
Добрый день, уважаемые родители!  

 

В продолжение интернет-марафона «Дома не скучаем - эмоциональный интеллект 

развиваем» предлагаю рассмотреть подробно десять основных шагов успешного 

развития эмоционального интеллекта ребенка.  

 

1. Принятие своего ребенка таким, какой он есть. Весь его физический облик, 

индивидуальный мир, особенности характера и духовно-нравственные качества – это та 

данность, которая нуждается в полном принятии и безусловной любви. 

2. Развитие пяти основных чувств 

ребенка. Этот метод помогает раскрыть 

перед ребенком весь мир во всем его 

многообразии. Для этого можно 

использовать коробочки эмоций, в 

которых содержатся разные предметы, 

вызывающие определенный отклик, 

переживания, воспоминания. Малыш не 

понимает суть многих чувств, но ему 

можно, например, дать послушать звуки 

счастья, ощутить его запах или вкус. 

Пусть ребенок послушает, как поет 

соловей или звенит колокольчик; дайте 

ему возможность попробовать 

мороженое, или ощутить аромат 

цитрусовых плодов. Для ребенка более 

понятны его собственные ассоциации.  

Детям нравятся тактильные сказки. 

Не надо приобретать какие-то новые 

вещи, можно использовать любые 

домашние предметы. Здесь важно, 

чтобы, слушая сказку, ребенок мог 

понюхать ароматические масла, 

прикоснутся к капелькам воды, или послушать звуки прекрасной музыки.  

3. Спорт. Физические упражнения способствуют развитию речевых навыков, 

умственных способностей, улучшают настроение ребенка. Исследователями 

установлено, что занятия спортом повышают физическую выносливость, 

восстанавливают кровообращение, повышают иммунитет детей. Нагрузки детям очень 

полезны, т. к. в природе ребенка заложена готовность к двигательной активности, в 

процессе которой познается окружающий мир. 

4. Приключения. Дети любят необычные ситуации, новые приключения. Поэтому 

создавайте им необычный мир, ломая стереотипы. В приключениях важным 

компонентом являются моменты с позитивной окраской: важны приятные знакомства, 

интересные игровые пространства. В такой атмосфере более успешно проходит 

социализация, а также, развитие символического мышления, с помощью которого 

понимаются намерения и мотивация других людей.  



5. Музыка. Слушайте с ребенком классическую музыку, которая общается с 

человеком исключительно через чувства. Для ее понимания не нужно знать язык 

музыканта или видеть его движения. Поэтому для ребенка музыка является самым 

простым и действенным способом знакомства с миром эмоций. 

6. Чтение. Чтение формирует нравственно здорового человека. Детям дошкольного 

возраста нужны сказки, воодушевляющие и эмоционально насыщенные. Взрослым 

необходимо прививать детям любовь к чтению книг. Через фантазийный мир книги 

развивается творческое воображение, значительно пополняется словарный запас, 

развиваются представления о жизни и нравственности. А национальные сказки помогают 

лучше понимать свои и чужие эмоции, связывать их появление с определенными 

ситуациями.  

7. Игра. Ребенок дошкольного возраста развивается в игровой деятельности. 

Поэтому взрослым необходимо принимать участие в играх, проявляя всю гамму чувств 

на примерах разных персонажей. Важным моментом является показ как положительных, 

так и отрицательных эмоций, обращая внимание на их взаимосвязь с поступками. В 

будущем это послужит детям примером взаимодействия в реальном мире. 

Период самоизоляции – это возможность организации интересных игр.  

Посмотрите на рисунки. Как вы думаете, какое чувство испытывает каждый из 

малышей? Соотнесите с пиктограммами, изображенными ниже. Объясните свой выбор. 

  

  

  



   

   

8. Сон. Сон важен для восстановления сил любого человека, а для ребенка он 

является жизненной необходимостью. В процессе сна дети расслабляются, что 

способствует их физическому развитию, развитию мышления и памяти. Как пример 

расслабленного состояния, наше сердце, которое постоянно сжимается и разжимается.  

Работу сердца можно показать в игре: всем, взявшись за руки, образовать контур 

сердца. А затем необходимо в порядке очередности сильно напрягать и расслаблять все 

мышцы тела, или даже падать на мягкое покрытие пола. Все это проделывается 

несколько раз. При постоянной практике этой игры ребенок получит навык быстрого 

перехода из одного состояния в другое.  

9. Социализация. Дети усваивают нормы и правила общения в процессе 

взаимодействия с другими людьми. Поэтому особое значение имеют коллективные 

занятия. Родителям можно проводить совместные уборки, заниматься творчеством. 

Общаясь, дети познают эмоциональную азбуку: учатся определять настроение 

окружающих, их отношение к детям и, конечно, получают навыки распознавания 

эмоций, проявленных в разных ситуациях. Нельзя игнорировать получение негативных 

чувств, т.к. это позволит в дальнейшем правильно ориентироваться в реальной 

действительности, которая изобилует отрицательными эмоциями.  

Иногда смотреть совместно телевизор может быть очень полезно, ведь в некоторых 

фильмах и мультиках можно найти важные смыслы, особенно, если они тщательно 

отобраны. 

 «Смешарики. Пин-код» 

Научный мультсериал особенно нравится детям 5−8 лет. 

Любимые круглые персонажи говорят с детьми, будто, 

на одном языке. Оттого все объяснения сразу становятся 

проще и понятней. 

