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Abstract. The article is devoted to solving an actual problem of determination of effective pedagogical methods 

and devices of development of children’s emotion understanding at different stages of preschool childhood, 

which is closely related to improving the quality of preschool education. The author reveals the significance of 

development of emotion understanding at preschool children for their social adaptation in a peer group. The 

main attention in the article is paid to the characteristic of the complex of visual, verbal, practical and game ped-
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role of the educator’s communication with children and active listening in enhancing children’s understanding of 

their own emotions is emphasized. 
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Значимость развития у дошкольников 

понимания собственных эмоций и эмоци-

ональных состояний других людей опре-

деляется ключевой ролью этого компо-

нента эмоциональной компетентности в 

социальном развитии детей, в частности в 

обработке социальной информации. В 

этом возрастном диапазоне дети могут 

надлежащим образом освоить навыки 

распознавания эмоций и осведомленности 

о внешних и внутренних причинах воз-

никновения эмоций. Понимание эмоций 

по лицевой экспрессии и ситуациям их 

возникновения повышает гибкость до-

школьников в интерпретации эмоцио-

нальных сигналов в их социальном окру-

жении, что особенно важно для социаль-

ной адаптации детей, когда они выходят 

за пределы семьи и начинают формиро-

вать отношения со сверстниками. 

Доказано, что дети 3–5 лет с более вы-

соким уровнем эмоциональной осведом-

ленности о себе и других, способные рас-

познать различные эмоции, понять их 

словесные обозначения и типичные реак-

ции людей в эмоциогенных ситуациях, 

часто осуществляют выбор адаптивных 

(неагрессивных) вариантов эмоциональ-

ного и поведенческого реагирования в 

сложных, потенциально конфликтных си-
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туациях взаимодействия со сверстниками 

и руководствуются в большей степени со-

циально компетентными целями в процес-

се обработки социальной информации 

(S. A. Denham, H. H. Bassett, E. Way et al., 

2014). 

Если принять во внимание эмоцио-

нальную чувствительность дошкольников 

к воздействиям взрослого как носителя 

форм выражения эмоций и роль педагога 

в социализации эмоций ребенка, то про-

блема поиска педагогических способов 

развития у детей понимания эмоций при-

обретает особую актуальность. 

Современный методический подход к 

развитию понимания эмоций, реализуе-

мый в разнообразных парциальных про-

граммах развития эмоциональной сферы 

дошкольников, таких как «Я–Ты–Мы» 

(О. Л. Князева) [7] и других, состоит в ис-

пользовании игровой и художественно-

эстетической видов деятельности как 

средств обогащения представлений детей 

об эмоциональном мире человека, а также 

комплекса наглядных, словесных, игро-

вых и практических методов организации 

образовательной деятельности по разви-

тию у детей навыков распознавания эмо-

циональных состояний и эмоциональной 

осведомленности.  

В связи с этим при рассмотрении педа-

гогических способов развития у детей по-

нимания эмоций нам представляется це-

лесообразным опираться на принятую в 

дошкольной дидактике классификацию 

методов и приемов обучения [4], в основу 

которой положены основные формы 

мышления детей дошкольного возраста, и 

использовать понятие «метод» в значе-

нии способа упорядоченной деятельности 

педагога и детей, стимулирующей разви-

тие у дошкольников навыков распознава-

ния эмоциональных объектов и осведом-

ленности об эмоциях, а понятие «прием» – 

как способ педагогических действий в 

определенных условиях, составную часть 

метода.  

Разумеется, существуют классифика-

ции методов и приемов развития у детей 

понимания эмоций, выстроенные на дру-

гом основании. В частности, в основу 

классификации А. М. Щетининой [5] по-

ложены направления педагогической ра-

боты по обогащению эмоционально- и со-

циально-перцептивного опыта детей, обо-

гащению словаря эмоций, формированию 

экспрессивных эталонов и развитию эмо-

циональной отзывчивости дошкольников. 

