдать требования общественной жизни, то есть моральные чувства. 

Первые проявления чувства долга наблюдаются в 4–5 лет, когда на основе имеющихся 

знаний, умений, навыков начинает зарождаться моральное сознание, когда ребенок 

начинает понимать предъявляемые к нему требования, относить их к своим действиям и 

поступкам, к поведению других людей (взрослых и сверстников). К 4-м годам 

эмоциональное развитие ребенка достигает такого уровня, что он может вести себя 

образцово. Однако то, что дети способны к так называемому «хорошему» поведению, еще 

не значит, что оно постоянно будет таким. Для 4-го ребенка характерны резкие перепады 

настроения, его эмоциональное состояние зависит от физического комфорта. Если 4-х 

летний ребенок очень устал или перенес полный напряжения день, он вполне может 

начать вести себя так, как ведут себя дети более младшего возраста. Это сигнал 



взрослому, что в данный момент на ребенка навалилось слишком много. Ему нужны 

ласка, утешение и возможность некоторое время вести себя так, как если бы он был 

младше. На настроение малыша 4-х лет начинают влиять взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми. Он начинает оценивать поведение окружающих людей, 

однако эти оценки очень категоричны и ситуативны. Младший дошкольник особенно 

нуждается в материнской поддержке и заботе воспитателя. Дети 4-х лет — это в первую 

очередь «деятели», а не наблюдатели. Опыт активной разнообразной деятельности 

составляет важнейшее условие их развития. В этом возрасте происходит интенсивное 

формирование навыков и привычек культурного поведения. Важную роль при этом 

играют мотивы. Мотивация деятельности ребенка, его поступка, отношений способствует 

установлению единства между внешними формами культурного поведения и его 

нравственно значимыми побуждениями. Поскольку дети 4-х лет оказываются способными 

выполнять элементарные поручения взрослых (родителей, педагогов), руководствоваться 

в своем поведении правилами: «Так можно, а так нельзя», они начинают осознавать 

простейшие мотивы общественной значимости: сделать что-либо полезное для 

сверстников и взрослых. Дети 4-го года жизни еще не умеют еще соотнести 

представления о нравственной норме со своими поступками. К тому же у ребят очень 

слабо развиты такие качества, как самоконтроль, умение сознательно управлять своим 

поведением. В связи с этим они поступают под влиянием вспыхнувших при данных 

обстоятельствах чувств, желаний, забывая о требованиях взрослого. Вот почему 

моральные привычки, поступки детей в возрасте до 4-х лет часто носят ситуативный 

характер, т. е. проявляются в одних условиях и не обнаруживаются в других. Характерной 

особенностью проявления чувств в младшем дошкольном возрасте является их 

аффективный характер. Эмоциональные состояния у детей в этом возрасте возникают 

внезапно, протекают бурно, но столь же быстро и исчезают. А. Д. Кошелева говорит о 

том, что взаимосвязь правильно организованного воспитательного процесса в семье и в 

детском саду является условием воспитания и развития у ребенка эмоциональной 

отзывчивости. Симпатия и сочувствие побуждают ребенка к совершению первых 

нравственных поступков. Даже 4–5-летний ребенок выполняет нравственные нормы, 

проявляя чувство долга прежде всего по отношению к тем, кому симпатизирует и 

сочувствует. Диапазон эмоций, адресованных товарищу по игре, может быть чрезвычайно 

широким: от полного безразличия и игнорирования, до заинтересованности и поддержки 

эмоциональных контактов, содержательного общения, взаимных действий. 

Эмоциональные проявления, возникающие в конкретной игровой ситуации, способны 

закрепляться и обобщаться, поэтому воспитатель должен так организовать игру, чтобы 



препятствовать возникновению и развитию отрицательных эмоций, проявлению 

невнимания, агрессивности. Таким образом, эмоциональная сфера дошкольников сама по 

себе качественно не развивается. Её необходимо развивать, используя для этого 

различные средства педагогического воздействия.  

4.Обоснование новизны инновационной деятельности. 

Новизна инновационной деятельности заключается в развитии эмоционального 

интеллекта с помощью художественной литературы 

В формировании нового поколения большую роль играет художественная классическая 

литература. Герои произведений А. П. Чехова, Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского и др. 

писателей провоцируют взрослого читателя на определенную реакцию. Это субъективная 

оценка, работа эмоций, душевные переживания, поиск своего пути на месте героя. Это 

трудный, но интересный процесс, обогащавший взрослых детей жизненным опытом. 

Но как максимально использовать детскую литературу в процессе воспитания 

дошкольников? Ведь что было заложено в ребенка изначально, с тем он и отправляется в 

жизнь. Психологи и педагоги, разбираясь в формировании и развитии личности 

дошкольника, пришли к выводу, что ребенка воспитывают приблизительно до 5 лет, а 

потом идет процесс перевоспитания. Теперь можно только представить какой 

колоссальный труд нужно вложить в маленького человечка, чтобы из него выросла зрелая 

личность, способная на нравственные поступки.  

