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«Общество, 

заботящееся только 

об образовании ума, 

совершает большой 

промах, ибо человек 

более человек в том, что 

он чувствует, чем в том, 

как он думает…». 
К. Д. Ушинский



Вопрос развития эмоционального 

интеллекта у детей дошкольного возраста 

является важным при организации и 

реализации образовательного процесса. 

Работу над развитием эмоционального 

интеллекта у детей дошкольного возраста мы 

считаем очень важной, особенно в наше 

время, когда людям так не хватает 

эмоционального контакта и понимания.

Эмоции являются «индикатором» 

состояния ребёнка, а  также влияют на его 

познавательные процессы и поведение.

Многолетние наблюдения показали, что 

старший дошкольный возраст играет особую 

роль в психическом развитии ребенка: в этот 

период жизни начинают формироваться новые 

психологические механизмы деятельности и 

поведения.

Актуальность



Со вступлением в силу Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» перед дошкольными 

образовательными организациями в условиях реформирования системы 

дошкольного образования поставлена проблема,  обусловленная 

необходимостью решения задачи развития социального и эмоционального 

интеллекта у детей дошкольного возраста. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования

в качестве одного из приоритетов, выделяет эмоциональное развитие дошкольника. В гл. III. 

пункте 3.1. говориться: «об обеспечении полноценного развития личности детей во всех 

основных образовательных областях, а именно-художественно-эстетического на фоне

их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и другим людям».

В рамках реализации ФГОС ДО отмечена важность развития у дошкольников социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, готовности к 

совместной деятельности со сверстниками (раздел 2.6). Основная задача ФГОС ДО – позитивная 

социализация  и индивидуализация  личности. Позитивная социализация – основной признак 

проявления эмоционального интеллекта. Развитие эмоционального интеллекта – одна из

главных  задач  дошкольного  образования.





Диагностика (по методике Т. Громовой)

Определяя уровень эмоционально-волевой сферы, мы опирались на основные  параметры (эмоциональный фон, 

выраженность эмоций, эмоциональная подвижность).  

Уровень базовых эмоций : радости, грусти, страха, гнева, удивления.
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Уровень эмоциональной сферы ребёнка

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень



В  настоящее время проблема 

эмоционального интеллекта 

весьма активно исследуется 

зарубежными и отечественными 

учёными.

Д. Мэйер и П. Сэловей не только 

сформулировали понятие 

«эмоционального интеллекта» в 

1990 году, но и предложили 

способ его измерения. 
Джон МэйерПитер Сэловей

Дэниел Гоулман



В отечественной психологии и педагогике 

изучением эмоционального интеллекта у 

детей дошкольного возраста занимаются 

Ю.Б. Гиппенрейтер, С. И. Семенака, 

В. А. Шиманская, О.А. Путилова, Л.М. 

Новикова, Д.В. Рыжов и другие. 

Ю.Б. Гиппенрейтер

С. И. Семенака В. А. Шиманская

А. И. Буренина М. И. Родина

«Одним из важнейших средств развития 

эмоциональной сферы ребёнка является 

театрализованная деятельность» 

А. И. Буренина



Почему именно театрализованная деятельность?

«Театр в детском саду учит ребят видеть прекрасное в жизни и в людях. Зарождает 
стремление в нём самому нести в жизнь прекрасное и доброе». 

Т. И. Сафронова

В процессе занятий по 

театрализованной деятельности у 

детей развиваются музыкальный 

слух, память, внимание; 

воспитываются морально-волевые 

качества – ловкость, точность, 

быстрота, целеустремленность; 

вырабатываются такие свойства 

движения как мягкость, 

пружинистость, энергичность, 

пластичность; 

укрепляется организм ребенка; 

улучшается осанка; 

развивается эмоциональная сфера.



Цель: создание психолого-педагогических условий, стимулирующих

развитие эмоционального интеллекта детей старшего дошкольного

возраста средствами театрализованной деятельности».

Задачи:

1. Создать научно-методические, материально-технические условия для 

развития эмоционального интеллекта у дошкольников 

2. Создать и реализовать систему работы по формированию и развитию 

эмоционального интеллекта у детей старшего дошкольного возраста 

средствами театрализованной деятельности

3. Диссеминировать педагогический опыт по данной теме на различном уровне 



Принципы

Эмоциональный комфорт (чтобы всем было интересно,  весело, радостно)  

Креативность (творческий подход к организации, способу деятельности, 
выбору роли, материала и т.п.)

Вариативность и разнообразие ( проектов, образовательных ситуаций, 
материалов  и др .);

Минимакса - участие детей с разным уровнем возможностей (возрастных и 
индивидуальных)   в различных формах активности. 

Принцип интеграции-интеграция содержания различных видов 
деятельности:музыкальнотеатрализованной,двигательной,изобразительной,ко
ммуникативной,речевой.

Принцип деятельности – развитие происходит в процессе активности ребенка, его    
полной вовлеченности в  музыкально-театрализованную деятельность 
деятельность.



Анализ научной и методической литературы  



ООП МБ ДОУ № 23

Рабочая программа 

музыкального руководителя 

Программно-методическое обеспечение

Рабочая программа 

кружка 

дополнительного 

образования  

«Маскарад»

Учебно-тематический план 

кружка дополнительного 

образования  «Маскарад»





Предметно-развивающая среда музыкального зала







«Бусоград или волшебные приключения феи Бусинки»



Дидактические музыкальные игры и пособия



Зоны театрализованного развития



Инновационная площадка федерального уровня 

«Воспитатели России»



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дошкольниками».   

А Ирина   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алисова Екатерина Сергеевна   

«Логоритмические игры, песни и упражнения в работе с   
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грантов».   

А Ирина   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алисова Екатерина Сергеевна   

«Разработка образовательных проектов для получения   

 

 

 

4 уч. часов  
 

 

 

 

 

  09 апреля 2022 г.  
 

Лыкова Ирина Александровна

доктор педагогических наук, доцент

главный научный сотрудник, профессор 

кафедры педагогики искусства ФГБНУ 

«Институт художественного образования

и культурологии Российской академии образования»

Алисова Екатерина Сергеевна





Взаимодействие с педагогами

















Театральный этюд «Море волнуется…»

Сюжетно-ролевая ритмическая гимнастика «Три поросёнка»





Взаимодействие  с родителями



Сравнительная диагностика с началом 2022 учебного года
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Уровень эмоциональной сферы ребёнка

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень







Перспективы

1
• Продолжить участие в работе ВТГ педагогов ДОО «Р.И.Т.М.»

2

• Разработка образовательных ситуаций и их включение в разные формы детской активности (на 
основе проектной деятельности) по развитию эмоционального интеллекта детей старшего 
дошкольного возраста на основе интеграции «Художественно-эстетического направления 
развития» с другими направлениями развития ребенка при участии всех субъектов 
образовательной . деятельности

3
Разработка и реализация долгосрочного проекта «Страна эмоций»

4

Создание интерактивных информационных модулей для родителей воспитанников

(тематические занятия, тесты, презентации, анкеты обратной связи)

5

• Диссеминация педагогического опыта по данной теме на различных

уровнях



«Учить чувствовать – это самое трудное, что есть в 

воспитании.

…Добрые чувства, эмоциональная культура – это 

средоточение человечности. Если добрые чувства не 

воспитаны в детстве, их никогда не воспитаешь».

В.А. Сухомлинский 

из книги «Сердце отдаю детям»



Спасибо за внимание!
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