Каждому направлению работы соответ-

ствуют определенные методы и приемы. 

Так, в качестве основных способов фор-

мирования у детей эталонов экспрессии 

указываются моделирование эмоций, рас-

сматривание графических рисунков раз-

личных выражений лиц людей, сравнение 

способов отображения эмоциональных 

состояний, показ способов передачи пе-

реживаний человека в его позе, привлече-

ние внимания детей к собственному со-

стоянию и переживаниям других детей и 

пр. Однако очевидно, что эти же методи-

ческие приемы могут применяться педа-

гогом и в рамках других взаимосвязанных 

направлений работы по развитию эмоцио-

нально-перцептивных способностей до-

школьников. 

В зарубежных руководствах [8; 10; 11; 

12; 13] также рассматриваются разнооб-

разные, преимущественно вербальные и 

практические способы развития у детей 

эмоциональной грамотности – способно-

сти распознавать, словесно обозначать и 

понимать собственные эмоции и эмоцио-

нальные состояния других людей:  

− обсуждение способов выражения и 

вербального обозначения эмоций в 

процессе рассматривания фотографий, 

иллюстраций, плакатов с изображени-

ями детей в разных эмоциональных 

состояниях; 

− беседа с дошкольником о его собствен-

ных переживаниях, в ходе которой ре-

бенка просят вспомнить ситуации, ко-

гда он испытывал различные эмоции 

(радость, печаль, страх или злость); 

представить, что он оказался в этих си-

туациях, и попробовать описать соб-

ственные переживания, ощущения и 

изменения экспрессивного поведения; 

− чтение иллюстрированных историй, 

обогащенных эмоциональной лекси-

кой, с последующим обсуждением 
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эмоциональных состояний и поведен-

ческих проявлений персонажей, рас-

крывающих их чувства;  

− демонстрация на конкретных примерах 

алгоритма понимания чувств другого 

человека и моделирования эмпатиче-

ских реакций: заметить эмоциональный 

дискомфорт ребенка; постараться вы-

яснить, что происходит; предположить, 

что могут чувствовать другие люди в 

той же ситуации; оценить, в чем нуж-

дается другой человек; постараться 

утешить или удовлетворить потребно-

сти пострадавшего; выразить удоволь-

ствие по поводу облегчения состояния 

или комфорта сверстника; 

− настольные и ролевые игры на вер-

бальное и невербальное выражение 

эмоций в соответствии с заданным си-

туативным контекстом; лингвистиче-

ские игры с эмоциональными терми-

нами; разыгрывание ситуаций различ-

ного эмоционального значения с по-

мощью марионеток или кукол; 

− оказание детям помощи в словесном 

обозначении эмоций, распознавании 

экспрессии (лицевой, телесной, во-

кальной) и ситуации как значимых 

сигналов эмоций; в осознании субъек-

тивного характера эмоциональных ре-

акций окружающих и взаимосвязи 

мыслей и эмоций. 

Признавая практическую ценность и 

возможность использования в совместной 

образовательной деятельности с до-

школьниками перечисленных способов 

развития у них навыков распознавания, 

вербализации эмоций и эмоциональной 

осведомленности, представим общую 

классификацию педагогических способов 

развития у детей понимания эмоций (таб-

лица 1) [3]. 

 
 

Таблица 1 

Педагогические методы и приемы развития понимания эмоций у дошкольников 
 

Классификация 

методов  

и приемов 

Общая характеристика способов образовательной деятельности 

педагога с детьми 

Наглядные Цель: сформировать у детей представления об эмоциях, навыки 

распознавания эмоциональных состояний по экспрессивным 

признакам и анализа причинно-следственных связей эмоцио-

нального реагирования. 

Методы: наблюдение за особенностями проявления и изменени-

ями эмоционального состояния человека, метод демонстрации 

(рассматривания) наглядных пособий: пиктограмм, фотографий 

лиц людей с различными выражениями и т. п.; просмотр мульт-

фильмов и спектаклей. 

