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Необходимо	воспитывать	у	 ребенка	отно-
шение	 к	миру,	 к	 людям,	 к	 себе.	Основы	 наук	
передать	может	каждый,	а	 воспитать	человека	
можно	только	с	 помощью	сотрудничества.

 Ш. Амонашвили
 

от авторов

Одним	из	приоритетов	модернизации	образования	является	
разработка	педагогических	условий	развития	личности	актив-
ной,	 самостоятельной,	 с	 творческим	потенциалом	и	 готовно-
стью	постигать	новизну	и	 сложность	меняющегося	мира.

Поэтому	 многих	 педагогов	 и	 родителей	 сегодня	 волну-
ет	вопрос,	как	построить	отношения	с	 детьми,	чтобы	добить-
ся	высоких	результатов	педагогического	взаимодействия,	какая	
тактика	подхода	является	более	эффективной	с	 позиции	фор-
мирования	личности	старшего	дошкольника.

Федеральные	государственные	требования	(ФГТ)	к	 струк-
туре	 основной	 общеобразовательной	 программы	 дошкольно-
го	образования	законодательно	закрепляют	необходимость	пе-
ресмотра	педагогами	особенностей	взаимодействия	с	 детьми.	
Они	ориентируют	специалистов	системы	дошкольного	образо-
вания	на	решение	программных	образовательных	задач	в	 раз-
ных	формах	совместной	деятельности	взрослых	и	 детей	и	 са-
мостоятельной	 деятельности	 дошкольников.	 Освоение	 ребен-
ком	общеобразовательной	программы	рассматривается	как	его	
совместный	путь	с	 педагогом-партнером.

Взаимный	интерес	и	 сотрудничество	 —	вот	главные	чер-
ты	подлинного	взаимодействия	с	 детьми,	при	котором	созда-
ются	наиболее	благоприятные	условия	воспитания	дошкольни-
ков	и	 подготовки	к	 школе.	Сегодня	идет	активный	поиск	но-
вых	 педагогических	 позиций,	 продуктивных	 форм	 объедине-
ния	детей	и	 взрослых	в	 пространстве	дошкольного	учрежде-
ния,	актуализируется	задача	овладения	искусством	взаимодей-
ствия	с	 детьми	и	 создания	детско-взрослой	общности.
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Преобладающим	способом	взаимодействия	педагогов	с	 до-
школьниками	 и	 развития	 детских	 взаимоотношений	 являет-
ся	построение	их	на	позициях	взаимопонимания,	партнерства,	
сотрудничества.	 Своим	 примером,	 отношением	 к	 делу	 мож-
но	увлечь	детей	совместными	решениями	более	сложных	ин-
теллектуальных	 и	 практических	 задач.	 Постоянное	 обогаще-
ние	практического	опыта	общения	и	 сотрудничества	дошколь-
ников	со	взрослыми	и	 сверстниками	создает	важные	предпо-
сылки	для	полноценного	развития	и	 последующего	успешно-
го	школьного	обучения.

Думаем,	вы	согласитесь,	уважаемые	читатели,	что	в	 ситуа-
ции	взаимодействия	со	сверстниками	ребенок	более	самостоя-
телен,	независим,	точнее	оценивает	себя	и	 других,	при	этом	ра-
стут	его	творческая	активность	и	 социальная	компетентность.

Образовательный	процесс	в	 детском	саду	необходимо	це-
ленаправленно	ориентировать	на	неуклонное	обогащение	лич-
ного	субъектного	опыта	поведения	и	 деятельности,	взаимодей-
ствия	дошкольников	со	взрослыми	и	 сверстниками.	Это	дости-
гается	на	основе	принципов	интеграции	образовательного	со-
держания,	взаимосвязи	и	 взаимодополняемости	разных	видов	
детской	деятельности,	их	единой	направленности	на	развитие	
познавательной	 активности,	 самостоятельности,	 социальных	
чувств	дошкольников.

Основой	эффективного	воспитания	является	развивающее	
взаимодействие	 взрослого	 с	 ребенком,	 в	 процессе	 которо-
го	 создаются	 условия,	 стимулирующие	 становление	 детского	
субъектного	опыта,	инициативы	и	 самостоятельности,	форми-
руется	активное	стремление	к	 новой	школьной	позиции,	под-
крепленное	реальными	достижениями	ребенка,	ростом	его	са-
мосознания	и	 понимания	своих	возросших	возможностей.