И тут на помощь приходит детская классическая литература. Художественные тексты 

должны в этом возрасте нести огромный эмоциональный заряд, заставляя работать 

чувства, разум. Ребенок готов слушать бесконечно сказки, рассказы, басни, притчи. Через 

сказки, рассказы, былины, притчи, басни он знакомится с такими понятиями как 

коммуникабельность, желание поделиться, договориться, знание о дружбе и любви, 

умение уступать, оценка своих и чужих поступков, умение сравнивать себя с героями 

художественных произведений, представление возможных последствий своих 

неосторожных действий для других, дискомфорт при нарушении моральных и этических 

норм, знать, что такое дети - инвалиды, сострадание, толерантность, уважение и любовь к 

родному дому, своей Родине. 

Художественная детская литература является основой в становлении гармонически 

развитой личности. Через ознакомление с текстами, беседы на этические темы, 

театральное проигрывание сцен, «Закончи историю сам», рассуждения и впечатления о 



героях произведений, дидактические игры необходимо донести до ребенка идею автора, 

которая посеет верное зерно в детской душе. 

К. Д. Ушинский высоко ценил нравственное воспитание ребенка и считал, что 

нравственность составляет главную задачу воспитания: "Влияние нравственное 

составляет главную задачу воспитания, гораздо более важную, чем развитие ума вообще, 

наполнение головы познаниями и разъяснение каждому его личных интересов".Никто не 

заменит сказки, притчи, рассказы Л. Н. Толстого, К. Д. Ушинского, В. Ф. Одоевского и 

других детских писателей прошлых столетий. Не нужно ничего изобретать. Нужно просто 

внимательно прочитать сказку с ребенком и порассуждать на заданную тему. 

Рассказы, сказки, басни Л. Н. Толстого, созданные для детей, («Два товарища», «Белка и 

волк», «Баба и курица», «Галка и кувшин», «Еж и заяц», «Зайцы и лягушки», «Дележ 

наследства», «Как мужик убрал камень», «Комар и лев», «Как волки учат своих детей», 

«Лгун», «Курица и золотые яйца», «Муравей и голубка», «Орел», «Обезьяна и горох» и др.) 

через столетия передают огромный опыт человеческой мудрости, смекалку. Коротко, 

несколькими фразами писатель заставляет ребенка задуматься, принять к сведению 

житейский опыт, спровоцировать его на правильный поступок. 

Рассказ «Лгун» в несколько строк составляет образную картинку: к чему может привести 

ложь, необдуманная шутка. Прочитав тут же рассказ «Косточка» дается еще одна 

ситуация, где ложь закрепляется в психике ребенка как нечто нежелательное, постыдное. 

В беседе с детьми проводится аналогия с житейской ситуацией и можно сказать, что зерно 

правдивости заложено в душе ребенка. Рассказы «Обезьяна и горох» и «Баба и курица» 

научат рационально подходить к решению жизненных проблем, знакомят с таким 

понятием как жадность. «Белка и волк» учит позитивному отношению к происходящему. 

«Муравей и голубка» сформирует межличностное отношение, а ироничный рассказик 

«Саша был трус» поможет избавиться от неоправданного страха. И так с каждым 

текстом: что ни история или сказка, то урок нравственности для ребенка. 

Особенностью этих произведений является то, что они по объему небольшие, но глубокие 

по смыслу, заставляют читателей задуматься, поразмышлять, провести аналогию с какой-

либо жизненной ситуацией и, что не маловажно, развить устойчивый интерес к чтению. 

Являясь в первую очередь педагогом, К. Д. Ушинский писал рассказы, сказки, притчи для 

детей воспитательного характера. Небольшие тексты также творят чудеса в формировании 

детских душ. Сказка «Два козлика» легко воспринимается детьми, тут же проигрывается 



сценка и затем проецируется на ситуацию из жизни человека. «Ветер и солнце» учит 

тому, что с помощью ласки и доброты можно добиться гораздо большего, чем с помощью 

гнева. Чтение сказки «Два плуга» специально для того, чтобы воспитывать в детях 

трудолюбие. «Слепая лошадь»учит детей тому, что дал слово – держи, показать, как 

противно предательство. Кроме того, можно показать ребенку, что справедливость всегда 

восторжествует. «Лиса и козел», «Жалобы зайки», «Петух да собака», «Плутишка кот», 

«Охотник до сказок» и другие рассказы несут не только поучительный смысл, но еще и 

правильную речь, обогащенную яркими языковыми средствами.  

Нашим детям также важно читать сказки В. Ф. Одоевского, список которых не так велик. 

«Сказки дедушки Иринея» наглядно демонстрируют малышам все лучшие качества 

людей: трудолюбие, сдержанность, любознательность. Они читаются легко и 

непринужденно и могут послужить хорошей иллюстрацией для детей о том, как нужно 

поступать в тех или иных жизненных ситуациях, как реагировать на поступки людей и 

почему нужно делать так, а не иначе. 

Знакомство с жизнью общества, его традициями, обычаями через художественную 

литературу позволит дошкольнику успешно адаптироваться в современном мире. Каждое 

произведение классиков детской литературы становится для ребенка «окном» в те 

далекие времена, когда люди жили по-другому: если трудились, то до «седьмого пота», 

если верили, то всей душой, а если воевали, то до самой победы.  

Мы предлагаем использовать технологию развития эмоционального интеллекта 

«Пятерка друзей» 

 Вхождение в проблемную ситуацию  

 Чтение литературного произведения  

 Обсуждение литературного произведения  

 психогимнастика  

 Три полезных «Я»  

6.Проектируемые этапы. 