Приемы: показ способов действий с наглядным материалом, не-

вербальный показ эмоциональных состояний, показ образца рас-

суждений 

Словесные Цели: актуализировать эмоциональные переживания детей, 

углубить представления о способах выражения и причинах воз-

никновения различных эмоций. 

Методы: беседы об эмоциональных состояниях, о выразитель-

ности и изобразительности в произведениях искусства; беседы 

по сказкам, чтение художественной литературы, где в ярких об-

разах передаются эмоциональные переживания человека; рассказ 

педагога и рассказы детей, отражающие их эмоциональный 

опыт. 

 



Pedagogika a psychologie 
 

 
 

 

19 
 

Приемы: вопросы, конкретизирующие экспрессивные и импрес-

сивные признаки, причины возникновения эмоций изображенно-

го человека, и пр.; указание, пояснение, прогнозирование, верба-

лизация процесса воссоздания эмоции в собственной мимике и 

позе 

Практические Цель: помочь детям приобрести опыт распознавания и воспроиз-

ведения эмоций с помощью вербальных, невербальных и худо-

жественных средств. 

Методы: моделирование эмоций – экстериоризация эмоцио-

нальных состояний человека символическими средствами (зари-

совки, схемы, цветоизображения и т. п.); упражнения на воспро-

изведение, распознавание эмоций и развитие словаря эмоцио-

нальной лексики; практические ситуации, направленные на раз-

витие эмоциональной ориентации детей на сверстника. 

Приемы: имитирование эмоций изображенного человека, графи-

ческие зарисовки 

Игровые Цели: заинтересовать детей, актуализировать положительные 

эмоции, помочь сконцентрировать внимание на дидактической 

задаче, ориентированной на развитие осведомленности детей об 

эмоциях. 

Метод: дидактическая игра на развитие навыков понимания 

эмоций по экспрессивным признакам и ситуациям возникнове-

ния эмоций. 

Приемы: элементы соревнования, прием оживления восприни-

маемого персонажа 

 
 

Далее раскроем возрастную специфи-

ку, определяющую выбор конкретных пе-

дагогических способов и методических 

приемов развития у дошкольников пони-

мания эмоций на каждом этапе дошколь-

ного детства. 

Младший дошкольный возраст.  

Дети 3–4 лет успешно различают по 

схематическим изображениям лицевой 

экспрессии, фотографиям лиц людей и 

репродукциям картин эмоцию радости от 

отрицательных эмоций (гнев, печаль, 

страх), представления о которых имеют 

нечеткие границы. Они хорошо диффе-

ренцируют ситуации возникновения базо-

вых эмоций по сравнению с социальными 

и начинают учитывать персонализирован-

ную информацию при распознавании 

эмоций других людей.  

В этом возрасте дети способны понять 

собственные эмоциональные состояния 

(удовольствие-неудовольствие, радость, 

грусть, злость, страх) и причины их воз-

никновения, связанные, с одной стороны, 

с ситуациями общения с родителями, 

одобрением, одариванием, принятием в 

группе сверстников; с другой стороны – с 

ситуациями отвержения, проявления 

агрессии и т. п. Также дети 3–4 лет демон-

стрируют осведомленность о некоторых 

поведенческих стратегиях регуляции от-

рицательных эмоций. 

Ведущая роль в развитии у младших 

дошкольников понимания эмоций при-

надлежит наглядным и игровым методам.  