Единицей	 развивающего	 взаимодействия	 может	 высту-
пать	проблемная	образовательная	ситуация,	которая	разреша-
ется	ребенком	в	 вариативном	сотрудничестве	с	 воспитателем.	
При	этом	позиция	воспитателя	динамично	меняется	от	актив-
ного	содействия	и	 партнерства	к	 роли	советчика	и	 заинтере-
сованного	наблюдателя.

Воспитатель	создает	творческие	ситуации	в	 игровой,	ком-
муникативной,	 театральной,	 художественно-изобразительной	



деятельности,	в	 ручном	труде.	Поддерживает	творческие	ини-
циативы	детей,	 атмосферу	 коллективной	 творческой	 деятель-
ности	по	интересам.	Создает	ситуации,	побуждающие	детей	ак-
тивно	применять	свои	знания	и	 умения,	ставит	перед	ними	все	
более	сложные	задачи,	развивает	волю	и	 настойчивость	в	 по-
лучении	результата.

В	 этом	 издании	 авторы	 стремятся	 рассмотреть	 особенно-
сти	взаимоотношений,	общения	и	 сотрудничества	старших	до-
школьников	 со	 сверстниками,	 подробно	 останавливаются	 на	
том,	 каким	 видит	 современный	 ребенок	 сверстника	 как	 пар-
тнера	в	 общении	и	 сотрудничестве,	какие	трудности	испыты-
вают	дети	в	 построении	взаимоотношений	в	 группе	детского	
сада.	Главное	внимание	авторы	уделяют	раскрытию	современ-
ных	методов	 педагогической	 диагностики	 и	 воспитания	 дру-
жеских	 взаимоотношений,	 эмоциональной	 отзывчивости,	 со-
трудничества	старших	дошкольников	со	сверстниками.	Пока-
зывают	разнообразие	форм	организации	и	 методических	прие-
мов	обогащения	социально-личностного	опыта	детей,	которым	
может	воспользоваться	современный	воспитатель,	раскрывают	
направления	действий	родителей	по	отношению	к	 детям	в	 се-
мье,	обращают	внимание	взрослых	на	индивидуальные	особен-
ности	социального	развития	старших	дошкольников,	которые	
необходимо	 учитывать	 в	 организации	 детской	 деятельности	
и	 общения.

Доброта	 и	 отзывчивость	 —	 основа	 дружеских	 взаимо-
отношений	и	 сотрудничества.	Важно	найти	новое	разнообраз-
ное	 содержание	 деятельности	 и	 общения	 для	 дошкольников,	
которое	увлечет	их	радостью	объединения	усилий	для	дости-
жения	интересного	совместного	результата.

Авторы	надеются,	что	предлагаемое	пособие	поможем	вам	
в	 развитии	взаимоотношений	детей	и	 в	подготовке	их	к	 реше-
нию	повседневных	задач	в	 общении	и	 взаимодействии,	воспи-
тать	их	отзывчивыми,	готовыми	помочь,	добрыми	людьми.

Желаем	успехов!
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о деТСКИх взаИмооТношенИях, оБученИИ 
И  СоТРуднИчеСТве

Чтобы	грамотно	подойти	к	 вопросам	развития	дружеских	
взаимоотношений	и	 сотрудничества	между	детьми,	определим	
для	себя	понятия	«общение»,	«взаимоотношения»,	«сотрудни-
чество»	и	 их	взаимосвязь.

Общение	 является	 важнейшим	 фактором	 полноценного	
развития	личности.	Человеческая	сущность	проявляется	в	 об-
щении,	 которое	 служит	 обязательным	 условием	 существова-
ния	 форм	 социальной	 и	 индивидуальной	 жизни	 в	 обществе	
(Г.	 М.	 Андреева,	Я.	 Л.	 Коломинский,	Н.	 Б.	 Крылова).

общение —	это	взаимодействие	двух	(или	более)	людей,	
направленное	на	согласование	и	 объединение	их	усилий	с	 це-
лью	налаживания	отношений	и	 достижения	общего	результата	
(М.	 И.	 Лисина).	Оно	осуществляется	между	участниками,	каж-
дый	из	которых	равно	является	носителем	активности	и	 пред-
полагает	ее	в	 своих	партнерах	(К.	 А.	 Абульханова-Славская,	
А.	 А.	 Леонтьев,	К.	 Обуховский	и	 др.).

Активность	может	выражаться	в	 том,	что	человек	при	об-
щении	инициативно	воздействует	на	своего	партнера,	а	 также	
в	 том,	что	партнер	воспринимает	его	воздействия	и	 отвечает	
на	них.	Когда	два	человека	общаются,	они	попеременно	дей-
ствуют	и	 воспринимают	воздействия	друг	друга	(Т.	 В.	 Драгу-
нова,	Я.	 Л.	 Коломинский).

