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Известно, что термин «эмоция» дословно означает «волную», «потрясаю». 

Эмоции относятся к особому роду сложных психических явлений, которые в 

наиболее общем виде определяются как переживание человеком своего отноше-

ния к тому, что он делает, познает. «Чувство» в психологической науке чаще рас-

сматривается как более устойчивое эмоциональное отношение, свойственное 

только человеку и имеющее в своей основе социально обусловленные потребно-

сти [2]. Таким образом, чувства представляются как продукт культурно-истори-

ческого развития человека. Эмоции и чувства связаны с определенными предме-

тами, видами деятельности и людьми, окружающими человека. 

Выдающийся отечественный психолог А.В. Запорожец [5] отмечал, что чув-

ства реально проявляются в психической жизни людей в виде разнообразных по 

силе, длительности и сложности эмоциональных переживаний. 

Эмоции и чувства – это личностные образования, социально-психологиче-

ские характеристики человека. Эмоции и чувства не развиваются сами по себе, 
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они возникают как субъективный отклик на что-то, что воздействует на чело-

века. Именно поэтому эмоции и чувства в психологической науке связывают с 

моментом познания. Подчеркивая эту органическую связь, известный отече-

ственный психолог С.Л. Рубинштейн [4] отмечал, что всякая реальная эмоция 

обычно включает в себя единство аффективного и интеллектуального пережива-

ния и познания. Эмоции и чувства могут вызываться как реальными, так и вооб-

ражаемыми ситуациями. Они воспринимаются личностью в качестве собствен-

ных внутренних переживаний. 

Развитие и воспитание детей посредством эмоционального воздействия – 

очень тонкий процесс. В дошкольном возрасте эмоционально-чувственная сфера 

господствуют над всеми сторонами жизни ребенка. Ребенок эмоционально реа-

гирует на то, что непосредственно воспринимает. Мир чувств и эмоций дает воз-

можность дошкольнику проникнуться переживаниями окружающих его людей, 

выстроить межличностные отношения, научиться воспринимать себя среди 

взрослых и сверстников. 

Разнообразие эмоциональных переживаний помогает ребенку восприни-

мать происходящее. Влияние среды на развитие эмоционально-чувственной и 

познавательной сфер ребенка имеет огромное значение, так как представляет со-

бой основной источник информации об окружающем мире. Эмоции являются 

отражением реальной действительности, но в отличие от познавательных про-

цессов (ощущения, восприятия, мышления, памяти, воображения), которые от-

ражают объективно существующие предметы и явления в форме образов, пред-

ставлений и понятий, эмоции и чувства отражают их не сами по себе, а через 

отношение человека в форме переживаний. 

На протяжении дошкольного детства особенности эмоционально-чувствен-

ной сферы меняются в связи с преобразованием деятельности ребенка, мотивов, 

усложнением отношений с окружающим миром. Эмоции и чувства детей фор-

мируются в специально организованных видах деятельности: различных играх, 

художественно-творческой, трудовой, элементарно-опытнической деятельности 

и др. 



Чувствительность детей к художественному слову чрезвычайно велика. Ли-

тература – это образное познание и отражение действительности, поэтому она 

обладает огромной силой эмоционального воздействия. Литературу о родном 

крае, возможно, рассматривать как самостоятельный вид специальной детской 

литературы, имеющий огромное значение для развития эмоционально-чувствен-

ной сферы ребенка-дошкольника. Еще В.Г. Белинский [1] отмечал, что в про-

цессе восприятия художественного произведения несколько стадий. Первая – 

это стадия «восторга», непосредственного, эмоционального, сердечного воспри-

ятия текста. За нею следует «истинное наслаждение», когда произведение пони-

мается рассудком, когда происходит анализ и обобщение прочитанного. И по-

следняя стадия воздействия текста на личность читателя – возможность преоб-

разования ее [1]. 

Литература как вид искусства лучше воспринимается в том случае, когда 

создана особая эмоциональная атмосфера, настраивающая ребенка на чтение 

книги. Художественная литература о родном крае несет в себе огромный разви-

вающий и воспитательный потенциал: приобщает ребенка к духовному опыту 

человечества, развивает его ум, облагораживает чувства. Чем глубже и полнее 

воспринято читателем литературное произведение, тем большее воздействие на 

личность оно оказывает. 

Чтение книги о родном крае дошкольнику – это особое чтение. Литература 

о родном крае воспитывает любовь к малой родине, ее истории, природе, а глав-

ное – к людям, живущим на родной земле, к землякам, созидающим добро. Кра-

еведческая литература формирует мировоззрение ребенка, обогащает детей кон-

кретными историческими и природоведческими знаниями, показывает много-

сторонние связи, учит делать выводы. 

В исследованиях А.А. Леонтьева [3] отмечаются следующие направления 

руководства чтением детей: 

 воспитание потребности в чтении; 

 расширение содержания чтения и направленности читательских интере-

сов; 



 совершенствование культуры чтения; 

 организация информационного потока; 

 целевая ориентация определенного типа книги на определенную катего-

рию читателей. 

Специфика процесса приобщения к художественной литературе дошколь-

ников посредством ознакомления с произведениями о родном крае отражается и 

в организации образовательного процесса, и в активной работе воспитателя и де-

тей со словом, оттенками его значения в речи и в художественном тексте, рече-

выми способами выражения чувств, переживаний, мыслей. 

Процесс приобщения детей дошкольного возраста к художественной лите-

ратуре о родном крае протекает постепенно, и поддерживается расширением чи-

тательского опыта. Ребенок дошкольного возраста – это особый, своеобразный 

читатель, так как пока он сам не научится читать, он воспринимает литературу 

на слух. Известно, что дети живо воспринимают событийную сторону произве-

дения, но в меньшей степени обращают внимание на различные художественные 

описания. 

Восприятию художественных произведений дошкольника свойственна 

наивность. Дети ждут доброй, эмоционально позитивной концовки художествен-

ного произведения и глубоко переживают, если их ожидания не совпадают с за-

мыслом автора. Необходимо способствовать выделению и осознанию собствен-

ных состояний и переживаний ребенка. Постепенно от простых эмоций ребенок 

переходит к более сложной гамме амбивалентных чувств: веселью и грусти, вос-

торгу и разочарованию, любви, привязанности и равнодушию и др. 

Эмоциональные черты личности ребенка в значительной степени обуслов-

лены особенностями его социального опыта, позитивным взаимодействием с 

окружающими людьми, активной познавательной и творческой деятельностью. 
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