Педагог учит малышей замечать ситу-

ации эмоционального дискомфорта 

сверстников (физическое неблагополучие, 

неудача в деятельности и др.); побуждает 

детей к рассматриванию сюжетных кар-

тинок, иллюстраций, эмоционально-

содержательных панно с изображениями 

детей, взрослых и сказочных персонажей 

с различными эмоциональными выраже-

ниями; широко использует показ эмоцио-

нальных состояний с помощью собствен-

ной мимики, пантомимики, а также показ 

способов действий с наглядным материа-
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лом; организует просмотр мультфильмов 

и кукольных спектаклей, привлекая вни-

мание детей к изменению эмоционального 

состояния персонажей; проводит дидак-

тические игры на распознавание эмоций 

(«Азбука настроений», «Кубик эмоций» и 

др.); побуждает малышей к участию в ин-

сценировках и играх-драматизациях по 

сюжету знакомых сказок.  

Из группы методов словесного воздей-

ствия, которые также используются в сов-

местной образовательной деятельности 

воспитателя с младшими дошкольниками 

для развития у них понимания причин воз-

никновения и внешних проявлений эмоци-

ональных состояний, следует выделить 

рассказ педагога и чтение художественной 

литературы. При отборе художественных 

произведений для чтения и последующего 

обсуждения с детьми эмоциональных ха-

рактеристик персонажей педагог руковод-

ствуется примерным перечнем произведе-

ний детской художественной литературы, 

указанным в основной общеобразователь-

ной программе дошкольного образования, 

которую реализует дошкольная образова-

тельная организация.  

Обратим внимание, что беседа об эмо-

циях в этом возрасте выступает как мето-

дический прием и сопровождается рас-

сматриванием наглядного материала, рас-

крывающего особенности внешнего вы-

ражения, а также ситуации проявления 

людьми и сказочными персонажами эмо-

ций радости, печали, гнева, страха.  

В ходе рассматривания иллюстраций и 

чтения художественных произведений со-

здаются благоприятные условия для озна-

комления детей со словами, отражающи-

ми наиболее яркие, визуально легко опре-

деляемые эмоциональные состояния. С 

этой целью педагог посредством указаний 

и вопросов обращает внимание детей на 

лицевую экспрессию, телесные изменения 

и ситуацию возникновения эмоции изоб-

раженного человека, например: «Ей 

грустно. В ее глазах слезы, уголки рта 

опущены. Она упала и ушибла колено»; 

«Посмотрите на лицо этого мальчика. Как 

он себя чувствует? Как определить по вы-

ражению лица, что ему страшно? Как вы 

думаете, что с ним случилось?» 

Также с детьми 3–4 лет организуются 

различные виды упражнений: имитацион-

ные упражнения на выражение основных 

эмоций, упражнения на распознавание 

эмоций изображенного на картинке чело-

века и др. Планируется работа с «Экраном 

настроения» для упражнения воспитанни-

ков в распознавании собственного эмоци-

онального состояния посредством выбора 

соответствующего графического изобра-

жения эмоции, словесного обозначения 

настроения и причины его возникновения.  

Особое внимание уделяется использо-

ванию дидактического потенциала прак-

тических ситуаций [1], ориентированных 

на формирование у младших дошкольни-

ков практических умений в проявлении 

эмоциональной отзывчивости к сверстни-

кам. Педагог с помощью кукольного теат-

ра демонстрирует детям ситуации эмоци-

онального дискомфорта персонажа, вы-

званного неуспехом в деятельности (у 

куклы рассыпаются кубики, она плачет), 

столкновением малышей из-за игрушки и 

т. п.; привлекает детей к разыгрыванию 

ситуаций-инсценировок («театр игру-

шек»), содержанием которых являются 

типичные ситуации эмоционального не-

благополучия сверстника. 

Средний дошкольный возраст. 

К 4–5 годам повышается степень точ-

ности распознавания лицевой экспрессии 

отрицательных эмоций, при этом до-

школьники успешнее опознают базовые 

эмоции (радость, печаль, гнев, страх) и 

нейтральное состояние по схематическим 

изображениям лица, чем по фотографиям 

лиц людей. 