В	ходе	общения	люди	адресуются	друг	к	 другу	в	 расчете	
получить	отзвук,	ответ.	Это	позволяет	легко	отделить	акты	об-
щения	от	всех	других	действий.

Если	ребенок,	слушая	вас,	смотрит	вам	в	 лицо	и,	улыбаясь	
в	 ответ	на	ваши	слова,	устремляет	взгляд	в	 ваши	глаза,	отвечает	
вам	 —	можете	быть	уверены,	что	вы	общаетесь.	Но	вот	ребенок,	
привлеченный	шумом,	отвернулся	или	наклонил	голову,	стал	за-
интересованно	рассматривать	жука	в	 траве	 —	и	 общение	пре-
рвалось:	его	сменила	познавательная	деятельность	ребенка.

У	 дошкольников	 общение,	 как	 правило,	 тесно	 переплетено	
с	 игрой,	 исследованием	 окружающих	 предметов,	 рисованием	
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и	 другими	видами	деятельности.	Ребенок	может	играть	со	своим	
сверстником,	взрослым	и	 вдруг	переключается	на	другие	дела.	
Но	даже	краткие	моменты	общения	 —	это	целостная	активность,	
имеющая	у	 детей	своеобразную	форму	существования	и	 прояв-
ления	(М.	 И.	 Лисина).

Коммуникативная	сторона	общения	состоит	в	 обмене	ин-
формацией	между	участниками	совместной	деятельности.	Ин-
терактивная	сторона	заключается	в	 организации	взаимодей-
ствия	между	участниками,	то	есть	обмене	не	только	знаниями,	
идеями,	 но	 и	 действиями,	 ценностями	 и	 смыслами.	Перцеп-
тивная	 сторона	общения	означает	процесс	восприятия	и	 по-
знания	партнерами	друг	друга	и	 установления	на	этой	основе	
взаимопонимания.

Общение	дошкольника	со	сверстниками	 —	это	особая	сфе-
ра	его	жизнедеятельности,	которая	существенно	отличается	от	
общения	со	взрослыми.	Именно	в	 обществе	сверстников,	в	 об-
щении	на	равных	наиболее	эффективно	развиваются	механиз-
мы	межличностного	восприятия	и	 взаимопонимания,	лежащие	
в	 основе	формирования	таких	качеств,	как	сочувствие,	стрем-
ление	 к	 оказанию	 помощи	 и	 дружеской	 поддержки,	 умение	
разделить	радость,	а	 также	качеств,	обеспечивающих	способ-
ность	к	 сотрудничеству.

взаимоотношения	 —	это	субъективно	переживаемые	свя-
зи	и	 отношения	между	людьми,	система	межличностных	уста-
новок,	ориентаций,	ожиданий,	определяемых	содержанием	со-
вместной	деятельности	людей	и	 их	общением.

Взаимоотношения	реализуются	в	 общении	и	 через	обще-
ние.	Они	накладывают	печать	на	характер	протекания	и	 интен-
сивность	процесса	общения,	оказывают	влияние	на	эффектив-
ность	совместной	деятельности.

Взаимоотношения	 характеризуются	 избирательностью	
и	 нередко	ярко	эмоционально	окрашены:	человек	предпочита-
ет	одних	людей,	равнодушен	к	 другим,	не	принимает	третьих.	
При	этом	феномен	избирательности	обусловлен	потребностной	
сферой	человека	(А.	 Г.	 Рузская).

На	основе	психологических	мотивов:	симпатии,	общности	
интересов,	взглядов,	комплиментарности	между	людьми	возни-
кают	личные	взаимоотношения.	Система	личных	взаимоотно-
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шений	выражается	в	 таких	категориях,	как	дружба,	товарище-
ство,	любовь,	ненависть,	отчужденность.	Межличностные	от-
ношения	определяют	положение	человека	в	 группе,	коллекти-
ве.	От	того,	как	они	складываются,	зависят	эмоциональное	бла-
гополучие,	удовлетворенность	или	неудовлетворенность	чело-
века	 в	 данной	общности.	От	них	 зависят	 сплоченность	 груп-
пы,	способность	решать	поставленные	задачи	(Я.	 Л.	 Коломин-
ский,	Т.	 А.	 Репина).

