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Аннотация  В статье описана структура социального интеллекта и представле-
ны результаты ее диагностики у детей старшего дошкольного возраста. Предло-
жены средства физической культуры, оказывающие положительное влияние на 
развитие социального интеллекта. Раскрыто содержание педагогической работы 
по развитию социального интеллекта детей старшего дошкольного возраста сред-
ствами физической культуры. Представлен примерный план работы на месяц для 
ДОО.

Ключевые слова: социальный интеллект, старший дошкольный возраст, физиче-
ская культура, самооценка, саморегуляция, межличностное взаимодействие.

В первой части статьи наряду с описанием структуры социального интеллек-
та детей старшего дошкольного возраста и результатами ее диагностики 
представлены средства физической культуры, позволяющие развивать  
такие компоненты данной структуры, как саморегуляция и самооценка.
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Социально-коммуникативное развитие Вторая часть статьи содержит описание средств физической культуры для раз-
вития межличностного взаимодействия. Приведен соответствующий примерный 
план педагогической работы на месяц по развитию социального интеллекта детей 
старшего дошкольного возраста. 

Межличностное взаимодействие
Подвижные игры с правилами (сюжетные, бессюжетные; табл. 1) представля-

ют собой вид игровой деятельности, предполагающий выполнение определенных 
правил, комплексно воздействующих на физическое, умственное, а также соци-
альное и эмоциональное развитие ребенка. Сюжетные подвижные игры позволя-
ют закрепить у детей представления о предметах, явлениях окружающего мира. 
Бессюжетные подвижные игры учат быстро действовать по сигналу, развивают 
ловкость, внимание, умение ориентироваться в пространстве [3]. Подвижные 
игры позволяют приучать дошкольников к дисциплине, умению находить общий 
язык с товарищами, испытывать чувство коллективизма. Благодаря им ребенок 
проявляет инициативу, принимает решения; выполняет условия игры и развива-
ет волевые качества, что важно не только для межличностного взаимодействия,  
но и для развития других компонентов социального интеллекта.

Таблица 1
Подвижные игры с правилами

Название Содержание 

«Волки и зайцы» Педагог выбирает двух детей на роль волков. Остальные – зайцы. По команде 
педагога «зайцы» выходят в центр площадки погулять. На сигнальное слово 
«волки» они разбегаются. Задача водящих детей – бросить в «зайцев» мяг-
кий мяч. В кого он попадет, того «волки» забирают к себе. Игра повторяется, 
водящие меняются. На роль одного «волка» желательно выбирать ребенка 
с низким уровнем социального интеллекта

«Сачок и бабочки» Дети делятся на две команды. Одна команда, взявшись за руки, образует 
круг. Участники второй команды исполняют роли бабочек и «летают» по 
полянке, заходя в круг и выходя из него. По сигнальному слову педагога – 
«Сачок» – игроки, стоящие по кругу, садятся на корточки, а те дети, которые 
оказались в круге, считаются пойманными и выбывают из игры

«Веселая охота» Педагог назначает двух детей с низким социальным интеллектом на роль 
охотников, дает одному ребенку мяч и просит их занять позиции на противо-
положных сторонах игровой зоны. Остальные дети исполняют роль зайцев 
и располагаются в центре. По команде педагога «зайцы» начинают бегать по 
площадке, а охотники стараются перебросить друг другу мяч, пытаясь задеть 
«зайцев». Кого мяч коснется, тот переходит на сторону попавшего в него 
охотника, и игра продолжается

Игры с элементами спорта (табл. 2) представляют собой игровые упражне-
ния, направленные на повышение двигательной активности детей. Спортивная 
деятельность оказывает благоприятное воздействие на организм: развивает лов-
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кость, умение сохранять равновесие, быстро бегать, прыгать и т.д. По мнению Р.О. 
Бардиной, игры с элементами спортивной деятельности сопровождаются эмоци-
ональным подъемом, дети получают удовольствие от процесса игры [2]. Э.Я. Сте-
паненкова отмечает, что в данных играх ребенок учится согласовывать свои дей-
ствия с действиями товарищей, у него воспитывается сдержанность, ответствен-
ность, воля, решительность. Эти качества являются особо важными для успешного 
межличностного взаимодействия детей с окружающими [1].

Таблица 2

Игры с элементами спорта

Название Содержание 

«Футбольные  
забавы»

Проводится в три этапа (3 игры). Перед началом – беседа на тему «Футбол»,  
в процессе которой называются и закрепляются основные правила игры

Первый этап – игра с детским футбольным мячом. Задача: научить ребенка 
прочувствовать владение мячом, установить доверительные отношения со свер-
стниками. Дети делятся на две команды. Каждая команда становится в шеренгу 
на расстоянии вытянутой руки друг от друга. Расстояние между командами 
должно быть около 2 м. Первый ребенок бьет по мячу по направлению к своему 
сопернику, стоящему напротив. Принимающий должен остановить мяч ногой 
и провести ту же манипуляцию по направлению ко второму сопернику первой 
команды. Действия выполняются по «зигзагу». Побеждает команда, которая  
лучше справилась с заданием. Задача педагога состоит в сбалансированном  
распределении проблемных детей по командам 

Второй этап – игра с детским футбольным мячом и спортивным инвентарем. 
Дети делятся на две команды и выстраиваются в две шеренги. Задача каждого 
участника – провести по отведенной дистанции мяч, преодолевая разные пре-
пятствия (кегли, обруч, игрушки и т.п.). Побеждает команда, участники которой 
провели мяч по дистанции, не задев ни одного препятствия 

Третий этап – игра с детским футбольным мячом и футбольными воротами. Дети 
делятся на две команды, от каждой назначается вратарь. Задача каждой коман-
ды – забить в ворота соперника наибольшее количество голов с первой попытки

Примерный план педагогической работы на месяц
Средства физической культуры используются на протяжении каждой недели 

в определенных комбинациях.
1-я неделя – развитие саморегуляции у детей старшего дошкольного возраста. 