Дети, опираясь на собственный эмо-

циональный опыт, успешно выделяют 

внешние причины эмоционального реаги-

рования людей, осознают зависимость 

эмоционального состояния человека от 

степени удовлетворения его желаний, 

анализируют социальные причины соб-

ственных эмоциональных переживаний, в 

том числе факты нарушения ими или дру-

гими людьми правил поведения и мораль-
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ных норм, и понимают возможность регу-

ляции отрицательных эмоций. В связи с 

появлением на 5-м году жизни принципи-

ально новой способности сопереживания 

вымышленным персонажам, дети стре-

мятся соотнести собственные эмоции с 

различными ситуациями из произведений 

детской художественной литературы, 

мультфильмов. 

В этой возрастной группе, наряду с 

использованием педагогом наглядных и 

игровых методов, возрастает роль прак-

тических методов развития у детей по-

нимания эмоций: упражнений на распо-

знавание и соотнесение схематических 

изображений эмоций и эмоциональных 

состояний детей, взрослых и сказочных 

персонажей; упражнений в словесном 

обозначении эмоций и подборе синони-

мов к словам-наименованиям эмоций; 

этюдов на выражение основных эмоций, 

игр-упражнений на распознавание эмоци-

онального состояния сверстников и фор-

мирование гуманного отношения к ним; 

моделирования эмоций посредством гра-

фического изображения лицевой экспрес-

сии, объектов и ситуаций, вызывающих 

различные эмоции. 

К практическим приемам развития у 

дошкольников навыков распознавания 

эмоций относятся имитирование ребенком 

эмоций изображенного человека с помо-

щью собственной мимики и позы, а также 

графические зарисовки [5] – изображение 

педагогом в присутствии детей схематич-

ных выражений лицевой экспрессии и поз 

людей. 

Шире используются словесные мето-

ды развития у дошкольников осведомлен-

ности о внешних проявлениях и ситуаци-

ях возникновения эмоций: рассказ, беседа 

об эмоциональных состояниях и способах 

эмоционального отношения к сверстни-

кам (доброжелательность, дружелюбие 

или, наоборот, враждебность); чтение ска-

зок, рассказов, стихотворений, в которых 

можно проследить изменения эмоцио-

нального состояния персонажа. Благопри-

ятные условия для понимания детьми пе-

реживаний персонажей и возникновения 

сопереживания, сочувствия и содействия 

к ним создаются в ходе бесед по сказкам.  

В средней группе продолжается работа 

по развитию у детей понимания эмоцио-

нального состояния сверстника на основе 

наблюдения за изменениями его экспрес-

сивного поведения (мимика, поза, движе-

ния, интонации голоса) и особенностями 

его деятельности (характер задачи, за-

труднения, неудачи) для выявления ситу-

аций, в которых сверстник испытывает 

эмоциональный дискомфорт, и обучения 

детей способам проявления эмоциональ-

ной отзывчивости. 

К 5 годам увеличивается ряд понима-

емых детьми эмоций по лицевой экспрес-

сии (радость, печаль, гнев, страх, стыд, 

вина) и усложняется характер предъявля-

емого наглядного материала: использу-

ются графические изображения эмоций, 

фотографии лиц детей с разными эмоцио-

нальными выражениями; иллюстрации, 

отображающие взаимосвязь природы и 

настроения, эмоциональные проявления 

людей и героев сказок; когнитивные схе-

мы эмоций, включающие ситуацию и 

эмоциональные проявления одного или 

нескольких персонажей; серии картинок, 

отражающих ситуации эмоционального 

дискомфорта сверстника и реакции детей 

на его эмоциональное неблагополучие. 

Также усложняется характер наглядного 

материала, используемого для организа-

ции дидактических игр с детьми 4–5 лет 

(«Собери маску», «Встреча эмоций», «Ло-

то» и др.). 

Старший дошкольный возраст. 

