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                                                  Часто на просторах интернета  
                                                  можно встретить аббревиатуру EQ 

при обозначении эмоционального интеллекта. Но давайте 
разберёмся, что означает эта аббревиатура.  

      EQ (Emotion Quotient) – дословно переводится как 
«коэффициент эмоциональности» и означает степень, 
силу выражения эмоций. В данном словосочетании 
отсутствует термин «интеллект», который составляет 
важную основу в развитии эмоционально-
интеллектуальных способностей ребёнка. 
Эмоциональный интеллект – EI (Emotional intelligence) – 
это интеллектуальное использование эмоций и 
управление ими. 

 

 

EQ   или   EI? 
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                                     Эмоциональный интеллект – 

                        это способность быть              

              компетентным в  

                            человеческих контактах  

                и понимать себя. 

 
EI 

Emotional 
intelligence 

https://presentation-creation.ru/


• 1.Распознавание 
эмоций – 
собственных и 
другого человека по 
мимике, жестам, 
позе, поведению, 
голосу. 

В структуру эмоционального интеллекта входят 
четыре группы способностей: 
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В структуру эмоционального интеллекта входят 
четыре группы способностей: 

• 2.Использование 
эмоций для решения 
задач – способность 
грамотно направить 
эмоции на 
стимулирование 
умственной 
деятельности и 
решение задач. 
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• 3.Понимание эмоций – 
способность 
определить причины 
возникновения 
эмоций; предугадать, 
как эмоциональные 
состояния меняются со 
временем, а также 
понимать сложные 
эмоции и чувства. 

В структуру эмоционального интеллекта входят 
четыре группы способностей: 
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В структуру эмоционального интеллекта входят 
четыре группы способностей: 

• 4.Управление 
эмоциями – 
способность 
регулировать 
эмоции, 
пробуждать и 
направлять свои и 
чужие эмоции для 
достижения целей. 
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1. Говорите с ребёнком об эмоциях, помогайте ему распознавать свои 
эмоции, задавайте ребёнку вопросы – что он чувствует? Когда замечаете 
яркое эмоциональное состояние ребёнка, скажите: «Мне кажется, ты 
сейчас чувствуешь...» - и назовите эмоцию. Спросите, верна ли ваша 
догадка. Чтобы подавать пример, озвучивайте собственные эмоции: «Я 
чувствую радость, потому что...», «Я огорчена, потому что...». Когда мы 
делимся своими переживаниями, мы не только учим ребёнка 
распознавать свои эмоции, но и создаём атмосферу доверия и открытости 
в семье. 

2. Замечаем радость.  Во время прогулок вместе с ребёнком замечайте 
радость у прохожих и обсудите признаки, по которым можно определить, 
что человек испытывает радость. Посчитайте, сколько радостных людей 
можно встретить на улице за 10 минут; сколько всего вы увидели 
радостных людей. Дома можно предложить ребёнку отмечать, что 
доставляет радость близким людям. Можно также попросить ребёнка 
нарисовать самые радостные семейные события. 

 

 

Упражнения, которые можно выполнять с ребёнком 
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          3. Для развития эмпатии очень 
важно умение повторять позу, 
выражение лица.  

           Далее вам понадобится набор 
картинок героев из 
мультфильмов (детских книг). 
Задача ребёнка посмотреть на 
изображение героя и 
повторить его позу, жесты и 
мимику. После этого задайте 
ему вопрос: «Как ты думаешь, 
что чувствует герой на этой 
картинке? Что почувствовал 
ты, когда принял его позу и 
скопировал жесты и 
мимику?». Это упражнение 
научит ребёнка понимать 
чувства других людей с 
помощью повторения их позы, 
жестов и мимики. 

 

Упражнения, которые можно выполнять с ребёнком 
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       4. Учите детей заботиться о 
животных. Забота о 
домашнем любимце 
представляет собой 
постоянную «работу» для 
детей – значимую 
ежедневную 
ответственность. Даже 
дошкольник может 
наполнить собачью поилку 
водой или насыпать в 
кормушку еды. 
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         Ниже список рекомендуемых произведений, но важно не 
только прочитать именно какие-то определённые 

произведения, очень важно ещё обсудить с ребёнком эмоции 
героев, разделить с ним эмоции. Рекомендуем вам после 

прочтения произведения поговорить с ребёнком, обсудить 
следующие вопросы: 

 Какие эмоции испытывал герой в определённых ситуациях? 

 На что повлияли эти эмоции? Что герой сделал, как поступил? 

 Помогли ли герою эти эмоции или помешали? 

 Какие у тебя возникли эмоции, когда ты читал..? 

 Когда герой сделал то-то ..., что ты почувствовал? 

 Как бы ты поступил в данный ситуации? 

Что и как читать для развития 
эмоционального интеллекта? 
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Успенский Э Крокодил Гена и его друзья 

Перро Ш. Сказки 

Голявкин В. Рассказы 

Козлов С. Про Ёжика и Медвежонка 

Гауф В. Маленький Мук 

Пушкин А.С. Сказка о царе Салтане (и другие 
сказки)  

Волков А. Волшебник изумрудного города 
(весь цикл) 

Носов Н. Приключения Незнайки и его 
друзей. Витя Малеев в школе и дома (и 
другие произведения) 

Гайдар А. Чук и Гек. Голубая чашка 

Маршак С. Двенадцать месяцев 

Паустовский К. Стальное колечко 

Прокофьева С. Приключения жёлтого 
чемоданчика 

Толстой А. Золотой ключик, или 
Приключения Буратино   

Список произведений 

Линдгрен А. Малыш и Карлсон. Пеппи Длинный 
чулок 

Родари Дж. Приключения Чиполлино 

Трэверс П. Мэри Поппинс 

Милн А. Винни-Пух и все-все-все 

Киплинг Р. Сказки. Книга джунглей 

Лагин Л. Старик Хоттабыч 

Распэ Э. Приключения барона Мюнхаузена 

Экзюпери А. Маленький принц 

Рауд Э. Муфта, Полботинка и Моховая борода 

Лагерлёф С. Чудесное путешествие Нильса с 
дикими гусями 

Андерсен Х.-К. Свинопас. Гадкий утёнок. 
Дюймовочка. Снежная королева. Оле-Лукойе 

Янссон Т. Сказочные повести о муми-троллях 

Драгунский В. Денискины рассказы 

Катаев В. Цветик-семицветик 

Крылов И. Басни 
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Конопницкая М. О гномах и сиротке Марысе 

Крюс Дж. Мой прадедушка, герои и я 

Сутеев В. Сказки и картинки 

Пермяк Е. Рассказы   

Пришвин М. Рассказы о природе 

Благинина Е. Чудесные часы 

Чарушин Е. Тюпа, Томка и сорока 

Житков Б. Помощь идёт. Мангуста. Про 
слона. Как слон спас хозяина от тигра 

Даль В. Девочка-снегурочка. Лиса-лапотница 

Дурова Н. Рассказы о дрессированных 
животных 

Сладков Н. Всему своё время. Суд над 
декабрём. Лиса-плясунья 

Твардовский А. Рассказ танкиста 

Приставкин А. Портрет отца 

Ларри Я. Необыкновенные приключения 
Карика и Вали 

Зальтен Ф. Бэмби 

Барри Дж. Питер Пэн и Венди  

Список произведений 
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