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Понимание эмоций является частью 

более глобальной конструкции эмоцио-

нального интеллекта и включает в себя 

такие способности, как распознавание, 

словесное обозначение лицевой экспрес-

сии эмоций и осведомленность о внешних 

(события, социальные сигналы) и внут-

ренних (желания, убеждения) причинах 

возникновения эмоций.  

Принимая во внимание, что собствен-
ные эмоции и эмоции окружающих пере-

дают значимую для установления и под-

держания социального взаимодействия 

информацию, понимание эмоций следует 

рассматривать в качестве одного из клю-

чевых факторов адаптации детей к 

школьному обучению (S. A. Denham, 

H. H. Bassett, E. Way et al., 2012). И связа-

но это с тем, что дети, осведомленные об 

эмоциях, способные распознать экспрес-

сию и переживания определенных эмо-

ций, понять их словесные обозначения и 

типичные реакции людей в эмоциогенных 

ситуациях, успешнее решают многие за-

дачи обучения в классе: у них больше 
шансов установить эффективные соци-

альные отношения в силу насыщенности 

их социальных контактов с одноклассни-

ками и учителями, больше личных ресур-

сов для сосредоточения на учебной дея-
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тельности и более успешная обратная 

связь с учителями. 

Развитие эмоционального интеллекта 

является одним из приоритетных направ-

лений социально-коммуникативного раз-

вития детей в современном дошкольном 

образовании. Реализация данного направ-

ления требует поиска оптимальных педа-

гогических форм, средств и методов раз-

вития у дошкольников навыков распозна-

вания, вербализации эмоций и осведом-

ленности о собственных эмоциях и эмо-

циональных состояниях других людей.  

Практическая значимость представлен-

ного в данной статье обзора парциальных 

программ эмоционального развития детей, 

которые могут быть использованы педаго-

гами групп детей дошкольного возраста 

для организации совместной образова-

тельной деятельности с детьми по разви-

тию у них понимания эмоций, заключает-

ся, на наш взгляд, в том, что такой обзор 

позволит воспитателям сориентироваться в 

разнообразии современных парциальных 

программ по данному направлению, их ха-

рактерных отличиях в программном со-

держании, структуре, методическом обес-

печении и осознанно подойти к выбору 

определенной программы для полной или 

частичной реализации в своей возрастной 

группе с целью развития у детей младше-

го, среднего или старшего дошкольного 

возраста понимания эмоций как компонен-

та эмоционального интеллекта. 

В первую очередь мы рассмотрим 

парциальные программы развития эмоци-

ональной сферы, рассчитанные на после-

довательную реализацию в группах детей 

младшего, среднего и старшего дошколь-

ного возраста, которые, как нам пред-

ставляется, вызовут наибольший интерес 

со стороны педагогов: «Я–Ты–Мы» 

(О. Л. Князева), «Тропинка к своему Я» 

(О. В. Хухлаева, О. Е. Хухлаев, 

И. М. Первушина), «Познаю себя» 

(М. В. Корепанова, Е. В. Харлампова), 

«Давай познакомимся!» (И. А. Пазухина) 

и «Дружные ребята» (Р. С. Буре, 

М. В. Воробьева, В. Н. Давидович и др.). 

В программе социально-

эмоционального развития дошкольников 

«Я–Ты–Мы» [10], ориентированной на 

развитие социальной восприимчивости 

детей – способности учитывать чувства, 

желания и причины поступков окружаю-

щих, задачи обучения детей 3–7 лет осо-

знанному восприятию собственных эмо-

ций и чувств, пониманию эмоционального 

состояния других людей решаются в раз-

деле «Чувства, желания, взгляды» в форме 

развивающих занятий, дидактических игр 

(«Азбука настроений», «Ворчун и Весель-

чак», «Собери маску», «Дорисуй портрет» 

и др.) и работы с альбомами при условии 

оказания педагогом помощи детям в по-

нимании собственных переживаний, рас-

познавании эмоциональных состояний 

окружающих, понимании причин возник-

новения эмоций и осознании их субъек-

тивного характера. 

