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СЕКЦИЯ 1
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

■■ -

■" : -
K JL  . Г JL ^ s a s s s a s

инновац ион н ы е п о д х о д ы  к ттжтшс 
и эм оц и он ал ьн ого  интеллект* ? ш Ш  z ::.czi::

ВО ЗРА СТА  ^  ' Щ
-i-s -'r , ?

. ■ ■ 'Г
Одним из приоритетных направлений s i г*, 

коммуникативное развитие», вступившего в силу С~~С
и эмоционального интеллекта, эмоциональной отз^^в^^^е^.^шйа^айаЦйм^м^Щм^ован 
уважительного отношения и чувства принадлежшхггж

Z/ель: Формирование эмоционально-мотивагзс^яз, ■А̂ ШтЫк к cef
окружающим, сверстникам и взрослым людям. Раздашь ж т  йваши» ■$?-*“_ необх 
димых для адекватного поведения в обществе. ли
ности ребёнка и подготовки его к жизни.

Основные задачи:
• сообщая детям знания, воспитывать в них такве ^ а г я а щ ;  любовь 
близким людям, стремление заботиться о них;
• развивать адекватную оценочную деятельность. 
го поведения, так и поступков окружающих людей:
• воспитывать интерес к окружающим людям, развивав. ч*Шlli^^?^^8в^йШ^wфeбнoc^ 
в общении; "3 - ' ̂ ~V£'
» формировать у детей умения и навыки практического движ
ниями -  мимикой, жестами, пантомимикой;
• развивать самоконтроль в отношении проявления свеет© а!вйва1ШвШ1^ЖЯОяния в Х( 
де самостоятельной деятельности.

Социальный интеллект -  это способность понимать яш̂ М&ж эмоционаш
ные состояния человека. Это особый «социальный дар», в отн(
шениях с людьми, продуктом которого является соцнадьаве “

Эмоциональный интеллект может рассматривать: • хж l a c s  шшш Ш
теллекта. Как ментальная способность, он является также групп
свойств личности. Это один из многих факторов индивЕз^жшаиет. застое позитивных, че 
негативных для межличностного взаимодействия.

Федеральный государственный образовательный свашйрт дошкольного образован} 
(ФГОС) одной из приоритетных задач ставит охрану и укреЕЗШне физического и психическ< 
го здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия. Область изучения эмоци< 
нального интеллекта является сравнительно молодой и насчитывает чуть больше одного дес:
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тнлетия. Однако сегодня этой проблемой занимаются специалисты уже по всему миру. Среди 
них Г. Орме, К. Кеннон, Л. Моррис, Э. Ориоли, Д. Карузо, Д. Голман и другие. Впервые тер
мин «эмоциональный интеллект» был употреблен в 1990 году Дж. Мейером и П. Саловеем.

1. Мир познания
Цель: дать детям представление о связях и взаимозависимости человека, животных и 

растительного мира, об особенностях общения человека с окружающим миром, а также раз
вивать образное мышление.

Эффективность. Полученные знания позволяют подвести ребёнка к пониманию того, 
как важно любить окружающую природу, чувствовать её, заботиться о ней, учиться у неё 

^доброте, чуткости, бескорыстию; сформируют умение переносить всё хорошее из природы 
во взаимодействие с людьми.

2. Мзыет общения
Цель: дать детям представление о различных средствах и способах коммуникации с ок

ружающим внешним миром; о важности и значительности органов чувств, памяти, внима
ния, эмоций, жестов и движений в процессе общения.

Эффективность. Полученные знания дадут ребёнку первоначальные представления о 
возможности выражать свои потребности, чувств с помощью различных вербальных и не
вербальных средств коммуникации, а также познакомят ребёнка с тем, как можно видеть и 
понимать себя и других в процессе общения.

3. Тайна моего «Я»
Цель: дать детям представление о чувстве собственного достоинства; о необходимости 

оценивать собственные поступки, чувства; о способах и выразительных средствах общения 
(жестах, мимике, движениях).