Формирование	личных	качеств	детей	дошкольного	возрас-
та	в	 значительной	степени	происходит	в	 процессе	их	взаимо-
отношений.	Следует	учитывать,	что	общение	со	сверстниками	
положительно	 влияет	 на	 детские	 взаимоотношения,	 если	 оно	
насыщается	 социально	 значимой	мотивацией,	 выражающейся	
в	 стремлении	детей	развить	общую	игру,	достигнуть	взаимо-
понимания,	 сотрудничества,	 сохранить	 общность	 и	 доброже-
лательность	в	 совместной	деятельности.

Сотрудничество	 характеризуется	 согласованной	 деятель-
ностью	с	 партнером	или	партнерами	по	взаимодействию,	 ак-
тивной	помощью	друг	другу,	способствующей	достижению	це-
лей	 каждого	 и	 общих	 целей	 совместной	 деятельности.	 В	 со-
трудничестве	 возникают	 общая	 содержательная	 основа	 взаи-
модействия,	эмоциональное	единство	его	участников,	осущест-
вляется	обмен	идеями,	мыслями,	взглядами,	информацией,	что	
позволяет	 согласовывать,	 объединять,	 координировать	 общие	
усилия	для	достижения	цели.

Сотрудничество	 позволяет	 применять	 и	 распространять	
опыт	позитивного,	созидательного	взаимодействия	с	 людьми.	
Оно	дает	возможность	строить	взаимодействие	на	основе	об-
щечеловеческих	 ценностей	 с	 учетом	 индивидуальности	 каж-
дого,	ориентируясь	на	различные	грани	понимания	и	 принятия	
человека	как	суверенной	личности.

Для	сотрудничества	характерны	обдуманные	вместе	согла-
сованные	действия	участников,	направленные	на	решение	раз-
нообразных	 задач	 при	 общем	 взаимопонимании	 и	 взаимопе-
реживании	за	результат	совместной	деятельности.	Согласова-
ние,	 договоренность	 участников	 взаимодействия	 осуществля-
ется	с	 момента	принятия	цели	совместной	деятельности	и	 за-
вершается	на	этапе	ее	достижения.
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дружба	(хоровод),	обида,	ссора,	угощение,	выступление	(с	ми-
крофоном	перед	группой).	Детям	предлагается	рассмотреть	че-
ловечков	и	 идентифицировать	себя	с	 одним	или	несколькими	
изображениями	и	 пояснить	свой	выбор.

Помощниками	 детей	 в	 определении	 эмоциональных	 со-
стояний	могут	стать	игровые	персонажи,	которые	комменти-
руют	 высказывания	 детей,	 задают	 наводящие	 вопросы,	шу-
тят,	 создают	 непринужденную	 обстановку.	 Такими	 помощ-
никами	 могут	 стать	 «говорящие	 куколки»,	 вместе	 с	 кото-
рыми	дети	будут	открывать	для	себя	мир	взаимоотношений,	
эмоциональных	 состояний,	 учиться	 «прочитывать»	 эмоции	
в	 мимике,	жестах,	интонациях	речи	и	 соответственно	реаги-
ровать.

Для	 лучшего	 определения	 внешнего	 выражения	 эмоций	
хорошо	 использовать	 игры  и  упражнения  с  пиктограмма-
ми	 —	графическими,	схематическими	изображениями	основ-
ных	эмоций.

Г о в о р я щ и е 	 к у к о л к и.	Дети,	вы	знаете,	что	у	 человека	бывает	раз-
ное	настроение:	радости	и	 грусти,	печали	и	 веселья,	беспокойства	и	 уверен-
ности,	интереса	и	 равнодушия.	Человек	не	всегда	рассказывает	о	 своем	на-
строении.	Мы	вас	научим,	как	можно	узнавать	о	 настроении,	всего	лишь	вни-
мательно	посмотрев	на	лицо	мамы	или	бабушки,	вашего	друга	или	соседа,	
воспитателя	или	преподавателя	кружка.	Помогут	нам	в	 этом	вот	такие	пик-
тограммы...

Дети	рассматривают	пиктограммы,	выделяют	и	 называют	
особенности	мимики,	характерные	для	соответствующей	эмо-
ции.	Затем	по	предложению	воспитателя	перед	зеркалом	изо-
бражают	по	пиктограмме	ту	или	иную	эмоцию,	обращают	вни-
мание	на	особенности	мимики	их	товарищей,	когда	они	смеют-
ся,	сердятся,	удивляются	и	 др.