Основные изменения в понимании 

эмоций детьми 5–7 лет, наряду с ростом 

осведомленности в экспрессивных и кау-

зальных компонентах широкого диапазо-

на базовых эмоций, касаются понимания 

связи эмоций, желаний и убеждений, раз-

личий внешних и внутренних эмоцио-

нальных переживаний; понимания амби-

валентных чувств человека по отношению 

к разным объектам, социально эффектив-

ных способов регуляции отрицательных 

эмоций (решение проблем, поиск под-

держки, дистанцирование) и когнитивной 
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регуляции эмоций посредством изменения 

целей и мыслей.  

В этом возрасте дети осознают, что 

эмоции являются внутренними состояни-

ями человека, могут установить связи 

между собственными эмоциональными 

состояниями, вызвавшими их факторами 

и действиями, к которым они побуждают, 

а также учесть персонализированную ин-

формацию при прогнозировании эмоцио-

нальных реакций других людей. 

В старшем дошкольном возрасте по-

вышается роль словесных методов в си-

стематизации знаний детей о сущности и 

причинно-следственных компонентах 

эмоций и чувств.  

Большое место в совместной образова-

тельной деятельности педагога с детьми 

отводится беседам о радости, печали, 

страхе, гневе и других проявлениях эмо-

ционального мира человека; беседам о 

средствах выразительности и изобрази-

тельности в произведениях искусства: о 

музыкальной интонации, колорите в жи-

вописи, об изобразительности и вырази-

тельности слова в литературе; этическим 

беседам, углубляющим представления де-

тей о социальных эмоциях (дружба, доб-

рота, обида, ссора, злоба, зависть и др.); 

беседам по сюжетным картинам, отража-

ющим ситуации эмоционального неблаго-

получия сверстника и варианты эмоцио-

нального реагирования детей; рассказам 

детей об эмоциональном состоянии изоб-

раженного человека или собственном 

эмоциональном опыте; чтению сказок, 

рассказов, детской поэзии и сюжетных 

текстов, которые вводят ребенка в мир 

переживаний детей и взрослых в социаль-

но значимых ситуациях. 

Наряду с пояснением педагогом роли 

интонации, мимики, жеста в создании 

определенного эмоционального состояния 

и вербализацией детьми процесса воссо-

здания эмоции в собственной мимике и 

позе, в работе со старшими дошкольника-

ми используются словесные приемы про-

гнозирования эмоциогенных ситуаций и 

различные вопросы, которые актуализи-

руют представления детей о содержании 

эмоциональных переживаний («Вспомни, 

когда ты был так же расстроен. Что тебя 

расстроило? Как ты выглядел? Что ты 

чувствовал?»); побуждают к оценке эмо-

циональных реакций людей с позиции 

морального выбора («Правильно ли по-

ступили дети? Как выражают сочувствие 

мальчику его подружки?»); побуждают к 

сочувствию изображенному человеку, ге-

рою художественного произведения («В 

какие моменты вам было жаль героя? В 

какие моменты вы радовались вместе с 

ним? Как бы вы поступили, если бы нахо-

дились рядом?»). 

В образовательной деятельности с 

детьми 5–7 лет широко применяется ме-

тод моделирования эмоций [2; 5]: изобра-

жение предметов, вызывающих радость, 

грусть, страх и другие эмоции; прорисо-

вывание мимики персонажей в ситуациях 

различного эмоционального значения, 

конструирование экспрессивных схем ли-

ца, «изображение» различных поз челове-

ка посредством подвижных картонных, 

проволочных, пластилиновых фигурок; 

рисование человека в разных эмоцио-

нальных состояниях, выбор цветовой па-

литры для изображения заданной эмоции 

или различных по настроению фрагмен-

тов музыкальных произведений, создание 

сюжетных рисунков для «Книги настрое-

ний», создание детьми мультфильмов в 

процессе работы с заготовкой с изображе-

ниями главного героя в различных позах с 

непрорисованной лицевой экспрессией. 