С младшими дошкольниками темы 

«Грусть и радость», «Изменение настрое-

ния», «Страшно» обсуждаются на занятиях 

на материале знакомых сказок, что позво-

лят детям сопоставить переживания ска-

зочных персонажей с собственным эмоци-

ональным опытом и применить получен-

ные знания в ходе работы с альбомом «Ка-

кой ты?», на страницах которого дети рас-

сматривают сюжетные картинки и иллю-

страции, отображающие ситуации возник-

новения различных эмоций у людей и пер-

сонажей сказок. Методическое обеспече-

ние занятий соответствует возрасту и 

включает рассказывание сказок, беседы, 

рассматривание иллюстраций к сказке, 

прослушивание музыкальных фрагментов, 

просмотр кукольных спектаклей, игры-

драматизации и инсценировки.  

В среднем и старшем дошкольном 

возрасте перечень обсуждаемых на заня-

тиях тем, раскрывающих особенности 

эмоционального мира человека, расширя-

ется, также как диапазон видов деятель-

ности детей (игра, восприятие художе-

ственной литературы, музыкальная, изоб-

разительная и театрализованная деятель-

ность, ручной труд) и диапазон понимае-

мых детьми эмоций и чувств: «Грусть, ра-

дость, спокойствие», «Печаль, горе», 

«Злость», «Страх», «Никто меня не лю-

бит», «Мимические признаки эмоций», 
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«Твои поступки и чувства других», «Спо-

рящие лица», «Горе». В ходе работы с 

альбомами «Веселые, грустные…» дети 5-

го и 6-го года жизни, наряду с рассматри-

ванием иллюстративного материала, обо-

гащающего представления о способах вы-

ражения эмоций, выполняют упражнения 

на распознавание лицевой экспрессии 

эмоций, и ведут «Календарь эмоций». 

Результатом реализации раздела «Чув-

ства, желания, взгляды» является приоб-

ретение детьми навыков осведомленности 

об основных эмоциональных состояниях 

людей и словесных обозначениях эмоций, 

навыков распознавания эмоций по невер-

бальным проявлениям и анализа причин 

возникновения эмоций. 

Развитие у дошкольников понимания 

собственных эмоциональных состояний и 

состояний других людей, наряду с адек-

ватным ролевым развитием детей, форми-

рованием у них произвольной регуляции 

поведения и эмоциональной децентра-

ции, – одно из основных направлений ор-

ганизации групповых развивающих заня-

тий с детьми по программе «Тропинка к 

своему Я» [23], выстроенных на основе 

игровых методов: ролевых, психогимна-

стических и коммуникативных игр, игр на 

развитие произвольности и воображения; 

элементов сказкотерапии, эмоционально-

символических (групповое обсуждение 

чувств и направленное рисование) и ре-

лаксационных методов. 

Программное содержание занятий с 

детьми 3–4 лет ориентировано на разви-

тие у них распознавания, способов выра-

жения эмоций, формирования представ-

лений о базовых и некоторых социальных 

эмоциях в процессе обсуждения 6 тем: 

«Чувства. Введение в мир психологии», 

«Чувства нужно уметь распознавать», 
«Полезные чувства: радость, любовь, за-

бота», «Вредное чувство – обида», «Ссо-

ра. Какие чувства приводят к ссоре», «Ка-

кие чувства живут в природе». В ходе ор-

ганизации занятий с детьми 4–5 лет круг 

обсуждаемых с детьми тем расширяется: 

«Кто я?», «Я – хозяин своих чувств», 

«Мои чувства», «Что такое счастье?»; ре-

шаются задачи формирования у дошколь-

ников представлений о регуляции эмоций 

и освоения детьми конкретных способов 

регуляции отрицательных эмоций, разви-

тия понимания социальных эмоций и 

чувств.  

В возрасте 6–7 лет углублению пони-

мания детьми социальных эмоций, адек-

ватному ролевому развитию детей, фор-

мированию у них произвольной регуля-

ции поведения и осознанию возможности 

оказания влияния на эмоциональное со-

стояние другого человека способствует 

организация занятий по таким темам, как: 

«Трудное чувство “дружба”», «Как можно 

изменить чувства другого человека», «Ге-

рои русского фольклора – какие они?», 

«Сильный человек – это человек с силь-

ной волей», «Школа – это трудный и ра-

достный путь к Знаниям». 

