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боте автор опирается на труды К.Д. Ушинского, В.Г. Белинского, Л.Н. Тол-
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Проблема формирования эмоциональной отзывчивости у подрастающего 

поколения, ее острота не ослабевали никогда. В современном обществе данная 

проблема приобретает особую актуальность. В нравственном воспитании со-

временных детей появились негативные тенденции: книги ушли на второй 

план, их место занял экран телевизора и компьютера. Персонажи сказок, герои 

мультфильмов, которые смотрят современные дошкольники, не всегда отлича-

ются нравственной чистотой и высокой духовностью. 

Поэтому на современном этапе развития образования эмоциональное раз-

витие старших дошкольников является одной из важнейших задач в воспитании 

подрастающего поколения. Актуальность этой задачи в современной России 

отражена и в Федеральном государственном образовательном стандарте до-

школьного образования. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования выдвигает одним из основополагающих принципов дошкольного 
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воспитания «приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства» [3]. 

Художественная литература, в качестве источника знаний и нравственно-

эстетических норм, в качестве транслятора культуры и традиций общества во 

все времена считалась одним из базовых компонентов в воспитании и форми-

ровании полноценной личности. Но самое главное, основная функция художе-

ственной литературы – это формирование у людей глубоких и устойчивых 

обобщенных «теоретических» чувств, побуждающих их продумывать, выкри-

сталлизовывать свое мировоззрение, определяющих это мировоззрение, пре-

вращающих его в действенную силу, направляющую поведение личности. 

В трудах К.Д. Ушинского, В.Г. Белинского, Л.Н. Толстого отмечается, что 

дети рано начинают чувствовать доброту и справедливость со стороны взрос-

лых, сверстников и чутко реагируют на различные проявления добра и недоб-

рожелательности к ним. 

Именно воспитание художественным словом приводит к большим измене-

ниям эмоциональной сферы ребенка, что способствует появлению у него живо-

го отклика на различные события жизни, перестраивает его субъективный мир. 

По словам Б.М. Теплова, художественное слово захватывает различные сторо-

ны психики человека: воображение, чувства, волю, развивает его сознание и 

самосознание, формирует мировоззрение. 

Как отмечает Л.Г. Шадрина, весь педагогический процесс в детском саду 

насыщен детской литературой: стихами, потешками, загадками, сказками [2, 

с. 20] 

Эмоциональное развитие у детей осуществляется особенно успешно, если 

они способны осознать идею художественного произведения и мотивировать 

поступки героев. Поэтому, беседуя с детьми о прочитанных произведениях, 

важно, чтобы дошкольники как можно полнее рассказали о главном герое, его 

качествах. Именно занимательность – одно из основных требований, предъяв-

ляемых к детской книге. Детская книга должна давать яркие образы, быть для 
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ребенка источником радости, помогать ему осмысливать окружающую жизнь, 

явления природы и отношения между людьми. 

Таким образом, целенаправленное и системное использование произведе-

ний детской художественной литературы является не только благоприятным 

средством для эмоционального развития старших дошкольников, но и способ-

ствует общему нравственному воспитанию детей дошкольного возраста. 
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