Этап проекта Мероприятие проекта 
Сроки или 

периоды 

Ожидаемые 

результаты 



Организационно-

подготовительный 

Формирование рабочей 

группы 
Январь 2017 г 

 

Изучение технологий и 

форм развития 

социального и 

эмоционального 

интеллекта детей 

дошкольного возраста. 

Февраль  

2017г 

Получение 

теоретического 

материала 

Изучение научно-

педагогической 

литературы по вопросу 

развития социального и 

эмоционального 

интеллекта дошкольников. 

Март 2017 

Получение 

теоретического 

материала 

Формирование картотеки 

наглядно-

демонстрационных 

материалов по развитию 

эмоционального 

интеллекта дошкольника 

Апрель 2017 

Формирование 

картотеки наглядно-

демонстрационных 

материалов 

 

Разработка технологии 

развития эмоционального 

интеллекта «Пятерка 

друзей»  

Апрель-май 

2017 

Технология развития 

эмоционального 

интеллекта «Пятерка 

друзей» 

 

Формирование картотеки 

литературных 

произведений с 

применением технологии 

Апрель2017-

май 2017 

Получение 

картотеки 

литературных 

произведений с 

применением 



« Пятерка друзей» технологии « 

Пятерка друзей» 

 

Заседание родительского 

комитета  

 

Май  

2017 

Мотивация 

родительской 

общественность 

Реализационный 

этап 

Опросы и анкетирование 

родителей на предмет 

адекватного проявления 

эмоционального 

интеллекта в условиях 

семьи 

 

Май 2017 год 

Получение 

диагностического 

материала 

Наблюдение за детьми с 

целью выявления умения 

адекватно проявлять свои 

чувства и 

взаимодействовать со 

сверстниками и 

взрослыми, способностей 

договариваться, учитывать 

интересы и чувства 

других, сопереживать 

неудачам и радоваться 

успехам других. 

Июнь-август 

2017г 

Получение 

диагностического 

материала 

Применение новых 

эффективных 

современных форм работы 

с воспитанниками и их 

Сентябрь2017 

-ноябрь 2017 

Повышение уровня 

социально-

коммуникативной 

компетенции 



родителями по развитию 

социального и 

эмоционального 

интеллекта детей: 

 

педагогов и 

родителей по 

вопросу развития 

социального и 

эмоционального 

интеллекта ребёнка. 

Индивидуальное 

консультирование 

родителей по вопросам 

развития 

интеллектуального и 

эмоционального 

интеллекта. 

Проведение мастер-

классов, обучающих 

семинаров, круглых 

столов для родителей 

(законных 

представителей). 

  

Сентябрь2017 

-ноябрь 2017 

Повышение уровня 

социально-

коммуникативной 

компетенции 

педагогов и 

родителей по 

вопросу развития 

социального и 

эмоционального 

интеллекта ребёнка. 

Организация и проведение 

круглого стола с 

педагогами детского сада  

по теме проекта. 

Октябрь 2017 

Повышение уровня 

социально-

коммуникативной 

компетенции 

педагогов. 

Проведение итоговой 

диагностики по 

определению состояния 

эмоциональной сферы 

Декабрь 2017-

январь 2018 

Получение 

диагностического 

материала 



дошкольников, их 

личностных особенностей, 

волевой сферы 

Мониторинг 

психологической 

комфортности всех 

участников проекта. 

Декабрь 2017-

январь 2018 

Получение 

диагностического 

материала 

Контрольно-

аналитический 

этап 

Подведение итогов 

работы. 

  

Январь 2018 

Получение готового 

материала, 

дополнение плана 

для последующего 

использования в 

работе 

Презентация проекта на 

педагогическом совете. 
Январь 2018 

Повышение уровня 

социально-

коммуникативной 

компетенции 

педагогов. 

7.Критерии и показатели (индикаторы) эффективности инновационной 

деятельности. 

ВТОРАЯ МЛАДШАЯ 

 

Мониторинговые показатели 

 

Высокий уровень эффективности педагогических воздействий. Замечает некоторые 

эмоциональные состояния других людей, проявляет «вчувствование» в эмоциональный 

мир другого человека. Называет отдельные эмоциональные состояния; понимает 

обозначения некоторых эмоциональных состояний, используемые взрослым. Стремится 

пожалеть, успокоить, порадовать, поделиться. 



 

Средний уровень эффективности педагогических воздействий. Замечает некоторые 

эмоциональные состояния других людей, ситуативно откликается по побуждению 

взрослого. С помощью взрослого называет отдельные эмоциональные состояния; 

понимает обозначения некоторых эмоциональных состояний, используемых взрослым. По 

предложению взрослого может пожалеть, успокоить, порадовать другого человека, 

поделиться. 

 

Низкий уровень эффективности педагогических воздействий. По инициативе взрослого 

обращает внимание на некоторые эмоциональные состояния других людей. Нe называет 

отдельные эмоциональные состояния; понимает обозначения некоторых эмоциональных 

состояний, используемых взрослым. Вместе со взрослым может пожалеть, успокоить, 

порадовать другого человека, поделиться. 

