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Актуальность   

инновационной  деятельности 

Развитие способности к эффективному 

построению межличностных отношений 

 

 

 

Социальный интеллект 

это совокупность способностей, определяющая успешность 

социального взаимодействия. Включает в себя способность 

понимать поведение другого человека, своё собственное 

поведение, а также способность действовать сообразно ситуации 
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Проблема   
инновационной  деятельности 

Каким образом  можно  развивать социальный 

интеллект  старших дошкольников в процессе 

коллективного конструкторского моделирования 

 

 

Цель   
инновационной  деятельности 

Разработать и внедрить модель педагогической 

системы формирования социального интеллекта 

старших  дошкольников  средствами коллективного 

конструкторского  моделирования 
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Основные задачи  
первого этапа инновационной деятельности  

Обеспечить пилотную апробацию модели формирования 

социального интеллекта старших дошкольников. 

 

Разработать систему занятий по конструкторской 

модельной деятельности дошкольников, 

обеспечивающих формирование социального интеллекта 

 

Разработать систему диагностики уровней развития 

социального интеллекта 
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Система шагов образовательного процесса 

        1 этап – Предложение  задания  на конструирование 

(например,  построить  дом, дорогу, парк  и  т.д.); 

 

        2 этап – Выбор  конструкторского  материала  для  выполнения  
задания (кубики,  Лего, пазлы, сюжетные  наборы и  др.); 

 

        3 этап -  разработка общего  проектного видения создаваемой модели 
(обсуждение  как  будем  делать, и кто  и что  будет   собирать); 

 

        4 этап – обсуждение  социального  содержания  конструкторской  
модели; 

 

        5 этап – работа  по  конструированию  и компоновка  общей 
коллективной  конструкторской  модели; 

 

        6 этап -  проигрывание   игровых  ситуаций с  созданными  

конструкторскими  моделями.   
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Игровые ситуации  
в рамках инновационного проекта 
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Игровые ситуации  
в рамках инновационного проекта 
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Модель развития образовательного процесса 

«КТО  Я?» 

Открываем 

двери в мир 
Моя жизнь в 

сюжетах 

книги 

Моя жизнь в 

кругу близких 

и родных 

Мои интересы 

и увлечения 

События 

одного дня 

моей жизни 

О чем я 

мечтаю 
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Модель развития образовательного процесса 

«МОЯ   

СЕМЬЯ» 

Папа и мама Бабушка и 

дедушка 

Семейные 

праздники и 

будни 

Правила 

хорошего 

настроения 

Традиции в 

нашей семье 
Дом моей 

мечты 
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Модель развития образовательного процесса 

«МОИ   

ДРУЗЬЯ» 

Мой самый 

лучший друг 
Подарок для 

друга 

Мы 

поссоримся и 

помиримся 

В нашей 

группе 

новичок 

Дружба 

крепкая 

Настоящие 

друзья 
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Модель развития образовательного процесса 

«Я И 

ДРУГИЕ 

ЛЮДИ» 

Вежливые 

слова 
Если бы я был 

волшебником 

Волшебный 

ключик 

«спасибо» 

Ребята и 

зверята 

Хочу 

мороженого 

или как вести 

себя в 

магазине 

Фея музыки и 

танца 
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Диагностика социального интеллекта  

детей старшего дошкольного возраста 
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БЛОК № 4 • «Истории с дополнением» 

• «Истории с завершением» БЛОК № 1 

• «Группы экспрессии» БЛОК № 2 

• «Вербальная экспрессия» БЛОК № 3 



Диагностика социального интеллекта  

детей старшего дошкольного возраста 
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Показатели уровней развития социального 

интеллекта дошкольников (чел.) 
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Основные продукты первого этапа инновационной 

деятельности 

МАДОУ  № 172       15 слайд 

ОБОБЩЕН ОПЫТ  

РЕЗУЛЬТАТИВНОЙ  

ИННОВАЦИОННОЙ  

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  

РАБОТЫ 

РАЗРАБОТАНО  

МЕТОДИЧЕСКОЕ  

ПОСОБИЕ 

КОНКУРСЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

ПУБЛИКАЦИИ 



Проектируемые результаты инновационной 

деятельности 

Система формирования социального интеллекта старших 

дошкольников в процессе коллективного  конструирования 

 

Методический комплекс развития   социального  интеллекта  детей  

старшего  дошкольного  возраста  средствами  коллективной  

конструкторской  деятельности 

 

Публикации и методические разработки по проблеме 

инновационной деятельности 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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