Главными критериями стандарта дошкольного
образования названы социализация и
индивидуальное развитие ребенка.
Закладывая надежное основание в базовых
потребностях, мы помогаем маленькому
человеку достичь главной задачи – реализации
своих целей, способностей, развития собственной
личности.
Позитивная социализация ребенка, развитие
эмоционального и социального интеллекта – это
приоритетные задачи дошкольного воспитания.

*Эмоциональный интеллект -это

способность понимать свои эмоции и
чувства, управлять ими так, чтобы не
только гармонично
взаимодействовать с окружающими,
но и достигать своих целей

(Дж. Мейер)

Что такое
эмоциональный интеллект?
ЭТО СПОСОБНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА:
распознавать эмоции;

понимать намерения, мотивацию и желания
других людей и свои собственные
управлять своими эмоциями для решения
практических задач.

У 90% тех, кто
добился
жизненных
высот, высокий
уровень EQ.

Только 20% людей
с самым высоким
уровнем IQ
достигают
большего успеха в
жизни, чем люди
со средним
уровнем.

Жизнь на 10% состоит из того, что происходит со мной,
и на 90% из того, как я на это реагирую.

*Ключевыми моментами эмоционального развития
ребенка дошкольного возраста являются:

*— освоение социальных форм выражения
эмоций;

*— формируется чувство долга, получают

дальнейшее развитие эстетические,
интеллектуальные и моральные чувства;

*— благодаря речевому развитию эмоции
становятся осознанными;

*- эмоции являются показателем общего
состояния ребенка, его психического и
физического самочувствия.

*Способствовать этому может, с одной стороны,
специально организованное эмоционально
насыщенное общение взрослого с детьми, а с
другой — акцентирование педагогического
процесса на выделении эмоционального
компонента на равных правах с
познавательным и действенно-практическим.
Эмоции и деятельность, развитие ребенка
очень тесно связаны. Так на основе
положительных эмоций развивается речь,
движения, восприятие, память

Простые упражнения для развития EQ
Эмоциональный
дневник

Открытость
новому

Стоп!

Какая удача!

Два случайных
слова

Расскажи о себе

*Эмоции и чувства оказывают влияние на все

компоненты познания — мышление, внимание,
воображение, восприятие, ощущение. Переживание
положительных эмоций способствует яркому
восприятию окружающего мира, улучшает процесс
запоминания, так как эмоционально окрашенные
события дольше сохраняются в памяти, быстро
забывается же нейтральная информация.
Положительные эмоции стимулируют человека к
активной познавательной деятельности, увеличивая
мотивационные механизмы.

* Эмоции - одно из проявлений субъективного

отношения человека к окружающей
действительности и к самому себе. Радость,
горе, страх, гнев, сострадание, блаженство,
жалость, ревность, безразличие, любовь нет конца словам, которые определяют
различные виды и оттенки эмоций

* Эмоциональный отклик на изменение

сложившихся ситуаций является
проявлением сигнальной функции эмоций и
чувств. Эмоции и чувства сигнализируют о
значимых для личности обстоятельствах,
связанных с удовлетворением потребностей.
Изменения в эмоциональной сфере связаны
с изменениями в окружающей среде, в
организме, во взаимоотношениях с
окружающими людьми. В зависимости от
сложившейся ситуации любые качественно
разнообразные чувства и эмоции (любовь,
ненависть, радость, гнев) могут быть
положительными, отрицательными,
ориентировочными

* Эмоции и чувства рассматривают как формы
отражения действительности,
проявляющиеся в отношении ребенка к
окружающему миру, в переживаниях по
поводу появления, удовлетворения или
неудовлетворения потребностей

* Источником

переживаний малыша оказывается все, к чему
он прикасается, все, что имеет для него интерес и
значение. Во взаимоотношениях с другими людьми взрослыми (сначала близкими) и детьми - ребенок остро
чувствует и ласку, и несправедливость, добром отвечает на
добро и гневом - на обиду. В сказки он вживается как в
реально происходящее. Герои, попавшие в беду,
принимаются малышом близко к сердцу, и сочувствие им
заставляет его порой вмешиваться в то, что он видит,
например, на сцене театра. Мир природы ребенок не
склонен до поры отделять четкой границей от мира людей:
он жалеет сломанный цветок и сердится на дождь, из-за
которого не пускают гулять

* Эмоциональное благополучие обеспечивает

высокую самооценку, сформированный
самоконтроль, ориентацию на успех в
достижении целей, эмоциональный комфорт
в семье и вне семьи. Именно эмоциональное
благополучие является наиболее емким
понятием для определения успешности
развития ребенка. Оно зависит не от
культурных и индивидуальных особенностей
ребенка, а только от оптимальности системы
"мать - дитя"

* На протяжении дошкольного детства происходит "воспитание
чувств" - они со временем становятся и более глубокими, и
более устойчивыми, и более разумными, да и вовне
изливаются не с такой легкостью. Но любой, кто наблюдал
дошкольников, согласится, что тем не менее именно чувства
придают их поведению особую окраску и выразительность

* Чувства, испытываемые ребенком при слушании сказок,

превращают его из пассивного слушателя в активного
участника событий. Ужасаясь предстоящим событиям, он в
испуге начинает требовать, чтобы закрыли книгу и не читали
ее дальше, или сам придумывает более приемлемый, с его
точки зрения, вариант той части, которая его пугает. При этом
нередко ребенок берет на себя роль героя

* Следующая ступень - функциональная, когда
ребенку доставляет радость уже не только
результат, но и сам процесс деятельности.
Удовольствие теперь связано не с
окончанием процесса. На третьей ступени, у
детей постарше, удовольствие возникает в
начале деятельности, и ни результат
действия, ни сам процесс не являются
центральными в эмоции ребенка. В этом
случае ребенок переживает удовольствие,
предвосхищая событие

Эмоциональный интеллектключевая компетенция будущего

- умение решать сложные задачи
в условиях неопределённости
- креативность
- умение взаимодействовать и
работать в команде
- умение управлять вниманием
- системностью мышления
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