 

Низший уровень эффективности педагогических воздействий. Не поддерживает 

инициативу взрослого посодействовать другому человеку, поделиться или откликается 

формально, выполняя однообразные действия 

 

СРЕДНЯЯ ГРУППА 

Мониторинговые показатели 

Высокий уровень эффективности педагогических воздействий. Адекватно реагирует на 

указания и оценку взрослого; стремится к общей со сверстниками деятельности, 

поддерживает доброжелательные взаимоотношения с ними, подчиняет свое поведения 

правилам общения, умеет уступить, подождать своей очереди; в ситуации 

коммуникативных затруднений стремится сам их конструктивно преодолеть или делает 

это с помощью взрослого, но после того, как самому не удалось преодолеть. 

Ведет себя в соответствии с правилами поведения в разных ситуациях, как 

привычных, так и новых. Называет отдельные эмоциональные состояния, как 

положительные, гак и отрицательные; узнает эмоции людей, с которыми общается, 

интерпретирует эмоции персонажей литературных и фольклорных произведений, а также 

людей, изображенных на картинах, эмоции, отраженные в музыкальных произведениях; 

знает некоторые средства эмоциональной выразительности. 

Замечает разнообразные эмоциональные состояния других людей, а также нюансы 

переживаний; проявляет сострадание, желание содействовать, интересуется причинами 

переживаемых эмоций. 



Называет отдельные эмоциональные состояния, как положительные, так и отрицательные; 

узнает эмоции людей, с которыми общается, интерпретирует эмоции персонажей 

литературных и фольклорных произведений, а также людей, изображенных на картинах, 

эмоции, отраженные в музыкальных произведениях; знает некоторые средства 

эмоциональной выразительности. Стремится успокоить, порадовать, помочь. 

Инициирует совместную игру со сверстниками; под руководством взрослого 

распределяет роли и игровые материалы для совместных игр, стремится согласовывать 

игровые действия со сверстниками; игровые объединения достаточно длительны; 

обращает внимание на выполнение правил сверстниками; доброжелательно относится к 

сверстникам. 

 

Средний уровень эффективности педагогических воздействий. Как правило, адекватно 

реагирует на указания и оценку взрослого; участвует в общей со сверстниками 

деятельности, поддерживает положительные взаимоотношения с ними, хотя может 

конфликтовать в ситуациях, когда что-то угрожает удовлетворению его потребностей, но 

агрессию не проявляет; в конфликтных ситуациях обращается за помощью ко взрослому; 

не всегда подчиняет свое поведения правилам общения; успешно обменивается 

действиями с другими детьми в практических и игровых ситуациях; под руководством 

взрослого уступает, ждет своей очереди. 

В общении со сверстниками, новыми взрослыми может нарушать правила 

общения, в привычных ситуациях обычно их соблюдает сам или при напоминании 

взрослого, разговаривает обычно приветливо, доброжелательно; под руководством 

взрослого не мешает другим, не кричит, не отвлекает. Замечает основные (радость, страх, 

гнев, грусть) эмоциональные состояния других людей, проявляет сопереживание. 

Называет отдельные эмоциональные состояния, как положительные, гак и 

отрицательные; узнает эмоции людей, с которыми общается; с помощью взрослого 

называет отдельные эмоциональные состояния персонажей литературных и фольклорных 

произведений, а также людей, изображенных на картинах, эмоции, отраженные в 

музыкальных произведениях; затрудняется в назывании средств эмоциональной 

выразительности. По предложению взрослого может успокоить, порадовать другого 

человека, помочь. 

Проявляет активность в игре, интерес к игровому взаимодействию со 

сверстниками; включается в совместную игру со сверстниками; под руководством 

взрослого участвует в распределении ролей и игровых материалов для совместных игр, 

стремится согласовывать игровые действия со сверстниками; игровые объединения 



недостаточно длительны; замечает нарушение правил сверстниками; доброжелательно 

относится к сверстникам. 

 

Низкий уровень эффективности педагогических воздействий. Под руководством 

взрослого и при постоянном напоминании соблюдает основные правила общения: может 

непродолжительное время не мешать другим, не кричать, не отвлекать; часто неадекватно 

реагирует на указания и оценку взрослого; испытывает неустойчивый интерес к 

действиям ровесника, но не стремится к контактам с ровесниками, или не умеет их 

поддержать, или пытается обратить на себя внимание сверстника неконструктивными 

способами; явно не выражает положительных эмоций в общении с другими детьми, 

зачастую не подчиняет свое поведение правилам общения, иногда обменивается 

действиями с другими детьми в практических и игровых ситуациях; под руководством 

взрослого может уступить, подождать своей очереди, но делает это неохотно и не всегда, 

в ситуации коммуникативных затруднений проявляет негативные, неконструктивные 

реакции, нередко агрессию. 

По инициативе взрослого обращает внимание на эмоциональные состояния других 

людей, понимает знак эмоций (положительные или отрицательные). 

С помощью взрослого называет отдельные эмоциональные состояния, как 

положительные, так и отрицательные; понимает обозначения некоторых эмоциональных 

состояний, используемых взрослым; затрудняется в определении эмоциональных 

состояний персонажей литературных и фольклорных произведений, а также людей, 

изображенных на картинах, эмоций, отраженных в музыкальных произведениях. Вместе 

со взрослым может успокоить, порадовать другого человека, помочь, по побуждению 

взрослого эпизодически содействует другому. 

