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Думаете, что троны и короны в нашем мире достаются 

самым умным? Ошибаетесь. Гораздо больше шансов стать 

успешными в жизни у эмоционально одарённых людей,  тех,  у 

кого достаточно хорошо развит эмоциональный интеллект 



Люди с высоким (EQ) хорошо понимают свои чувства 

и чувства других людей,  могут управлять своей 

эмоциональной сферой 

.  

Человек, не осознающий свои чувства, не дающий себе отчета 

в том, что он чувствует, бывает жертвой приступов 

неконтролируемых чувств и эмоций, часто ведущих к 

неадекватному поведению 



       Маленькие дети способны непроизвольно 

сочувствовать другим людям, когда те плачут, 

а также растениям и животным.  



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.  



         

 

 

 

 

 

Детский сад выполняет социальный заказ 

общества (родителей): 

  
 

ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ К 

ШКОЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ  
 

 

 

 

развитие когнитивной сферы 

 развитие эмоциональной сферы 



 
 

            
- Понимание и осознание эмоций освобождает 

нас от страхов и предрассудков, поэтому нам  

легче мыслить нестандартно, легче принимать 

решения. 

 

- Обладая высоким эмоциональным 

интеллектом, мы способны вести за собой, т.к. 

внушаем людям доверие, надёжность, 

вдохновение. 

 

- У нас много энергии благодаря 

эмоциональной гармонии. 





Музыка – это возбудитель хорошего настроения и 

наилучший успокоитель, снимающий нервное 

напряжение. Еще одна из важнейших воспитательных 

задач музыки – пробуждать положительные эмоции.  



Эмоции — это движение! 

Эмоции — энергия успеха и развития 

Эмоции — это ключ к пониманию себя и других людей !! 

Эмоции — это ключ к пониманию мотивов и потребностей  

 



 

 

Методика Н.Холла на определение уровня 

 эмоционального интеллекта. 

 
Инструкция.  

Вам будут предложены высказывания, которые, так или иначе, отражают 

различные стороны Вашей жизни. Пожалуйста, отметьте звёздочкой или 

любым другим знаком тот столбец с соответствующим баллом справа, 

который больше всего отражает степень Вашего согласия с высказыванием. 
 

 

Обозначение баллов: 

Полностью не согласен (-3 балла).   Отчасти согласен (+1 балл). 

В основном не согласен (-2 балла).   В основном согласен (+2 балла). 

Отчасти не согласен (-1 балл).    Полностью согласен (+3 балла) 



Обработка и интерпретация 

 результатов теста 

 

Ключ к тесту 
 

Шкалы                                                     Вопросы 

 

Эмоциональная осведомленность         1, 2, 4, 17, 19, 25 

Управление своими эмоциями                   3, 7, 8, 10, 18, 30 

Самомотивация                                                  5, 6, 13, 14, 16, 22 

Эмпатия                                                         9, 11, 20, 21, 23, 28 

Распознавание эмоций других людей  12, 15, 24, 26, 

27, 29 

 



70 и более - высокий; 

 

40-69 - средний; 

 

39 и менее - низкий. 



Спасибо за 

внимание! 

 