В течение трех дней преобладают танцевальные упражнения, факторы личной 
и общественной гигиены. На последнем занятии недели используются подвижные 
игры и игры с элементами спорта, которые оказывают положительное воздей-
ствие на самооценку и межличностное взаимодействие детей.

2-я неделя – развитие самооценки детей старшего дошкольного возраста. 
На первых трех занятиях – гимнастические упражнения, игры на месте, дыхатель-
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ная гимнастика. На последнем занятии используются средства, направленные 
на повышение уровня саморегуляции и межличностного взаимодействия.

3-я неделя – развитие межличностного взаимодействия. Игры с элементами 
спорта и подвижные игры. В качестве дополнительных средств используются ды-
хательная гимнастика, танцевальные упражнения.

4-я неделя – комплексная педагогическая работа, направленная на одновремен-
ное развитие всех структурных компонентов социального интеллекта детей.

Перечисленные средства, представленные в комплексе, а также подобранные 
с учетом индивидуальных особенностей детей, позволяют добиться положитель-
ных результатов в повышении уровня социального интеллекта детей старшего до-
школьного возраста.

Таблица 3

Развитие социального интеллекта средствами физической культуры
План работы на месяц

Используемые средства Название мероприятий

1-я неделя. Развитие саморегуляции
Понедельник

Танцевальные упражнения «Свободный танец»

Занятие на открытом воздухе

Факторы личной и общественной гигиены Беседа «Предметы личной гигиены»

Cреда

Водные процедуры

Подвижные игры с правилами «Волки и зайцы»

Факторы личной и общественной гигиены Игра-соревнование «Подготовь Машу ко сну»

Пятница

Танцевальные упражнения «Зеркало»

Игры с элементами спорта Футбольные забавы. Игра первая

Факторы личной и общественной гигиены Беседа о мытье рук после прогулки

2-я неделя. Развитие самооценки
Понедельник

Гимнастические упражнения Комплекс упражнений 1

Танцевальные упражнения «Свободный танец»

Игры на месте «Отгадай слово»
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Используемые средства Название мероприятий

Среда

Гимнастические упражнения Комплекс упражнений 2

Подвижные игры с правилами «Сачок и бабочки»

Дыхательная гимнастика «Послушай свое дыхание», «Поделись хорошим  
настроением»

Пятница

Танцевальные упражнения «Эхо»

Игры на месте «Что лишнее?»

Занятие на открытом воздухе

3-я неделя. Развитие межличностного взаимодействия
Понедельник

Гимнастические упражнения Комплекс упражнений 1

Игры с элементами спорта Футбольные забавы. Игра вторая

Дыхательная гимнастика «Послушай свое дыхание», «Достань до солнышка»

Среда

Гимнастические упражнения Комплекс упражнений 2

Подвижные игры с правилами «Волки и зайцы»

Дыхательная гимнастика «Послушай свое дыхание»

Пятница

Гимнастические упражнения Комплекс упражнений 1

Занятие на открытом воздухе

Подвижные игры с правилами «Сачок и бабочки» и др.

4-я неделя. Развитие саморегуляции, самооценки, межличностного взаимодействия
Понедельник

Подвижные игры с правилами «Веселая охота»

Дыхательная гимнастика «Послушай свое дыхание», «Поделись хорошим на-
строением»

Факторы личной и общественной гигиены Игровое упражнение «Мытье рук после прогулки»

Среда

Гимнастические упражнения Комплекс упражнений 2

Продолжение табл. 3
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Используемые средства Название мероприятий

Игры с элементами спорта Футбольные забавы. Игра третья

Дыхательная гимнастика «Послушай свое дыхание», «Достань до солнышка»

Пятница

Танцевальные упражнения «Свободный танец», «Добрый и злой»

Игры на месте «Хороший–плохой»

Дыхательная гимнастика «Послушай свое дыхание»,
«Поделись хорошим настроением»

Как видно из табл. 3, в первую–третью недели осуществляется педагогическая 
работа по развитию отдельных структурных компонентов социального интеллек-
та, а в четвертую неделю – всех компонентов одновременно.

Таким образом, предложенная работа, основанная на интегрированном подхо-
де к использованию средств физической культуры в разных сочетаниях, позволяет 
комплексно влиять на процесс развития всех структурных компонентов социаль-
ного интеллекта детей старшего дошкольного возраста.
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About the development of social intelligence of senior pre-school 
age children by means of physical training

I  Sushkova,
О  Loshkareva

Abstract  The article the implementation of relevant educational work. The structure 
of social intelligence is described and the results of its diagnosis of senior pre-school age 
children are briefly presented. Developed and proposed, which have a positive impact on the 
development of social intelligence. The content of pedagogical work on the development 
of social intelligence of senior pre-school age children by means of physical training is 
disclosed. A rough work plan for the month for pre-school educational organizations.

Keywords: social intelligence, senior pre-school age, physical training, self-
evaluation, self-regulation, interpersonal interaction.
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