Предпочитает индивидуальные игры, имеющие однообразный характер, не 

стремится включаться в игровые объединения, а если и включается, то не может более 

или менее длительно поддерживать ролевое взаимодействие. В играх часто проявляются 

конфликты со сверстниками. 

 

Низший уровень эффективности педагогических воздействий. В общении не 

ориентируется на партнера, явно не выражает доброжелательности, нередко мешает 

другим, кричит, отвлекает других. Часто неадекватно реагирует на указания и оценку 

взрослого; не испытывает интереса к ровеснику или испытывает неустойчивый интерес к 

действиям ровесника, но не стремится к контактам с ровесниками или не умеет их 

поддержать; явно не выражает положительные эмоции в общении с другими детьми, часто 



проявляются негативные эмоции; зачастую не подчиняет свое поведения правилам 

общения, затрудняется в речевом выражении своих желаний, просьб в обращении к 

ровеснику, иногда ситуативно обменивается действиями с другими детьми в практических 

и игровых ситуациях; необходимость уступить, подождать своей очереди вызывает 

протест, в ситуации коммуникативных затруднений проявляет негативные, 

неконструктивные реакции. 

Не откликается на эмоциональные состояния других людей. 

Понимает знак отдельных эмоциональных состояний, связанных с собственными 

потребностями, но их не дифференцирует, самостоятельно не называет, не 

интерпретирует эмоции людей, персонажей или интерпретирует неверно. Не 

поддерживает инициативы взрослого содействовать другому человеку или откликается 

формально, выполняя стереотипные действия. 

Не взаимодействует со сверстниками в играх или взаимодействует конфликтно. 

 СТАРШАЯ ГРУППА 

Мониторинговые показатели 

 

Высокий уровень эффективности педагогических воздействий.  

Имеет четкие, обобщенные, информативные представления об эмоциях и чувствах 

(радость, страх, гнев, интерес, удивление, сомнение, грусть, стыд, чувство прекрасного), 

понимает и объясняет причины их возникновения и приемы преодоления отрицательных 

переживаний, опираясь на свой опыт, опыт литературных персонажей, мнение и рассказы 

взрослого. Адекватно реагирует на эмоциональные состояния других людей, замечает 

нюансы переживаний и отражает в развернутой речи; сопереживает 

и стремится содействовать, пытается понять причины эмоциональных состояний, 

стремится радовать других, быть полезным. 

Учитывает в деятельности и общении эмоции других людей, понимает важность 

эмпатии, инициирует их поддержку, помощь. 

Доброжелателен, неконфликтен; умеет самостоятельно разрешать конфликтные ситуации, 

используя конструктивные способы и прибегая к помощи взрослых только в 

исключительных случаях; умеет договариваться, изменять стиль общения со взрослым 

или сверстником в зависимости от ситуации; проявляет уважение и внимание к 

собеседнику, обосновывает свое согласие и несогласие с действиями партнера. 

Вступает в продуктивное игровое общение, используя речь, мимику, жесты, 

вежливо выражает просьбу, несогласие, выслушивает партнера, согласовывает ним 

действия, с помощью взрослого распределяет роли, уступает. 



 

Средний уровень эффективности педагогических воздействий.  

Имеет общие представления об эмоциях и чувствах (радость, страх, гнев, интерес, 

удивление, сомнение, грусть, стыд, чувство прекрасного); затрудняется в 

самостоятельном объяснении причин их возникновения и приемов преодоления 

отрицательных переживаний; отвечая на вопросы взрослого, приводит в качестве 

объяснения отдельные, не всегда существенные или утилитарные факты. Адекватно 

реагирует на эмоциональные состояния других людей, кратко отражает состояния в речи, 

не замечает нюансы переживаний; сопереживает и стремится содействовать, но нередко 

без учета интересов другого и реальной ситуации; не пытается самостоятельно понять 

причины эмоциональных состояний других людей. Может учитывать в деятельности и 

общении эмоции других людей, инициировать их поддержку, помощь, если такие 

действия не противоречат его собственным интересам. В игре осознает необходимость 

соблюдения правил и выполняет их, но нуждается в помощи взрослого; может нарушать 

правила при преобладании сильно выраженных собственных предпочтений и интересов; 

испытывает трудности в распределении ролей. 

Доброжелателен, но в конфликтных ситуациях чаще прибегает к помощи 

взрослого; пытается договариваться, но не всегда продуктивно. 

 

Низкий уровень эффективности педагогических воздействий.  

Имеет общие представления об основных эмоциях (радость, страх, гнев); не может 

объяснить причины их возникновения и приемы преодоления отрицательных 

переживаний или объясняет неверно. Реагирует на эмоциональные состояния других 

людей, но недостаточно четко дифференцирует эти состояния, затрудняется в их точном 

речевом отражении; как правило, выделяет базовые эмоции: радость, страх, гнев; 

сопереживание поверхностное, «бездеятельное», оказывает содействие по побуждению 

взрослого, чаще действуя формально, не понимает причин эмоциональных переживаний 

других людей. 

Ориентируется в деятельности и общении на эмоции других людей с помощью 

взрослого, не инициирует их поддержку, помощь, но может оказывать по предложению 

или вместе со взрослым. 

Нередко проявляет агрессивные вспышки или безразличие к содержанию и характеру 

общения; не пытается самостоятельно разрешать конфликтные ситуации, прибегает к 

помощи взрослого, или применяет неконструктивные способы; не умеет договариваться. 