Все разделы программы социально-

личностного развития дошкольников 

«Познаю себя» [11] направлены на реше-

ние задач развития у детей понимания 

эмоций: познание ребёнком собственного 

эмоционального состояния через отноше-

ния с другими (раздел «Я среди других»), 

анализ чувств и состояний и управление 

ими (раздел «Что я могу?»), понимание 

эмоциональных состояний окружающих и 

учет их особенностей, желаний и чувств 

(«Я и другие»).  

Образовательная деятельность с 

младшими дошкольниками организуется в 

форме индивидуальных и подгрупповых 

бесед, игр и упражнений. Начиная со 

средней группы проводятся развивающие 

занятия с детьми по самопознанию, вклю-

чающие беседы, коммуникативные игры, 

игры на развитие воображения, упражне-

ния на рисование, вербализацию и выра-

жение эмоций. В старшей группе, наряду 
с беседами о личностных и нравственных 

переживаниях, играми на регуляцию 

чувств, поведения и развитие рефлексии, 

проводятся занятия по самопознанию в 

форме путешествия по «Необыкновенной 

стране чувств», в ходе которых углубля-

ются представления детей об эмоциях ра-

дости, грусти, злости, страха и удивления. 
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Также авторы программы рекомендуют 

педагогам проводить ежедневные беседы 

с детьми о настроении, с которым они 

пришли в детский сад, оформлять уголки 

по самопознанию, взаимодействовать с 

родителями в форме совместного ведения 

дневников «Это Я», выставок семейных 

фотографий. 

Методическим обеспечением занятий 

по развитию эмоционально-чувственной 

сферы дошкольников являются различные 

виды игр, рассматривание наглядного ма-

териала, чтение фрагментов литературных 

произведений, беседы, этюды, тренинго-

вые и релаксационные упражнения, твор-

ческие задания, а также элементы сказко-

терапии и песочной терапии.  

Основной целью реализации програм-

мы развития эмоциональной сферы до-

школьников 4–7 лет «Давай познакомим-

ся!» [4] является повышение осознания 

детьми собственных эмоциональных про-

явлений и взаимоотношений. Эта цель 

проходит через все разделы программы и 

находит отражение в программном со-

держании занятий, направленных на раз-

витие у детей внимания к собственным 

переживаниям и эмоциональным ощуще-

ниям (раздел «Я и Я»); понимание собе-

седника по внешним проявлениям эмоций 

и овладение способами их выражения («Я 

и другие»); формирование навыков пони-

мания, адекватного выражения и контроля 

эмоций, развитие эмпатии («Я и мои эмо-

ции»); подражание эмоциональным реак-

циям животных и установление аналогии 

с человеческим поведением («Я и живот-

ные»); понимание своего места в семье и 

взаимоотношений с близкими («Я и моя 

семья»). 

Основу методического обеспечения 

парциальной программы составляет ком-

плексное использование наглядных, сло-

весных, практических и разнообразных 

игровых (игры-драматизации, сюжетно-

ролевые, коммуникативные игры, игры-

соревнования) методов организации обра-

зовательной деятельности с дошкольни-

ками, содержание которой качественно 

расширяется и углубляется от средней к 

подготовительной группе в направлении 

приобретения детьми осведомленности об 

эмоциях радости, удивления, страха, гне-

ва, горя, интереса. К числу достоинств 

данной программы следует отнести нали-

чие системы домашних заданий для роди-

телей и детей каждой возрастной группы. 

В парциальной программе воспитания 

гуманных чувств и отношений дошколь-

ников «Дружные ребята» [6] решается 

задача развития эмоциональной ориента-

ции ребенка на сверстника – умения рас-

познавать и понимать эмоциональное со-

стояние сверстника, определять по 

внешним изменениям эмоционального 

состояния возникающие у него трудности, 

замечать его отрицательное эмоциональ-

ное состояние и адекватно реагировать на 

эмоциональный дискомфорт сверстника. 

