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«Посредственный учитель излагает.
Хороший учитель объясняет.

Выдающийся учитель показывает.
Великий учитель вдохновляет».

Уильям Уорд





Педагогические приемы
развития эмоционального 

интеллекта у младших 
школьников



Обеспечение эмоциональной 
деятельности на уроке – залог 

успеха учителя!





Эмоциональный интеллект –
способность обрабатывать 

информацию, 
которая содержится в эмоциях.



Развитие эмоционального 
интеллекта:

• повышает коммуникативные навыки ребенка,
• позволяет контролировать себя, свои эмоции 

и осознанно влиять на них, 
• учит разбираться в людях,
• повышает продуктивность в учебе, помогает 

установить контакт с учителями, 
• укрепляет лидерские качества, уверенность в 

себе и своих силах,
• позволяет оперативно ориентироваться в 

любых ситуациях, мыслить быстро и здраво.



Эмоции ребенка – это 
«послание» окружающим 

его взрослым о его 
состоянии.

Эмоции формируются с 
рождения под влиянием  

среды.



Основные виды 
эмоций 



Удовольствие 



Радость 



Любопытство 



Удивление 



Сочувствие или сострадание 



Восхищение 



Волнение 



Стыд 



Гнев и агрессия 



Обида 



Грусть 



Отвращение 



Страх 



Застенчивость 



Равнодушие 





Успешный ребенок



Восприятие
способность определять 
собственные эмоции и 

эмоции других людей по 
выражению лица, голосу, 

жестам, мимике.











1.
• голова поворачивается в сторону от 

наблюдателя;
• взгляд направлен вниз, он смещается при 

этом вбок;
• улыбка сжатыми губами — «сдержанная 

улыбка»;
• дотрагивание рукой до лица.



2.
• брови и лоб спокойны;
• нижние веки и щёки приподняты, прищур 

глаз, под нижними веками морщинки;
• «гусиные лапки» — лёгкие морщинки, 

лучами расходящиеся от внутренних углов 
глаз;

• рот закрыт, уголки губ оттянуты в стороны и 
приподняты.



3.
• две вертикальные складки на переносье. 

Пифагор, зная об этом по своему опыту, 
говорил: «Не советуйся с теми, у кого лоб 
гладок — они не думают»;

• брови нависают над глазами;
• брови из дугообразных делаются 

горизонтальными.



4.
• поперечные морщины на лбу, в центре лба они 

глубже, чем по краям;
• широкие глаза («смотреть во все глаза», чтобы 

ничего не упустить);
• поднятие век так, что между верхним веком и 

радужкой обнажается белок глаз;
• брови поднимаются, делаются дугообразными и 

сводятся к переносице (выражение 
беспомощности);

• рот открыт («отпала челюсть»);
• углы рта резко оттянуты (выражение задержанного 

крика о помощи);
• поперечные морщины передней области шеи 

(рудимент съёживания — «свернулся бы в клубок»);



5.
• высокое поднятие бровей;
• открытие рта;
• разведение рук;
• сильное напряжение внимания;
• сильное напряжение мысли.



6.
• отсутствие жестов у лица 
• гордая, прямая поза (тем самым как бы говорится: «Уж я-

то точно знаю, что делаю и говорю»);
• пальцы рук соединены, иногда куполом — «моё мнение о 

себе выше мелочных подозрений». 
• руки могут быть соединены за спиной (это как бы 

подчёркивает готовность повелевать не физической 
силой, а правом на своей стороне);

• высоко поднятый подбородок («взгляд свысока»). 
• неторопливые движения, скупые жесты и движения 

головой и глазами. Это создаёт впечатление их 
многозначительности, а также убеждённости в своей 
непогрешимости и силе власти;

• расположение ног на предметах (столе, спинке стула), а 
также поза, небрежно облокотившись на что-нибудь (она 
говорит: «Тут моя территория, тут я хозяин положения»).



Понимание -
установление 

причинно-следственной 
связи между эмоцией и 

событием, вызвавшим ее. 



Изображение на листочках



Управление -
умение 

контролировать 
собственные эмоции



«Спасибо, мне было приятно 
ваше внимание»

1. Доброжелательно 
2. Резко 

3. Неуверенно
4. Иронично 

5. Официально 
6.Радостно



Стимулирование 
мышления -

способность направлять 
эмоции и чувства в нужное 

русло



Как хорошо!
Как хорошо!

Как хорошо!

Как хорошо!





Самый страшный враг – это отчаяние,
самая невыносимая боль – это потеря, 

самый лучший учитель – это горький опыт, 
самая сильная мотивация – это нужда,
самая терзающая скука – это безделье, 
самая большая иллюзия – это завтра, 

самая надежная опора – вера.



Спасибо 
за 

внимание.
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