В игре часто нарушает правила; не умеет распределять роли даже с помощью 

взрослого, настаивает на своем, не ориентируется на интересы других детей; избегает 

участие в подготовке игр. 

 

Низший уровень эффективности педагогических воздействий.  

Не имеет осознанных представлений об эмоциях. Не понимает эмоциональных 

состояний других людей, отзывается лишь на те из них, которые актуальны в данный 

момент для самого ребенка, не стремится содействовать и может отказываться от данного 

действия, побуждаемого взрослым. 

Не ориентируется в деятельности и общении на эмоции других людей, на 

предложения взрослого оказать содействие, помощь чаще отказывается или действует 

формально. 

Часто проявляет агрессивные вспышки или безразличие к содержанию и характеру 

общения; не пытается самостоятельно разрешать конфликтные ситуации, прибегает к 

помощи взрослого или разрешает неконструктивными способами; не умеет продуктивно 

договариваться; не изменяет стиля общения со взрослым или сверстником в зависимости 

от ситуации; форм речевого этикета не использует или использует редко небольшое их 

количество при напоминании взрослого; игнорирует потребности партнеров по общению. 

Нарушает правила в коллективных играх; предпочитает одиночные игры, если и входит в 

игровые объединения, то не ориентируется на интересы других детей. 

Подготовительная группа 

Мониторинговые показатели 

Высокий уровень эффективности педагогических воздействий.  

Вступает в процесс общения на основе восприятия и анализа особенностей 

партнеров по общению и ситуации общения; самостоятельно разрешает конфликтные 

ситуации, прибегая к помощи взрослых только в исключительных случаях; умеет 

договариваться, изменять стиль общения со взрослым или сверстником в зависимости от 

ситуации; самостоятельно выбирает и использует способы взаимодействия с людьми с 

учетом их эмоционального и физического состояния; определяет влияние своих поступков 

на состояние других людей, анализирует вместе со взрослым и самостоятельно разные 

ситуации общения, делает выводы; поддерживает уважительные отношения со взрослыми 

и доброжелательные отношения со сверстниками, а также избирательные дружеские 

отношения с конкретными детьми (ребенком). Знает и постоянно, за редким 

исключением, выполняет правила культуры общения в совместной со взрослыми и 

сверстниками деятельности; согласовывает свои действия и действия партнеров, умеет 



договариваться; адекватно оценивает выполнение правил культуры общения другими 

людьми и убедительно мотивирует оценку; при нарушении правил общения испытывает 

чувство стыда и вины, стремиться исправиться. 

В игре осознает необходимость соблюдения правил и выполняет их, объясняет и 

соблюдает правила игры; активно участвует в подготовке к игре; планирует, анализирует 

и оценивает собственные и коллективные игровые действия, выполнение ролей, 

соблюдение правил и ход игры; сопереживает сверстникам в игре и оказывает помощь. 

Имеет четкие, обобщенные, информативные представления об эмоциях и чувствах 

(радость, страх, гнев, интерес, удивление, сомнение, грусть, стыд, красота), замечает и 

называет эмоциональные состояния людей: огорчение, обида, сочувствие, восхищение, 

замечает нюансы их переживания и выражения, отражает в развернутой речи; понимает и 

объясняет причины их возникновения и приемы преодоления отрицательных 

переживаний, опираясь на свой опыт, опыт литературных персонажей, мнение и рассказы 

взрослого; самостоятельно различает эмоциональные особенности и состояния людей по 

фотографии, описанию в тексте, наблюдению. 

Адекватно реагирует на эмоциональные состояния других людей; сопереживает и 

стремится содействовать, пытается понять причины эмоциональных состояний, стремится 

радовать других, быть полезным. 

Заботливо относится ко взрослым и сверстникам, в том числе к малышам, пожилым 

людям, самостоятельно предлагает и оказывает помощь, может учитывать в деятельности 

и общении эмоции других людей, понимает важность эмпатии, инициирует их поддержку, 

помощь. 

Средний уровень эффективности педагогических воздействий.  

В процессе общения учитывает некоторые, наиболее явно проявляющиеся, 

особенности партнеров по общению и ситуации общения; пытается самостоятельно 

разрешать конфликтные ситуации, но в конфликтных ситуациях чаще прибегает к 

помощи взрослого; пытается договариваться, но не всегда продуктивно; не всегда 

изменяет стиль общения со взрослым или сверстником в зависимости от ситуации; вместе 

со взрослым определяет влияние своих поступков на состояние других людей и 

анализирует разные ситуации общения, затрудняется в выводах; как правило, 

поддерживает уважительные отношения со взрослыми и доброжелательные отношения со 

сверстниками, а также избирательные дружеские отношения с конкретными детьми 

(ребенком). Знает и, как правило, выполняет правила культуры общения в совместной со 

взрослыми и сверстниками деятельности, хотя может их нарушать, подчиняясь своим 

потребностям, желаниям; стремится согласовывать свои действия и действия партнеров, 



но не всегда продуктивно договаривается, прибегает к помощи взрослого в разрешении 

конфликтных ситуаций; адекватно оценивает выполнение правил культуры общения с 

другими людьми и кратко мотивирует оценку; не всегда относит знакомые правила 

общения к своей деятельности и поведению, оценка своих поступков не всегда адекватна, 

но при разъяснении взрослого оценивает себя более объективно. 

