
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированной 
направленности №9 города Сосновоборска 

РАЗВИТИЕ НАВЫКА ОСОЗНАНИЯ СВОИХ ЭМОЦИЙ 
 ЗА СЧЕТ ВЕДЕНИЯ ДНЕВНИКА 



IQ – 25% 

EQ – 75% 

Эмоциональный интеллект признан одним из 10 главных навыков будущего 



Проблема развития эмоционального интеллекта значима не только на социальном 
уровне, но и на государственном.  Федеральный государственный образовательный 
стандарт дошкольного образования (ФГОС) одной из приоритетных задач в п. 1.6 ставит 
охрану и укрепление физического и психического здоровья детей,  в том числе их 
эмоционального благополучия. 
 
В разделе 2.6. ФГОС «Социально коммуникативное развитие» отмечена важность развития 
социального и эмоционально интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками. 



Развитие эмоционального интеллекта у детей старшего 
дошкольного возраста посредством ведения  дневника эмоций 



ЗАДАЧИ: 
 познакомить детей с основными эмоциями: радостью, печаль, гневом, страхом, 

брезгливостью; 
 дать детям понятие о разделении эмоций на негативные и позитивные; 
 обогащать словарь детей за счет слов, обозначающих различные эмоции, чувства, 

настроения; 
 научить соотносить эмоции с цветом, явлениями, предметами и выражать их 

художественными средствами (рисунки и мандала); 
 учить определять эмоциональное состояние других через продукты творческой 

деятельности; 
 развивать способность делиться своими переживаниями, описывать свои эмоции; 
 учить слушать другого человека, понимать его мысли, чувства и настроения; 
 учить сотрудничать при выполнении совместных задач в микрогруппах; 
 развивать умение замечать ребенком эмоциональное неблагополучие сверстника и 

оказывать ему посильную помощь. 



Дневник предполагает систематичное поэтапное 
знакомство детей с миром эмоций 



1 этап  – Презентация Дневника эмоций, домашний семейный просмотр 
совместно с родителями мультфильма «Головоломка» 



2 этап – В группе обсуждение и анализ сюжета и содержания мультфильма 
«Головоломка». Знакомство с базовыми эмоциями. 



3 этап – Ведение Дневника эмоций (в течение недели): 
- определение своего эмоционального состояния детьми (в моменте/ в конце дня); 
- определение интенсивности проживания преобладающей эмоции по шкале 
интенсивности; 
- рисование своего эмоционального состояния (рисунок дня). 

Понедельник                   Вторник                             Среда                          Четверг 



4 этап – Подведение итогов за неделю,  анализ своих  эмоций, выявление 
преобладающей эмоции, определение «героя недели». 

Пятница 



5 этап – В конце недели дети забирают Дневники эмоций домой для совместного 
обсуждения с родителями, а также для просмотра рекомендованных 
видеоматериалов, ссылки на которые представлены на страницах дневника.  

Суббота / Воскресенье 



6 этап – Дети дома раскрашивают мандалу/картинку-антистресс выбирая цвет по 
настроению.  
Далее все этапы с 3 по 5 циклично повторяются в течение месяца. 



7 этап – В конце месяца заполнение диагностической карты «Колесо жизненного 
баланса» (адаптированная версия).  



 Дети знают о понятии «чувства», «настроение» и «эмоции» и различают 
базовые эмоции: радость, печаль, гнев, страх, брезгливость; 

 Дети умеют определять интенсивность проживания эмоции по шкале; 
 Дети понимают, какие эмоциональные переживания испытывает человек в 

разных ситуациях; 
 Дети могут определять настроение человека по его чувствам и эмоциям; 
 Дети могут адекватно реагировать на разные эмоциональные ситуации, 

принимать решения, делать выводы; 
 Дети делятся своими переживаниями, описывают свои эмоции; 
 Соотносят эмоции с цветом, явлениями, предметами и выражают их 

художественными средствами (рисунки и мандала); 
 Умнеют замечать эмоциональное неблагополучие сверстника и оказывать ему 

посильную помощь. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ : 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