Выбор педагогических методов и при-

емов решения поставленной задачи опре-

деляется возрастными особенностями де-

тей. В группах детей младшего дошколь-

ного возраста используются такие педаго-

гические способы, как: пример, показ и 

разъяснение способов проявления эмоци-

ональной отзывчивости ребенка к сверст-

нику; рассматривание серии картинок, на 

одной из которых изображен ребенок, ис-

пытывающий эмоциональный диском-

форт, на других – разные действия 

сверстника, помогающие ребенку выйти 

из затруднительного положения; демон-

страция видеозарисовок, которые позво-

ляют видеть развертывание ситуации и 

действия ее участников; разыгрывание 

ситуаций-инсценировок и др.  

В средней группе основными метода-

ми и приемами развития у детей ориента-

ции на эмоциональное состояние сверст-

ников и формирования способов проявле-

ния гуманного отношения к ним являют-

ся: рассматривание картинок, отражаю-

щих ситуации эмоционального неблаго-

получия ребенка и реакцию сверстников 

на его эмоциональное состояние; чтение 

художественных произведений, беседа, 

игры-упражнения, показ настольного те-

атра, побуждение к взаимообучению, по-

ложительная оценка эмпатических прояв-

лений детей и пр.  
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В старшей и подготовительной груп-

пах возрастает роль примера положитель-

ных поступков сверстников, чтения и бе-

седы по художественным произведениям, 

заключающим в себе моральный смысл; 

создания ситуаций, моделирования (гра-

фическое изображение анализа поступка), 

сочинения и разыгрывания историй с иг-

рушками, дидактических игр на диффе-

ренциацию гуманных и негуманных по-

ступков и других методов. Важно и то, 

что авторы программы демонстрируют 

возможности организации совместной де-

ятельности детей в формировании у них 

направленности на партнеров и способно-

сти понимать эмоциональное состояние 

сверстников. 

Планируя совместную образователь-

ную деятельность с детьми разновоз-

растной группы по развитию у них пони-

мания собственных эмоциональных состо-

яний и контроля эмоций, педагоги могут 

руководствоваться тренинговой програм-

мой игровых занятий с детьми 3–6 лет 

«Здравствуй, я сам!» [12]. Одна из частей 

программы с одноименным названием 

вводит ребенка в мир эмоций радости, зло-

сти, страха и спокойствия, которые он 

проживает на телесном уровне и уровне их 

узнавания по мимике, пантомимике и дей-

ствиям, создавая «эмоциональный фонд» 

для ориентировки в собственных чувствах 

и чувствах других людей. 

Цикл занятий построен в форме путе-

шествия по городу, макет которого дети 

создают вместе с педагогом. Все занятия 

проводятся по определенной схеме: при-

ветствие; «Оживление дорожки» (оцени-

вание актуального эмоционального состо-

яния детей); «Дорожный танец» (выпол-

нение ритмичных движений, передающих 

определенную эмоцию); игра «Что в до-
мике лежит» (подбор предметов, обозна-

чающих определенную эмоцию, поиск на 

своем теле участка, где «живет» эмоция, и 

его цветовое и предметное обозначение на 

контурном изображении с последующим 

подбором иллюстрирующих эмоцию кар-

тинок); игра с зеркалом «Встреча с эмоци-

ей» (мимическое выражение эмоции и по-

иск предметов-ассоциаций); изготовление 

«ростовой куклы», выражающей изучае-

мую эмоцию; изготовление и размещение 

на улицах города человечков с опреде-

ленным выражением лица; ритуал проща-

ния. Количество структурных элементов 

варьируется в зависимости от порядково-

го номера занятия, посвященного изуче-

нию конкретной эмоции. 

Как видим, авторы отдают приоритет в 

организации занятий с детьми разновоз-

растной группы игровым (игры-

приветствия, игры-путешествия, сенсор-

ные игры), практическим методам 

(упражнения на визуализацию, телесно 

ориентированные упражнения, релаксация 

и пр.) и продуктивной деятельности детей. 