Эффективность. Полученные знания позволят ребёнку подойти к пониманию собст
венного «Я», т.е. прообразу самооценки, и научиться правильно оценивать свои поступки и 

их основе различать по выразительным средствам общения и эмоции, и чувства других 
датей и взрослых.

3. Этот странный взрослый мир
Цель: дать детям представление о нравственном поведении, которое необходимо во взаи

моотношениях между взрослыми людьми; о добре и зле в поведении окружающих; о необходи
мости уважения, доверия, взаимопонимания и взаимопомощи, заботливом отношение к ним.

Эффективность. Знания, полученные детьми, позволят воспитывать добрые и искрен-
- ж е  чувства к самым близким людям, привязанность к семье; помогут научить детей ценить
- хорошие отношения и получать радость от общения со своими близкими, проявлять о них 

заботу и предлагать им посильную помощь.
4. Как мы видам друг друга

I Цель: дать детям представление о существовании и значении индивидуальных особен-
i аостей своих сверстников; об умении и необходимости общаться друг с другом; о необходи

мости сотрудничать и сопереживать, проявлять заботу и внимание в отношениях друг к дру- 
а гу: о возможности переживать положительные эмоциональные состояния от общения с дру- 

шми детьми об умении высказывать своё мнение о друзьях, замечая их хорошие и плохие 
I- йветупки; о необходимости нести радость другим.



Эффективность. Полученные знания позволят детям понять необходимость про: 
ния заботы и внимания по отношению друг к другу'. Выработанные навыки будут спос( 
вовать формированию у детей доброты, чуткости, доброжелательности, соучастия и соч 
ничества в процессе общения друг с другом.

5. Фантазия характеров
Цель: развивать умение понимать, что можно и что нельзя делать; определять и < 

нивать основные черты характера людей; на основе полученных знаний строить своё i 
дение в общении друг с другом.

Эффективность. После изучения тем данного этапа дети получат представление i 
ступках и привычках людей, что даст возможность им в дальнейшем вырабатывать соц] 
но значимые мотивы положительного поведения, развивать в себе желание подражать з 
шим примерам.

6. Умение владеть собой
Цель: развивать умение контролировать своё поведение и управлять им с учётоь 

ральных норм общения между людьми.
Эффективность. В результате полученных знаний дети смогут произвольно вход 

состояние покоя; сосредоточиваться и удерживать внимание в течение заданного вре? 
оценивать и (в случае необходимости) изменять своё поведение в процессе общения с < 
жающими людьми; преодолевать отрицательные черты характера.

7„ Культура общенмя
Цель: дать детям представление о различных формах вежливого общения между т. 

ми, познакомить их с правилами этикета.
Эффективность. После изучения тем этого этапа дети получат знания о приёмах, 

ствах и методах вежливого общения друг с другом, младшими детьми и взрослыми, 
научатся правильно вести себя в различных ситуациях дома, в гостях, на улице, испо. 
как жестовые, так и речевые средства общения и правильно применяя правила этикета.

В данной системе развития социального и эмоционального интеллекта детей о( 
внимание уделяется формированию у взрослых людей -  педагогов, воспитателей, роди
-  ответственного отношения к воспитанию маленького человека, живущего в цивилиз 
ном обществе, а также с окружающим миром и людьми.

Самое главное, система послужит установлению взаимопонимания между родите 
и детьми, воспитателями и воспитуемыми. У нас стала уже крылатой фраза: «Счастье 
когда тебя понимают», а это понимание не приходит само собой, ему надо научиться 
этому наш девиз: «Научись любить и понимать людей, и рядом с тобой всегда будут др>

Один из важных этапов в работе педагога -  это работа с родителями: круглые с 
открытые НОД совместно с родителями, тематические консультации, вечера вопросов 
ветов, мини-собрания, тренинги, дни добрых дел, беседы с родителями, индивидуаг 
консультации, праздники, утренники, мероприятия (концерты, соревнования), уголо: 
родителей, папки-передвижки, анкетирование, ящик для предложений.
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