
Вопрос: Сейчас модно говорить про эмоциональный интеллект. Что это такое 

и как его развивать у дошкольников? 

 

 «Улыбка ничего не стоит, но дорого ценится» или как развивать 

эмоциональный интеллект с детства 
 

Что такое эмоциональный интеллект (EQ)? Это умение распознавать 

собственные эмоции и эмоции других людей. И не просто распознавать, а 

управлять ими для решения разных практических задач. Он помогает детям и 

взрослым ладить с другими людьми, договариваться с ними и понимать 

причины их слов и поступков. Это просто золотой навык, помогающий в 

любом деле! 

EQ можно и нужно развивать: чем раньше, тем лучше. Даже 

вспыльчивый человек может научиться брать себя в руки, а не особо 

сочувствующий — замечать эмоции других людей. 

Постараемся в игровой форме дать ответы на главные вопросы про 

эмоциональный интеллект и подсказать, как его развить у ребенка 

дошкольного возраста. 

Задания рассчитаны для детей от 6 лет и взрослых, которые хотят 

проверить или улучшить свои социальные навыки. 

Эмоциональный интеллект неспроста сейчас называют навыком № 1, 

ведь когда всѐ больше задач выполняют машины, самым ценным навыком 

становится умение ладить с людьми, находить с ними общий язык, понимать 

их и располагать их к себе. Ведь ещѐ Дейл Карнеги говорил: «Улыбка ничего 

не стоит, но дорого ценится». 

 

 
 

Данная уникальная методика Brainy Trainy «Эмоциональный интеллект» 

не просто учит решать задачи определѐнного типа. Она позволяет развить 

широкий репертуар компетенций, необходимых для эффективного 

и комфортного взаимодействия с людьми. В результате у ребѐнка 



формируется целостный подход к решению любых задач: в том числе тех, 

с которыми он не сталкивался ранее. Тем более, что задания можно 

проводить в игровой форме родителям со своим ребенком. 

 

 
 

 

Что внутри? 

 

 

В наборе 

80 карточек 

с заданиями. 

Каждой из них 

соответствует 

свой уровень 

сложности 

и основная 

компетенция, 

которую 

развивает 

данный тип 

заданий. 

На обороте 

карты — ответ 

с обоснование

м решения. 



 

Типы компетенций в заданиях 

 Распознавание эмоций — визуальное определение настроения. 

 
 

 Эмпатия — понимание психологического состояния окружающих. 

 Психология жестов — считывание скрытых эмоций по жестам, положению 

тела. 

 Социализация — быстрая адаптация в новом коллективе, налаживание 

эффективных социальных связей. 

 Искусство влияния — способность управлять настроением других: умение 

поддержать в трудной ситуации, вдохновить, снизить уровень агрессии. 

 

 
 

 

 



 

 Социальные хитрости — понимание особенностей поведения людей, 

избежание и урегулирование конфликтов, поведение в нестандартных 

ситуациях. 

 

 
 

 Позитивная обратная связь — умение правильно реагировать на действия 

и слова окружающих для достижения своих целей. 

 

Занимайтесь с ребёнком индивидуально или устройте 

интеллектуальный турнир! 

 

Индивидуальный тренинг позволяет ребѐнку максимально 

сконцентрироваться на задании и даѐт время обдумать решение. Это базовый 

вариант игры, при котором мы советуем давать ребѐнку не больше 5 карт 

с заданиями, чтобы ему всегда хотелось ещѐ. При таком варианте, хорошо 

выбрать несколько дней в неделю для регулярных занятий. 

 

Интеллектуальный турнир — это соревновательный вариант игры для 

компании любого размера. Разделите группу детей на команды из 2-5 

человек и устройте мозговой баттл! 

 

 

 

 

 

 

 



 

В коробке 

 80 карт с задачами и ответами; 

 Иллюстрированные правила. 

 

 
 

 

Специально для наших партнѐров 

Steam Toys мы выпустили серию игр 

Brainy Trainy. Решение заданий 

Brainy Trainy формирует критический 

подход к восприятию информации 

и пытливый исследовательский тип 

мышления. 

 

 

 

 



Сейчас попробуйте проверить свой уровень эмоциональной компетентности 

на эмоциональных задачках: 

 

 

 

Ответ для проверки: 

 1. Б. 

 



 

Ответ для проверки: 

 2.В. 

 



 

Ответ для проверки: 

 3.Б. 

Давая обратную связь, важно оставаться позитивным. Нужно вежливо 

дать понять, какие неудобства человек доставляет другим, ведь он может 

попросту об этом не догадываться. Обвинения и, тем более, угрозы вряд ли 

помогут вам достичь согласия.  

 



 

 

Ответ для проверки: 

4. А. 

 Доказано, что люди, которые хорошо к нам относятся или хотят нам 

понравиться, неосознанно повторяют наши движения, копируют позу и даже 

делают то же самое, что и мы: например, отпивают из чашки вслед за нами 

или берут со стола те же угощения. 

 



 

Ответ для проверки: 

  5. Б.  

Даже если идея собеседника вам не по душе, у него могут быть добрые 

намерения. Важно эти намерения поддержать, даже если они не совпадают с 

вашими планами. Но, в то же время, не менее важно открыто и спокойно 

говорить об этих планах.  

Ещѐ больше задач в тренажѐре Brainy Trainy «Ещѐ больше». 

Надеемся, что у вашего ребенка уже начала формироваться такая 

компетентность, как  способность понимать свои чувства, чувства 

окружающих и правильно на них реагировать. 

Не забудьте, дети с развитым EQ легче адаптируются в школе, в новых 

компаниях и успешнее в учѐбе! 


