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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы эмоционального разви-

тия детей дошкольного возраста как необходимого компонента формирования 

творческой и познавательной личности. Описываются методики развития 

чувств и эмоций. Отмечается важность участия родителей в эмоциональном 

развитии детей. По мнению автора, использование в работе с детьми игры и 

упражнения, стимулирующие развитие воображения, позволяют ребенку позна-

вать окружающий мир природы, науки, искусства всеми органами чувств, 

иметь личностное восприятие, суждение об изучаемом явлении, предмете и, как 

следствие, наиболее полно усваивать информацию. 
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Актуальность моей работы связана с тем, что жизнь в эпоху научно-техни-

ческого прогресса становится все разнообразнее и сложнее, она требует от чело-

века не шаблонных, привычных действий, а гибкого, творческого мышления. По-

этому в современном мире востребованы творческие личности, обладающие спо-

собностью эффективно и нестандартно решать новые жизненные проблемы. 

Именно таких творчески активных людей и должны воспитывать современные 

педагоги, что отражено в федеральных государственных требованиях к струк-

туре основной общеобразовательной программы дошкольного образования: 

«…содержание и организация образовательного процесса для детей дошколь-
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ного возраста должна быть направлена на формирование общей культуры, раз-

витие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успеш-

ность…» 

В последнее время психологами, педагогами, родителями уделяется боль-

шое внимание развитию индивидуальности ребенка. При этом внимание взрос-

лых сосредотачивается на творческом характере деятельности детей, на роли 

творчества для развития мышления, восприятия, воображения. Формирование 

творческой индивидуальности ребенка базируется на особенностях эмоциональ-

ной сферы, специфике сенсорики (зрения, слуха, осязания, обоняния, вкуса), об-

разного видения каждого. Так, определяя различия и сходство между предме-

тами или изображая (в театральной, изобразительной деятельности) образ пред-

мета, явления, одни дети будут отталкиваться от света, другие – от внешней 

формы, а третьи – от функциональных особенностей. Восприятие себя и другого 

человека, восприятие его и своего настроения, желаний, побуждений сначала не 

является осознанным. В дальнейшем, с помощью речи происходит осознание ма-

лышом своих чувств и эмоций, управление ими. Но сначала необходимо научить 

всматриваться, вслушиваться, быть внимательным к своим ощущениям, тонко 

воспринимать всеми рецепторами мир предметов и природы, а потом это чуткое, 

уже натренированное восприятие естественно обращается и на людей. 

Для детей дошкольного возраста предлагается следующая последователь-

ность использования объектов эмпатии: 

а) знакомые детям животные и птицы; 

б) интересные предметы и, в первую очередь, движущиеся игрушки; 

в) растения и явления природы; 

г) взрослые, чьи профессии имеют характерные внешние атрибуты. 

В определенной последовательности могут быть использованы такие 

формы: творческий кукольный спектакль, игра-беседа с персонажами, творче-

ская ролевая игра по сюжету сказки. 
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Сближение с персонажами, предпочтение в ситуации свободного выбора и 

ролевое изображение самих персонажей – вот те способы и приемы, которые ис-

пользует взрослый для обучения детей глубокому пониманию нравственного 

смысла художественного произведения. Эффективность указанных способов 

обеспечивается при соблюдении взрослым определенных способов работы над 

книгой: а) подготовка детей к восприятию как серьезному и радостному собы-

тию; б) постепенность, последовательность перехода от одного этапа к другому; 

в) возврат к некоторым методическим приемам для усиления воспитательного 

момента или коррекции нежелательных эмоциональных реакций – могут повто-

ряться все указанные приемы, особенно игры-контакты с персонажами; г)сбли-

жение сказки и ее героев с жизнью и эмоциональным опытом ребенка обеспечи-

вается объединением в одной игре героев различных сказок и их активным «об-

щением» с детьми – любимые герои в этом случае «помогают» осваивать новое, 

более сложное нравственное содержание других произведений; д) усилению со-

переживания соответствующим героям и созданию более глубокого проникно-

вения в нравственное содержание произведения помогает повтор игр-драматиза-

ций. 

Однако воспитательная задача взрослого в этой сфере воспитания будет вы-

полнена, если взрослый сумеет создать такие условия, при которых эмпатийные 

переживания и помогающее поведение могут быть перенесены ребенком из 

связи «Я – персонаж» в сферу «Я – другой человек». Для этого необходимо: 

 научить детей видеть эмоциональное состояние другого: творческие сю-

жетные игры; рассматривание иллюстраций с изображением различных эмоцио-

нальных ситуаций с соответствующим обсуждением; проигрывание коротких 

сценок, нацеленных на проникновение «внутрь» эмоциональных ситуаций; 

 создавать определенные условия для развития у ребенка способности об-

наруживать в жизни, во взаимоотношении со взрослыми и детьми ситуации, ана-

логичные литературным по своей нравственной сути; воспитывать активное от-

ношение к реальным ситуациям; 
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Использовать в работе с детьми игры и упражнения, стимулирующие разви-

тие воображения, ассоциативности через чувственно-эмоциональное постиже-

ние окружающего. Это позволяет ребенку познавать окружающий мир природы, 

науки, искусства всеми органами чувств, иметь личностное восприятие, сужде-

ние об изучаемом явлении, предмете, и на основе этого наиболее полно усваи-

вать информацию о нем. 
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