Приобретению дошкольниками навы-

ков распознавания эмоций и эмоциональ-

ной осведомленности способствует вы-

полнение различных упражнений на соот-

несение эталона эмоции с собственным 

настроением или настроением сверстника, 

с наглядным материалом, словесным опи-

санием способов выражения или ситуации 

возникновения эмоции, с фрагментом ли-

тературного, музыкального произведения 

или репродукцией картины; упражнений 

на обогащение словаря эмоций: придумы-

вание окончания фраз («Мне грустно, ко-

гда…», «Я удивляюсь, когда…»), подбор 

синонимов и антонимов к словесным обо-
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значениям эмоций, сравнение выражения 

противоположных и близких эмоциональ-

ных состояний, придумывание и аргумен-

тация названия к эмоционально содержа-

тельной картинке.  

Также старшие дошкольники могут 

вести специальный «Календарь эмоций», 

отражающий их актуальное эмоциональ-

ное состояние. 

Кроме моделирования эмоций и 

упражнений на их воспроизведение, 

распознавание и вербализацию, педагог 

создает практические ситуации, побуж-

дающие детей к проявлению доброжела-

тельного отношения и внимания друг к 

другу («Научи своего друга тому, что 

умеешь сам», «Порадуем заболевшего 

друга» и др.); проигрывает с дошколь-

никами конфликтные ситуации взаимо-

действия со сверстниками и моделирует 

способы их социально целесообразного 

разрешения.  

В старшем дошкольном возрасте 

усложняется содержание дидактических 

игр, в ходе которых дети не просто распо-

знают и называют эмоции по пиктограм-

мам, фотоэталонам и изображениям лю-

дей с разными эмоциональными выраже-

ниями, но и сравнивают эмоциональные 

проявления, дорисовывают экспрессивные 

признаки эмоций, соотносят ситуации и 

эмоциональные реакции человека, объяс-

няют причины возникновения эмоций, 

сочиняют истории, дифференцируют гу-

манные и негуманные поступки («Найди 

пару», «Дорисуй портрет», «Прочитай 

письмо» и др.).  

В качестве игровых приемов развития 

у дошкольников понимания эмоций вы-

ступают соревновательные элементы – 

конкурсы, где команды детей участвуют в 

выполнении различных заданий, изобра-

жая эмоции с помощью мимики и панто-

мимики, идентифицируя эмоции по фото-

графиям и т. п.; прием озвучивания вос-

принимаемого персонажа – высказывание 

детьми свободных суждений от лица 

изображенного человека, соответствую-

щих его настроению.  

С целью формирования у старших до-

школьников направленности на партнеров 

в совместной деятельности педагог может 

организовать поочередное наблюдение 

детей за особенностями выполнения 

сверстниками практических заданий и из-

менениями их эмоционального состояния 

[6]. В ходе такого наблюдения ребенок, 

оценивая количество, скорость и качество 

выполняемой сверстником работы, может 

при отсутствии непосредственного вос-

приятия его эмоционального состояния 

сделать предположение о его настроении, 

признаках утомления и потребности това-

рища в помощи. 

Используемый в этом возрасте нагляд-

ный материал отражает широкий диапа-

зон форм эмоционального реагирования 

взрослых и детей в разных ситуациях, 

включая вариативные и амбивалентные 

проявления эмоций, а также схематиче-

ские изображения и фотоэталоны эмоций 

основных (радость, печаль, гнев, страх) и 

дополнительных модальностей (отвраще-

ние, стыд, вина, презрение, удивление, 

спокойствие, интерес).  

В ходе рассматривания репродукций 

картин и книжной графики старшие до-

школьники учатся устанавливать взаимо-

связь общего колорита картины и ее зву-

чания по настроению, анализировать экс-

прессивные признаки и предполагаемые 

причины возникновения эмоционального 

состояния изображенного на портрете 

человека, что в целом способствует 

усложнению уровня понимания детьми 

эмоций. По-прежнему значимым являет-

ся показ образца рассуждений, когда, 

например, педагог предлагает детям 

структуру рассказа об эмоциональном 

состоянии человека: что было, что есть, 

будет с этим человеком. 

