
                  Развиваем у ребенка эмоциональный  интеллект. 

 

    Все мы слышали про эмоциональный интеллект,  эта тема все чаще и чаще 

всплывает в информационном пространстве. Наши  эмоции и жизнь 

совершенно неотделимые, нам нужно  учить ребенка понимать свои эмоции 

и управлять ими, что является  залогом будущего счастья и успеха. 

Эмоциональный интеллект — это способность понимать свои и чужие 

эмоции, управлять ими и направлять их энергию на достижение 

поставленных целей, это прежде всего умение быть открытым миру, умение 

принимать себя и окружающих и, конечно, умение быть счастливым. 

       Для того чтобы воспитать в ребенке полноценную, сильную личность, 

педагогам и родителям не достаточно уделять внимание только на 

умственное развитие ребенка. Если ребенок будет интеллектуально развит, 

но не сможет контролировать свои эмоции, то его интеллект не будет 

работать в его пользу. Развитие эмоционального интеллекта у ребенка дает 

ему умение осознавать свои эмоции, контролировать их, а так же умение 

анализировать эмоции других людей. Эти умения в современном мире очень 

важны и необходимы ребенку для достаточно успешной жизни при 

взаимодействии с другими людьми. Дети, которые учатся распознавать свои 

и чужие эмоции, учатся контролю и корректировке собственного поведения, 

эти навыки в дальнейшем скажутся положительно на процессе социализации. 

В процессе развития ребенка, родителям нужно принимать активное участие 

в развитии эмоционального интеллекта, учить своего ребенка жить в 

гармонии с собой, учить ребенка не делить свои эмоции на «плохие» и 

«хорошие». А так же нужно давать детям понимание, что все эмоции могут 

быть в душе человека и принимать нужно все чувства: радость, гордость, 

любовь, зависть, ревность, страх, злость и другие. Важно так же учить 

ребенка прислушиваться к себе, учить распознавать эмоции, проживать их и 

анализировать способ выражения этих эмоций. 

      При развитии у детей эмоционального интеллекта, важно знакомить 

детей от простого к сложному и обучение, важно разделить на этапы. На 



первом этапе важно рассказывать детям о чувствах и эмоциях, наглядно 

показывать и проговаривать вслух эмоциональные проявления при помощи 

различных игр и бесед. На втором этапе важно учить детей распознавать 

проживаемые эмоции и чувства, сравнивать их сначала далекие по значению 

чувства, например: радость-печаль, ненависть-любовь, зависть-восторг, гнев-

ликование; затем близкие по значению чувства, например: обида-злость, 

любовь-нежность, радость-восторг, скука-грусть и другие. И на третьем 

этапе учим ребенка самостоятельно выражать свои чувства и эмоции, 

интересуемся у ребенка, что он чувствует в различных жизненных ситуациях. 

Развивая у детей с помощью игр эмоциональный интеллект, мы даем им 

ключи к успешному взаимодействию с другими  людьми, к умению 

управлять собственными эмоциями,  учим быть эмоционально устойчивыми  

и уметь четко выражать все свои чувства. 

Важную роль в жизни ребенка играют эмоции, по детским эмоциям, мы 

взрослые понимаем ребенка и можем объяснить его поведение. На 

протяжении периода детства ребенка, его чувства и эмоции развиваются 

проходя определенный путь развития, требуя со стороны взрослых 

некоторой организации. И наша задача посредством игровой деятельности  

научить детей распознавать эмоциональные проявления у себя и других 

людей по мимике и пантомимике, развивать навыки общения со 

сверстниками, научить саморегуляции  и снятию психоэмоционального  

напряжения, научить выразительности речи и движений, развивать эмпатию. 

    Чтобы открыть детям науку об эмоциях не обязательно ходить к 

экспертам, для начала можно просто поиграть в увлекательные игры на 

развитие эмоционального интеллекта, которые познакомят вашего ребенка с 

миром чувств, а также помогут разнообразить семейный досуг. 

                      Игры на развитие эмоционального интеллекта у детей: 

Коробочка эмоций 

Вы когда-нибудь пытались объяснить ребенку словами, что такое страх, 

смелость, радость, грусть, любопытство? Если да, то, наверное, вы уже 



знаете, что это бывает довольно сложно, и прежде всего из-за их 

неочевидности и неосязаемости. Но все может измениться, если вы будете 

использовать вполне реальные символы эмоций, исходя из наших пяти 

органов чувств. Например, объясняя ребенку, что такое радость, можно 

сложить в небольшую коробочку все вещи, которые ассоциируются с этой 

эмоцией: 1.Зрение: как выглядит радость? Например, как веселый день 

рождения (или семейный отпуск, или поход по магазинам?). 