В игре осознает необходимость соблюдения правил и, как правило, выполняет их; 

может нарушать правила при преобладании сильно выраженных собственных 

предпочтений и интересов; испытывает трудности в распределении обязанностей и ролей, 

планировании, анализировании и оценивании игры; ситуативно сопереживает 

сверстникам в игре, иногда оказывает помощь. 

Имеет общие представления об эмоциях и чувствах (радость, страх, гнев, интерес, 

удивление, сомнение, грусть, стыд, красота); затрудняется в самостоятельном объяснении 

причин их возникновения и приемов преодоления отрицательных переживаний; отвечая 

на вопросы взрослого, приводит в качестве объяснения отдельные, не всегда 

существенные или утилитарные факты; с помощью взрослого различает эмоциональные 

особенности и состояния людей по фотографии, описанию в тексте, наблюдению. 

Адекватно реагирует на эмоциональные состояния других людей, кратко отражает 

состояния в речи, не замечает нюансы переживаний; сопереживает и стремится 

содействовать, но нередко без учета интересов другого и реальной ситуации; не пытается 

самостоятельно понять причины эмоциональных состояний других людей. Под 

руководством взрослого проявляет заботу ко взрослым и сверстникам, в том числе к 

малышам, пожилым людям; может учитывать в деятельности и общении эмоции других 

людей, инициировать их поддержку, помощь, если такие действия не противоречат его 

собственным интересам. 

Низкий уровень эффективности педагогических воздействий.  

В процессе общения редко учитывает особенности партнеров по общению и 

ситуации общения; не пытается самостоятельно разрешать конфликтные ситуации, 

прибегает к помощи взрослого; не умеет продуктивно договариваться; как правило, не 

изменяет стиль общения со взрослым или сверстником в зависимости от ситуации; даже 

вместе со взрослым затрудняется в определении влияния своих поступков на состояние 

других людей, испытывает трудности в анализе разных ситуации общения; как правило, 

не поддерживает уважительные отношения со взрослыми и доброжелательные отношения 

со сверстниками, а также избирательные дружеские отношения с конкретными детьми 

(ребенком). 



В совместной игре не учитывает интересы других детей, часто не может 

договориться с детьми без помощи взрослого; осознает необходимость соблюдения 

правил, но часто их нарушает; часто нарушает правила игры; называет свою роль; 

испытывает существенные трудности в распределении обязанностей и ролей, 

планировании, анализе и оценивании игры; редко проявляет сопереживание сверстникам 

в игре. 

Знает основные правила культуры общения, но часто нарушает правила, подчиняясь 

своим потребностям, желаниям; не согласовывает свои действия и действия партнеров, 

нуждается в контроле со стороны взрослого; затрудняется в объективной самооценке и 

оценке выполнения правил культуры общения с другими людьми; самооценку и оценку не 

мотивирует. 

Имеет общие представления об основных эмоциях (радость, страх, гнев); не может 

объяснить причины их возникновения и приемы преодоления отрицательных 

переживаний или объясняет неверно; затрудняется в различении эмоциональных 

особенностей и состояний людей по фотографии, описанию в тексте, наблюдению. 

Реагирует на эмоциональные состояния других людей, но недостаточно четко 

дифференцирует эти состояния, затрудняется в их точном речевом отражении; как 

правило, выделяет базовые эмоции: радость, страх, гнев; сопереживание поверхностное, 

«бездеятельное», оказывает содействие по побуждению взрослого, чаще действуя 

формально, не понимает причин эмоциональных переживаний других людей. 

Под руководством взрослого ситуативно проявляет заботу ко взрослым и 

сверстникам; редко ориентируется в деятельности и общении на эмоции других людей, не 

инициирует их поддержку, помощь, но может оказывать по предложению или вместе со 

взрослым. 

Низший уровень эффективности педагогических воздействий.  

В процессе общения не учитывает особенности партнеров по общению и ситуации 

общения; не пытается самостоятельно разрешать конфликтные ситуации, прибегает к 

помощи взрослого; не умеет продуктивно договариваться; не изменяет стиль общения со 

взрослым или сверстником в зависимости от ситуации; затрудняется в определении 

влияния своих поступков на состояние других людей и анализе разных ситуаций общения; 

не поддерживает уважительные отношения со взрослыми и доброжелательные отношения 

со сверстниками, а также избирательные дружеские отношения с конкретными детьми 

(ребенком). Не знает и/или не выполняет основные правила общения; несмотря на оценку 

взрослого, не меняет свое социально неодобряемое поведение. 



Не может договориться с другими детьми без помощи взрослого; часто нарушает 

правила игры; испытывает существенные трудности в распределении обязанностей и 

ролей, планировании, анализе и оценивании игры; проявляет сопереживание сверстникам 

в игре. 

Не понимает эмоциональных состояний других людей, отзывается лишь нате из них, 

которые актуальны в данный момент для самого ребенка, не стремится содействовать и 

может отказываться от данного действия, побуждаемого взрослым. 

Не ориентируется в деятельности и общении на эмоции других людей, на 

предложения взрослого оказать содействие, помощь чаще отказывается или действует 

формально. Не имеет осознанных представлений об эмоциях или называет отдельные 

эмоции, часто неправильно интерпретирует их проявления. 