В серии «Орбита Плутона» (сезон «Гуманитарные 

технологии») понятно и подробно рассказывается о разных 

эмоциях: радости, страхе, гневе, любопытстве, отвращении, 

обиде, их значении в жизни каждого человека. Дети смогут 
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сделать вывод, почему в некоторых случаях эмоции нам мешают, а в некоторых — 

помогают достигать поставленных целей и жить осмысленно.   

В серии «Перемотка», помимо очень любопытных знаний о крионике в доступной 

и увлекательной форме, прекрасно показан гнев Бараша. Он сердится и злится, что ему 

постоянно приходится чего-то ожидать в своей жизни. Копатыч делится с другом, как 

ему хватает терпения дождаться весны, а Совунья спасает Бараша от переохлаждения. 

После просмотра мультфильма можно поговорить о том, что вам с ребенком тоже 

не нравится чего-то ждать. Испытывать недовольство — нормально. В жизни каждого 

человека есть моменты, которые вызывают раздражение и гнев. Важно понять причину, 

которая их вызвала, принять это и попробовать изменить в конструктивную форму. 

«Царевны»   

Мультсериал «Царевны» также 

способствует развитию эмоционального 

интеллекта юных зрителей. В каждой 

серии царевны испытывают разные 

эмоции, которые они ярко 

демонстрируют. В серии «Дивногорье 

и его обитатели» мы наблюдаем 

их любопытство и интерес во время 

экскурсии, страх и ужас, когда 

их похищает злая колдунья. В серии 

«Гребешок» царевны сердятся на клон Василисы, который раскидывает муку, кидается 

сырыми яйцами, наводит беспорядок на уроке домоводства. После таких эпизодов 

можно обсудить причину гнева царевен на свою подругу. Почему они рассердились 

на нее? Ведь после этого им придется объясняться со своей учительницей, убираться, 

мыть полы и стены. Это вызывает у людей справедливое недовольство. 

«Летающие звери»   

Персонажи 

мультсериала «Летающие 

звери» не оставят 

равнодушным и взрослого 

человека. Каждый из них 

обладает обаянием 

и ценными 

человеческими качествами: 

чуткостью, заботой, 

вниманием и добротой. Искренне рекомендую этот мультфильм для просмотра 

и обсуждения в кругу семьи. 

Так, к примеру, в серии «Улыбка» у свиньи Софи происходит неприятность: она 

спотыкается о ведро и огорчается от ушибов. Когда она грустит, все цветы вянут. 

А когда они вянут, Софи расстраивается еще больше и плачет горькими слезами. 

Не помогает ни нарисованная на пластыре улыбка, ни упражнения в умении улыбаться 

от лошади Джейн. Софи приходит утешать растения и понимает, что когда она огорчена, 

они ее жалеют и ей сочувствуют. А в завершении серии звучит чудесная песенка 

с глубоким философским смыслом о вреде обиды. 

https://www.kanal-o.ru/announce/16068
https://www.kanal-o.ru/announce/15229
https://www.kanal-o.ru/announce/15229


После просмотра мультфильма можно обсудить, что близкие люди переживают, 

когда мы расстраиваемся и грустим, особенно, когда плачем. Это грустно, когда важный 

для тебя человек расстроен. Но будет намного лучше, если этот человек не будет нас 

смешить и говорить, что все хорошо, а сможет разделить наши эмоции 

и посочувствовать, принять тот факт, что мы чем-то расстроены. Тогда эта грусть станет 

чуть меньше. 

«Ангел Бэби»   

В мультсериале «Ангел Бэби» 

в серии «Ничего не боюсь» Лиза узнает 

о том, какие кошмары посещают 

по ночам ее родителей, брата Тима 

и кошки Маркизы. Благодаря просмотру 

и обсуждению сюжета, можно прийти 

к выводу, насколько важно не пугать 

друг друга умышленно, относиться 

с пониманием к тому, что каждый 

человек может бояться чего-то своего, 

постараться помочь в преодолении страха. 

Если смотреть эти мультфильмы вместе с ребенком, а потом обсуждать увиденное 

на экране, то просмотр телевизора принесет гораздо больше пользы, чем вы когда-либо 

могли предполагать! 

«Три кота»   

Этот мультсериал будет особенно актуален 

для просмотра и обсуждения с детьми 2−5 лет. 

С котятами Коржиком, Карамелькой и Компотом 

часто случаются разные истории, в которых они 

радуются, удивляются, пугаются, сердятся 

и обижаются. 

Так, в серии «День страшилок» мама и папа 

напугали котят и их друзей, которые безуспешно 

пытались провести этот день в страхе. А после 

того, как страх прошел, все очень радовались 

и смеялись, что все было понарошку. После серии 

можно обсудить, что каждый человек в силу 

своего воображения и опыта может нарисовать 

разные картины источника страха: дверь хлопает 

потому, что дует ветер или оттого, что за ней кто-

то спрятался? Страх помогает нам быть осторожными, мобилизовать свои силы, чтобы 

убежать или покинуть место, в котором небезопасно. 

10. О любви. Будьте открыты со своим ребенком. Не скрывайте того, что 

чувствуете негативное отношение к его проступкам. Но самое главное –говорите ребенку 

о своей любви к нему, о важности его появления в семье. Обнимайте, целуйте своего 

малыша и не уставайте говорить о том, как вы счастливы рядом с ним!  
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Спасибо за участие в  

интернет-марафоне!  

 

С уважением, педагог-психолог  

Слаква Евгения Александровна.  

 

До новых встреч! 
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