2.Слух: как звучит радость? Может, как детский смех? (веселая музыка, звон 

колокольчика). 

3.Обоняние: а каков аромат радости? Возможно, вам он напомнит аромат 

мандаринов или любимого бабушкиного пирога… 

Осязание: прикосновением радости можно считать поглаживание любимого 

животного или объятия детей и родителей. 

4.Вкус: она может иметь вкус сладкой клубники или любимого 

мороженного? Познавая любую эмоцию с помощью пяти органов чувств, мы 

открываем ее для ребёнка со всех сторон, создаем правильный 

ассоциативный ряд и позволяем ему изучить ее полностью, чтобы 

впоследствии малыш мог сразу узнавать эту эмоцию не только в себе, но и в 

окружающих. 

 Конструктор  эмоций 

Создавайте вместе с ребёнком любые эмоции, складывая их из отдельных 

частей на уже готовом бумажном макете лица. Для этого нужно вырезать 

глаза, нос и рот, выражающие различные эмоции и просто комбинировать их. 

Это не только очень весёлая, но и познавательная игра, открывающая 

ребёнку всю гамму визуального выражения эмоций. 

Игра « Платочек эмоций» 

Передавая платочек говорите: « Я радуюсь, когда….», затем каждый по 

очереди говорит свой вариант фразы. Можно предложить заменить начало 

фразы, на другие эмоции, и продолжить игру: я грущу когда..., я злюсь 

когда..., я удивляюсь когда… 



Игра « Разные эмоции» 

Ребенок переворачивает карточку с изображением эмоции, затем изображает 

сам  нарисованную эмоцию, угадавший переворачивает следующую 

карточку. 

Игра « Образ животного» 

Просим ребенка представить животное и эмоционально отреагировать на 

него. Ребенку нужно дать название своей эмоции, объяснить причину 

проявления. Например: животное собака, эмоция радость. У меня собака 

вызывает радость, потому что она виляет хвостом и ластится. 

Игра « Волшебный мешочек» 

В начале игры ребенку предлагается подумать и прислушаться к себе, какие 

эмоции он испытывает в данный момент. Например: ребенок проговаривает, 

что он  на кого- то обижен или испытывает обиду, досаду или злость. 

Предложить ребенку сложить эмоции в волшебный мешочек крепко завязать 

и убрать. Затем взять еще один волшебный мешочек и попросить ребенка 

взять из него любые эмоции, которые он хочет. 

Игра « Линии эмоций» 

Предложить ребенку с помощью карандаша или фломастера нарисовать 

радостную линию, затем грустную линию, линию гнева, линию спокойствия 

и т. д. Все линии у ребенка должны быть нарисованы одним цветом и 

должны отличаться только формой. 

Игра « Цвет эмоций» 

Предложить ребенку с помощью гуаши или красок подобрать цвет для 

каждой эмоции (гнев, спокойствие, грусть, обида, страх и другие) При 

изображении цвета красок можно смешивать. 

Игра « Угадай эмоцию» 

Один ребенок изображает эмоцию, остальные угадывают. После 

изображения можно порассуждать, какие эмоции и  в какие моменты 

выражает их лицо? 

Игра « Пирамида любви» 



В начале игры нужно вспомнить вместе с детьми о том, что все мы что-то 

любим. У кого-то это конструктор, у кого-то кукла, у кого-то карусели,  а 

некоторым просто нравятся шары. Детям предлагается построить пирамиду 

любви, называя то, что он любит и кладет руку в центр, а затем каждый из 

детей называет то, что ему нравится или вызывает симпатию и кладет свою 

руку сверху. Таким образом, получилась целая пирамида любви. 

Игра « Изобрази эмоцию» 

 Ребенку предлагаются карточки на развитие чувств и эмоций, ребенок 

выбирает понравившуюся карточку и изображает эмоциональное состояние с 

помощью мимики и жеста: Карточки: (сладкая конфета, горькое лекарство, 

красивая игрушка, грязная бумажка и другие.) 

 Используемая  литература 

1.Голубева М.В. Креативность в структуре эмоционального интеллекта 

педагога // Приволжский научный журнал. 2012. № 1. С. 218-222. 

2.Гоулман Д. Эмоциональный интеллект. М.: АСТ, 2010. 487 с. 

3.Дегтярев А.В. «Эмоциональный интеллект»: становление понятия в 

психологии // Психологическая наука и образование. 2012. № 2. С. 170-180. 

4. Праведникова И.И. « Нейропсихология. Игры и упражнения» 

Практическое пособие. 2014 . 285с. 

 