Для наглядной демонстрации процесса 

развития эмоций и чувств героев и разви-

тия способности дошкольников к прогно-

зированию эмоций организуется просмотр 

мультфильмов и спектаклей с последую-

щей беседой по содержанию, проводится 

анализ фрагментов мультфильмов с после-

дующим моделированием новых версий. 

Следует особенно подчеркнуть ком-

плексный характер применения указан-

ных методов и приемов развития понима-
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ния эмоций у дошкольников разных воз-

растных групп в контексте общения педа-

гога с детьми. Именно в условиях речево-

го общения ребенка с другими людьми 

возникает и развивается весь спектр спе-

цифически человеческих эмоций. И здесь 

на первый план выходят диалоговые фор-

мы общения воспитателя с детьми, уме-

ние слушать, слышать и услышать, то есть 

владение техникой активного слушания. 

Активное слушание включает соб-

ственно слушание и подтверждение 

услышанного с целью точной идентифи-

кации чувств ребенка, полностью исклю-

чая предубеждения педагога, возможное 

несогласие, оценочную позицию и нраво-

учения [9]. Фокусирование внимания пе-

дагога на содержании высказывания вос-

питанника и его эмоциональном состоя-

нии позволяет ребенку почувствовать 

собственную ценность и повысить в це-

лом степень взаимопонимания со взрос-

лым. Особенно важно помочь ребенку 

выразить негативные эмоции без страха 

осуждения или наказания для предупре-

ждения неадекватных форм эмоциональ-

ного реагирования.  

Техника активного слушания, ориен-

тированная на развитие понимания деть-

ми собственных эмоциональных пережи-

ваний, причин их возникновения и спосо-

бов регуляции эмоций, предполагает ис-

пользование взрослым следующего алго-

ритма действий:  

 выбрать место и время, чтобы макси-

мально уделить внимание воспитанни-

ку и сфокусироваться на его проблеме;  

 продемонстрировать интерес к эмоци-

ональным сообщениям ребенка, от-

крытость, безоценочное принятие, 

уважение;  

 наблюдать за невербальными сигнала-

ми поведения ребенка для понимания 

его скрытых переживаний;  

 невербально отражать эмоциональное 

высказывание дошкольника, поста-

раться поставить себя на его место и 

понять его состояние; 

 перефразировать высказывание ребен-

ка, избегая длинных комментариев и 

злоупотребления утверждениями о 

причинах возникновения его состоя-

ния; 

 время от времени кивать головой, за-

давать уточняющие вопросы, преду-

преждая ошибочную интерпретацию 

сообщения дошкольника; 

 обобщить основные мысли, факты, чув-

ства и дальнейшие действия ребенка. 

Такое эмоционально насыщенное вза-

имодействие позволяет педагогу, наряду с 

углублением понимания детьми собствен-

ных эмоций, решить задачу развития у 

дошкольников словаря эмоциональной 

лексики посредством точного словесного 

обозначения актуального эмоционального 

состояния ребенка, пояснения значения 

того или иного эмоционального термина и 

побуждения ребенка к наименованию и 

описанию эмоционального переживания. 

Ожидаемым результатом участия пе-

дагога дошкольной образовательной ор-

ганизации в развитии у детей разных воз-

растных групп понимания эмоций являет-

ся расширение диапазона воспринимае-

мых детьми эмоциональных состояний, 

развитие навыков вербализации эмоций, 

усложнение уровня понимания детьми 

собственных эмоций и эмоциональных 

состояний взрослых и сверстников по 

экспрессивным и каузальным атрибуциям. 

Развитие этих навыков имеет решающее 

значение для успешной ориентации ре-

бенка в социальной реальности. 
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