Далее раскроем возможности реализа-

ции воспитателями старшей (подготови-

тельной) группы парциальных программ 

развития эмоциональной компетентно-

сти для приобретения детьми 5–7 лет 

навыков распознавания эмоций и эмоцио-

нальной осведомленности. 

Образовательная деятельность по про-

грамме «Знакомим детей с эмоциональ-

ным миром человека» [14] организуется с 

детьми старшего дошкольного возраста в 

форме занятий, направленных на развитие 

дифференциации, вербализации и адек-

ватной интерпретации детьми соб-

ственных эмоциональных состояний и 

эмоций других людей, умения адекватно 

проявлять эмоциональные состояния в 

коммуникативной сфере.  

Методическое обеспечение занятий 

варьируется в зависимости от раздела 

программы. Так, в процессе организации 

занятий по ознакомлению детей с эмоци-

ями радости, грусти, гнева, страха и удив-

ления (раздел I) преимущественное вни-

мание уделяется словесным и практиче-
ским методам: беседам различного содер-

жания (беседы по сказкам, беседы об эмо-

циональном значении музыкальных про-

изведений, о причинах и способах выра-

жения эмоций); чтению фрагментов ху-

дожественных произведений, рассказам 

детей об эмоциях, двигательным импро-

визациям, упражнениям на выражение и 
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различение эмоций по схематическим 

изображениям, рисованию эмоций и дра-

матизации ситуаций.  

На занятиях, углубляющих знания де-

тей об эмоциях (раздел II), шире исполь-

зуются наглядные и игровые методы, а их 

основу составляет синтез различных ви-

дов детской деятельности: игровой, ком-

муникативной, изобразительной, восприя-

тия художественной литературы. Итого-

вое занятие-развлечение (раздел III) орга-

низуется в форме игры-путешествия по 

Стране сказок, в ходе которой дошколь-

ники упражняются в распознавании, 

назывании и выражении эмоций. 

Аналогичные задачи развития у детей 

способностей к осознанию эмоциональ-

ных состояний и распознаванию эмоцио-

нальных проявлений людей, обогащения 

эмоционального словаря и формирования 

умения проявлять эмоции и чувства соци-

ально приемлемыми способами решаются 

в процессе организации занятий с детьми 

5–7 лет по программе «Путешествие с 

Гномом» [18], структуру которой состав-

ляют 3 раздела: «Мои эмоции», «Я и эмо-

ции других людей» и «Навыки общения».  

Отличительные особенности данной 

парциальной программы заключаются, во-

первых, в ознакомлении дошкольников с 

более широким диапазоном эмоциональных 

проявлений человека: радостью, грустью, 

страхом, гневом, удивлением, отвращени-

ем, виной и завистью; во-вторых, в органи-

зации занятий в форме театрализованной 

игры с включением коммуникативной и 

изобразительной деятельности детей, а 

также разнообразных авторских методов 

обогащения знаний детей об эмоциях: 

упражнений и этюдов на выражение эмо-

ций, игр с песком, игр-инсценировок, рас-

сказов, бесед различного содержания и др. 

Для формирования у детей осознанно-

го отношения к собственным эмоцио-

нальным проявлениям и взаимодействию с 

другими людьми педагоги групп детей 

старшего дошкольного возраста могут ру-

ководствоваться программой развития 

эмоциональной компетентности детей 

5–6 лет [17]. Указанная цель конкретизи-

руется в содержании занятий вводной, ос-

новной и итоговой частей программы, ос-

новным результатом реализации которой, 

наряду с формированием у детей соци-

ально приемлемых способов выражения 

эмоций, является расширение круга по-

нимаемых детьми базовых (грусть, ра-

дость, страх, гнев), социальных (обида) и 

интеллектуальных (удивление, интерес) 

эмоций.  

Игровая форма проведения занятий и 

их методическое обеспечение: рассматри-

вание схематичных и иных изображений 

эмоций, методы словесного воздействия, 

игры, этюды, упражнения на моделирова-

ние эмоциональных состояний, творче-

ские задания – соответствуют возрастным 

особенностям детей 5–6 лет. 

