
Развитие эмоционального интеллекта у детей. 
 Эмоции «являются  

центральным звеном»  

психической жизни  

человека, и прежде 

 всего ребёнка. 

 / Л. Выготский / 

    Согласно новейшим исследованиям, успешность человека зависит от коэффициента 

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

почти на 80 процентов. Человек, не умеющий регулировать свои эмоции, неспособный понимать 

свои эмоции и эмоции других людей, правильно оценивать реакции окружающих, не может в 

жизни быть успешным человеком. 

    Эмоциональный интеллект — это способность понимать свои эмоции и чувства, управлять 

ими так, чтобы не только гармонично взаимодействовать с окружающими, но и достигать своих 

целей. 

    Управлять эмоциями возможно ребенку лишь в том случае, когда он знает о них, что это такое.  

Он должен понимать, почему ему сейчас грустно. Почему он смеется или, к примеру, злится. 

Эмоции-это ценные знания, которые передаются через опыт и рассказы взрослых. Спектр 

эмоций бывает разный, начиная от приятных и не очень. Ребенку важно объяснить, что пугаться 

отрицательных эмоций, которые вызывают у него негативные чувства, не стоит.   Все эмоции 

важны и нужны для нравственного становления каждого человека. 

    Что получает каждый из нас в результате развития эмоционального интеллекта: 

1)Понимание и осознание эмоций освобождает от страхов и предрассудков, поэтому легче 

мыслить нестандартно, легче принимать решения. 

2) Обладая высоким эмоциональным интеллектом мы способны вести за собой, т. к. внушаем 

людям доверие, надежность, вдохновение. 

3) Много энергии благодаря эмоциональной гармонии. 

 Совершенствование логического мышления и кругозора ребенка еще не является залогом его 

будущей успешности в жизни. Гораздо важнее, чтобы ребенок овладел способностями 

эмоционального интеллекта, а именно: 

• умением контролировать свои чувства так, чтобы они не «переливались» через край. 

• способностью сознательно влиять на свои эмоции 

• умением эффективно общаться с другими людьми, находить с ними общие точки 

соприкосновения 

 Способностью распознавать и признавать чувства других, представлять себя на месте 

другого человека, сочувствовать ему. 

 

    Список базовых эмоций: 

1. Удовольствие-радость 

2. Интерес-возбуждение 

3. удивление-испуг 

4. горе-страдание 

5. гнев-ярость 

6. страх-ужас 

7. отвращение-омерзение 

8. стыд-унижение 



 

Примеры развития эмоционального интеллекта 
   Введите в привычку использовать в своей речи формулу: «Я чувствую…, потому что... и я 

хотел(а) бы… 

Например: «Я расстроен(а), что ты испачкал красками стол. Я хотел(а) бы чтобы ты был 

внимательнее, а сейчас давай вместе протрем стол» 

 

    Игра «Что я чувствую сегодня?» 

Суть игры заключается в том, чтобы каждый вечер ребенок сам выбирал эмоцию сегодняшнего 

дня. «Сегодня я чувствовал радость (грусть, любопытство, злость…), когда...» 

Для этого распечатайте все эмоции любимого персонажа ребенка, которые он и будет выбирать 

для обозначения своих переживаний. Эта игра учит осознанности и принятию собственных 

чувств. 

 

    На прогулке вы можете наблюдать за окружающими детьми и взрослыми и задавать вопросы 

своему ребенку «Как ты думаешь, что чувствует этот ребенок или взрослый?», данное 

упражнение формирует эмпатию. 

 