«ДНЕВНИК НАБЛЮДЕНИЙ» 

Развитие эмоционального интеллекта детей младшего дошкольного возраста(по 

Борохович Л.Ю) 

Код ребенка  

Различает эмоциональное состояние людей на 

картинке и в действиях детей и взрослых 

 

Договаривается с детьми во что играть, кто, кем 

будет, подчиняется правилам игры 

 

Проявляет сочувствие к сверстнику 

(жалеет,утешает,приглашает в игру) 

 

Стремиться повторить самостоятельно 

положительные действие 

 

Знает элементарные правила культурного поведения  

Эмоционально откликается на переживания близких 

людей,персонажей,сказок,мультфильмов 

 

Комментарий воспитателя (как проявляется 

эмоциональная составляющая ребенка на данном 

этапе его индивидуального развития: что вызывает 

затруднения, способы оказания помощи) 

 

«ДНЕВНИК НАБЛЮДЕНИЙ» 

Развитие эмоционального интеллекта детей старшего дошкольного возраста(по Борохович 

Л.Ю) 



Код ребенка  

По интонации,жестам,мимике различает и понимает 

радость, симпатию, печаль, страх, огорчение, 

любовь. 

 

Проявляет интерес к эмоциональному состоянию и 

чувствам взрослых и людей 

 

Способен дать нравственную оценку поступкам 

детей и взрослых ,героям литературных 

произведений. 

 

Выражает доброжелательность внимание по 

отношению к детям и взрослым 

 

Обсуждает со взрослым проблемы дружбы, 

взаимопомощи 

 

Умеет осмыслить и передать свои переживания, 

настроения, чувства, желания  в словах, рисунках и 

действиях 

 

Проявляет желание и готовность помочь сверстнику 

уступить, подарить, оказать посильную помощь 

 

Комментарий воспитателя (как проявляется 

эмоциональная составляющая ребенка на данном 

этапе его индивидуального развития: что вызывает 

затруднения, способы оказания помощи) 

 

 

8.Проектируемые результаты и инновационные продукты. 

В результате реализации проекта:  

1. Дети научатся понимать собственное эмоциональное состояние, выражать свои 

чувства и распознавать чувства других людей через мимику, жесты, выразительные 

движения, интонации, использовать навыки саморегуляции и релаксации, для 

управления своим эмоциональным состоянием, снятие мышечного и 

психоэмоционального напряжения, для восстановления душевного равновесия.  

2. Использование технологии «Пятерка друзей»  будет способствовать появлению у 

детей позитивных поведенческих реакций и переживаний, формированию 

самооценки, развитию познавательной, эмоциональной и коммуникативной сферы, 



научат работать в группе, помогут предупредить и скорректировать нежелательные 

личностные особенности. 

3. Увеличится количество педагогов, активно внедряющих в практику своей работы 

формы и методы, способствующие развитию эмоционального интеллекта детей,  

ДОУ будет иметь следующий продукт деятельности: картотеку художественной 

детской литературы с применением технологии «Пятерка друзей»   для развития 

эмоционального интеллекта, разработанную для применения в своей работе 

воспитателями ДОУ, инструкторами по физической культуре, учителями –логопедами, 

психологами, музыкальными руководителями. 

9.Практическая значимость и перспективы развития инновации 

 Представленный материал по проекту можно использовать не только в детских садах, но 

и в процессе домашнего воспитания, а также в работе различных центров дошкольного 

развития. 

10.Обоснование наличия необходимых ресурсов для выполнения задач 

инновационного проекта 

Н
о
р

р
м

а
т
и

в
н

о
 –

 п
р

а
в

о
в

о
е  разработка нормативно – правовой базы реализации проекта; 

 

Н
а
у
ч

н
о
 –

 м
ет

о
д

и
ч

ес
к

о
е 

 оснащение педагогов методическими пособиями и рекомендациями по 

теме проекта 

 разработка системы методических  консультаций по ходу реализации 

проекта 

 функционирование творческой группы по реализации проекта 

 создание модели информационно – методического обеспечения 

образовательного процесса ДОУ 

 создание банка дидактических, методических материалов,разработка 

механизмов, критериев и показателей оценки результативности 

реализации проекта 



К
а
д

р
о
в

о
е 

 создание творческих групп из высококвалифицированных и креативных 

специалистов для работы по реализации проекта 

 создание условий для повышения квалификации педагогов, 

участвующих в реализации проекта 

 

И
н

ф
о
р

м
а
ц

и
о
н

н
о
е 

 формирование банка данных о реализации проекта 

 организация мероприятий по информированию общественности о ходе 

реализации проекта 

 мониторинговые мероприятия 

 развитие сотрудничества с родителями и социальными институтами 

 совершенствование модели взаимодействия ДОУ и семьи, 

педагогическое просвещение 

 

М
а
т
ер

и
а
л

ь

н
о
 –

 

т
ех

н
и

ч
ес

к
о
е
 

 методическая литература 

 наглядно-методические пособия 

 

Ф
и

н
а
н

со
в

о
е Реализация инновационного проекта опирается на имеющуюся материально –

техническую базу ДОУ и обеспечивается сочетанием бюджетного 

финансирования и внебюджетных средств 

 

 

 

 

 