Задачи развития у детей умения ви-

деть эмоциональное состояние другого и 

собственный эмоциональный образ в раз-

личных ситуациях социального взаимо-

действия находятся также в центре вни-

мания авторов парциальных программ 

развития эмоционально-нравственной 

сферы старших дошкольников «Театр 

настроений» (Г. П. Иванова) и «Уроки 

добра» (С. И. Семенака). 

Основу программы «Театр настрое-

ний» [8], предназначенной для реализации 

педагогами подготовительной к школе 

группы в форме занятий, тренингов, 

упражнений и заданий для совместного 

выполнения детьми и родителями, состав-

ляют игровая и художественно-

эстетическая деятельность дошкольников: 

изобразительная, музыкальная, театрали-

зованная, восприятие художественной ли-

тературы. Сказочный контекст занятий 

вводит детей в мир внутренних пережива-

ний через ознакомление с Внутренним 

Человечком, феей Души, ее «братьями» – 

удивлением, интересом, грустью, горем, 

радостью, страхом, гневом; социальными 

эмоциями (зависть, гордость, стыд, вина, 

сочувствие, сопереживание) и различны-

ми нравственными категориями. 

Игровая и художественно-

эстетическая деятельность также состав-

ляют основу организации образователь-

ной деятельности с детьми 5–7 лет по 

программе «Уроки добра» [19], ориенти-
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рованной на ознакомление старших до-

школьников с эмоциональными состояни-

ями человека и способами управления 

эмоциями, осознание детьми сущности 

полярных нравственных категорий и со-

ответствующих им эмоций, развитие ори-

ентации на эмоциональное состояние дру-

гого человека и формирование у детей 

осознанного отношения к социальным 

нормам поведения.  

Доминантой методического обеспече-

ния занятий является синтез игровых и 

практических методов образовательной 

деятельности с детьми: игр, игровых и 

проблемных ситуаций, моделирования 

выхода из конфликтных ситуаций или но-

вых вариантов развития событий; этюдов, 

тренинговых упражнений, упражнений на 

выражение эмоций в речи, рисунке, музы-

ке. Поддержанию интереса к занятиям 

способствуют сюрпризные моменты, 

например, приход в гости волшебника, в 

которого вселились «драконы» (гнев, 

злость, обида). Важно и то, что автор уде-

ляет внимание диагностике эмоциональ-

ного состояния ребенка и его отношения к 

обсуждаемой на занятии проблеме.  

Завершая обзор парциальных про-

грамм, хотелось бы остановиться на отли-

чительных особенностях авторской про-

граммы развития у детей понимания и 

вербализации эмоциональных состояний 

«Эмоциональное развитие детей 5–10 

лет» [9].  

Во-первых, это методическое обеспе-

чение программы – комплексное использо-

вание трех групп методов педагогического 

сопровождения ребенка в процессе разви-

тия у него понимания и вербализации эмо-

ций: методов актуализации эмоциональ-

ных состояний детей (создание ситуаций 

практического и условного плана); мето-
дов и приемов стимулирования интеллек-

туальной, речевой и имитационной дея-

тельности детей (пример, поощрение, по-

буждение, взаимоконтроль, введение эле-

ментов соревнования); методов и приемов 

оказания помощи в понимании и вербали-

зации детьми эмоций (выяснение, пере-

фразирование, прояснение, резюмирова-

ние, поиск места затруднения, образец). 

Во-вторых, к числу отличительных 

особенностей данной программы от суще-

ствующих парциальных программ разви-

тия эмоциональной сферы детей следует 

отнести приоритет слушания музыки как 

средства обогащения представлений об 

эмоциях и развития словаря эмоциональ-

ной лексики детей, а также использование 

в работе с детьми старшего дошкольного 

и младшего школьного возраста элемен-

тов арттерапии – кинезитерапии (психо-

гимнастика, телесно ориентированная 

техника) и рецептивной музыкотерапии 

(мини-релаксации). 

На занятиях дети погружаются в вооб-

ражаемую ситуацию, проживают различ-

ные эмоциональные состояния (радость, 

печаль, злость, страх, отвращение, само-

довольство, удивление, любопытство, 

спокойствие); выполняют упражнения, 

участвуют в беседах, этюдах, сюжетных и 

дидактических играх на распознавание 

эмоций и т. п. Перечисленные формы ра-

боты со старшими дошкольниками на за-

нятиях могут быть включены в образова-

тельную деятельность, осуществляемую в 

ходе режимных моментов. Кроме того, 

представляется возможной интеграция 

содержания занятий по эмоциональному 

развитию детей с содержанием музыкаль-

ных занятий, непосредственно образова-

тельной деятельности по развитию речи, 

познавательному развитию. 

На основе вышеизложенного можно с 

уверенностью заключить, что все пред-

ставленные парциальные программы, не-

смотря на существующие отличия в их 

возрастной направленности, диапазоне 

обсуждаемых с детьми эмоциональных 

состояний, программном содержании и 
методическом обеспечении занятий, спо-

собствуют развитию у детей навыков по-

нимания собственных эмоций и эмоцио-

нальных состояний других людей в сов-

местной образовательной деятельности с 

педагогом, основу которой составляет иг-

ровая и художественно-эстетическая дея-

тельность как средство обогащения пред-
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ставлений дошкольников об эмоциональ-

ном мире человека. 

Разумеется, совместная образова-

тельная деятельность педагога с детьми 

по развитию у них понимания эмоций 

осуществляется, наряду с организацией 

групповых занятий по программе, в раз-

нообразных формах работы с детьми 3–7 

лет в режиме дня, таких как: рассматрива-

ние иллюстративного материала (фото-

графии лиц детей с разными эмоциональ-

ными выражениями, картинки и серии 

картин с изображениями детей в разных 

эмоциогенных ситуациях, схематичные 

изображения эмоций) [7; 16; 25]; беседы 

на развитие представлений об эмоциях и 

словаря эмоциональной лексики детей [7]; 

игры, упражнения, этюды и театрализо-

ванные инсценировки на развитие пред-

ставлений детей о собственных эмоциях и 

эмоциях других людей, умения распозна-

вать эмоции, понимать и оценивать чув-

ства и поступки других [1; 7; 13; 15].  

Диапазон форм работы, ориентиро-

ванных на развитие навыков распознава-

ния эмоций и эмоциональной осведом-

ленности детей 5–7 лет, существенно 

расширяется и включает индивидуальные 

занятия с использованием сюжетных кар-

тинок на тему «Настроение, чувства, эмо-

ции» [3]; чтение сюжетных текстов «Эмо-

ционального букваря», которые вводят 

ребенка в мир переживаний и эмоцио-

нального поведения детей и взрослых 

[21]; беседы об эмоциях и чувствах, в том 

числе беседы по сюжетным картинам, от-

ражающим ситуации эмоционального не-

благополучия ребенка и варианты реаги-

рования детей на отрицательное состоя-

ние сверстника [2; 22; 24]; игровые, 

условные и практические ситуации, 

направленные на развитие у детей умений 

различать внешнее выражение эмоций, 

понимать и учитывать эмоциональное со-

стояние сверстника во взаимодействии [5; 

20]; дидактические игры «Театр настрое-

ний» (П. В. Жданова), «Азбука настрое-

ний» (Г. Прохорова), «Путешествие в 

мир эмоций» и пр. на развитие у детей 

умений определять эмоции по графиче-

ским изображениям, различать и сравни-

вать их.  

Совершенно очевидно, что наличие 

положительной динамики развития у до-

школьников понимания эмоций как ком-

понента эмоционального интеллекта по 

результатам реализации рассмотренных 

выше парциальных программ во многом 

будет зависеть не только от особенностей 

программного содержания и методическо-

го обеспечения, но и от стратегии взаи-

модействия педагога с детьми, в первую 

очередь от умения педагога принять и 

поддержать эмоциональное состояние 

каждого ребенка и социально приемлемые 

способы его выражения. 
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