Используя	 графический	 способ	 изображения	 основных	
эмоций,	дети	с	 удовольствием	применяют	его	в	 своих	рисун-
ках.	Особенно	им	нравится	использовать	такой	способ	в	 кол-
лективных	работах:	«Дом веселых людей»	(в	окнах	многоэтаж-
ного	 дома	 дети	 рисуют	 веселые	 рожицы),	«Фотовыставка» 
(«фотографы»	 приносят	 свои	 фотографии-рисунки,	 помеща-
ют	их	на	общей	выставке,	дают	им	название	и	 рассказывают	 
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посетителям,	 когда	 и	 где	 они	 увидели	 своих	 героев,	 какое	
у	 них	было	настроение),	«Поезд эмоций»	(в	окна	вагонов	по-
езда	дети	приклеивают	изображения	лиц	 с	 разными	 эмоция-
ми,	называют	их	и	 придумывают	небольшие	истории	об	этих	
людях:	куда	едут,	почему	у	 них	такое	настроение,	что	их	ожи-
дает	и	 др.).

С	помощью	набора	пиктограмм	дети	легче	распознают	на-
строение	(эмоции)	человека,	определяют,	какой	человек:	весе-
лый	или	грустный,	сердитый	или	добрый,	счастливый	или	рас-
строенный.

Игра «Лото „мир эмоций“»
На	 карточке,	 расчерченной	 на	 восемь	 квадратов,	 изобра-

жены	 пиктограммы	 с	 разными	 эмоциями.	Пиктограммы	 изо-
бражают	как	отдельную	эмоцию	 (радость,	 грусть,	 удивление,	
гнев	 и	 др.),	 так	 и	 их	 сочетания	 (2	 веселых;	 2	 грустных,	 ра-
дость	 —	грусть	и	 др.).	Карточки	раздаются	играющим	детям	
(3—4	игрока).	У	 воспитателя	(водящего)	имеется	набор	карто-
чек,	на	которых	изображены	лица	взрослых,	детей,	героев	ска-
зок	с	 разной	мимикой.

Воспитатель	 показывает	 играющим	 карточку.	 Ребенок,	
у	 которого	 на	 карте	 есть	 аналогичная	 пиктограмма,	 должен	
сначала	назвать	эмоцию	и	 затем	закрыть	маленькой	карточкой	
свою	пиктограмму.	Побеждает	тот,	кто	быстрее	определит,	на-
зовет	и	 закроет	все	пиктограммы	на	своей	карточке.

Вариант.	 Воспитатель	 показывает	 детям	 сюжетные	 кар-
тинки.	 Дети	 определяют,	 какие	 эмоции	 отражены	 в	 сюжете,	
и	 закрывают	фишками	соответствующие	пиктограммы	на	сво-
их	карточках.	Побеждает	тот,	кто	быстрее	определит,	назовет	
и	 закроет	все	пиктограммы	на	своей	карточке

Игра «угадайка»
Дети	разбиваются	на	пары.	У	 каждого	участника	свой	на-

бор	пиктограмм.	Один	участник	берет	пиктограмму	и,	не	пока-
зывая	ее	другому,	называет	настроение,	которое	на	ней	изобра-
жено.	Второй	должен	в	 своем	наборе	найти	картинку,	задуман-
ную	своим	партнером.	После	этого	две	картинки	сравнивают-
ся.	При	несовпадении	можно	попросить	детей	объяснить,	поче-
му	они	выбрали	ту	или	иную	пиктограмму	для	определения	на-
строения.
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Игра «найди братца»
Дети	становятся	в	 круг.	Воспитатель	сообщает,	что	сейчас	

они	 отправятся	 в	 страну	 гномов.	 Каждый	 превратится	 в	 ма-
ленького	гнома	и	 отправится	на	поиски	своего	брата-близнеца.	
У	 братьев-близнецов	одинаковое	настроение.

Воспитатель	обходит	детей	и	 вешает	на	шею	детям	эмбле-
мы	 —	изображения	гномов	в	 разных	эмоциональных	состоя-
ниях	(веселые,	грустные,	сердитые,	удивленные).	Дети	разбега-
ются	и	 начинают	поиск	своего	братца-близнеца.

Задача	 ребенка	 —	 рассмотреть	 своего	 гнома,	 определить	
его	настроение	и	 быстро	отыскать	ему	брата.	Кто	первым	най-
дет	 свою	 пару	 и	 правильно	 назовет	 эмоцию,	 тот	 побеждает	
и	 получает	поощрительный	фант.

Вариант усложнения игры.	Найти	брата	не	просто	по	оди-
наковой	эмоции	в	 мимике,	но	и	 по	полному	совпадению	всех	
остальных	признаков	внешности:	цвет	глаз,	направление	взгля-
да,	форма	ушей,	веснушки,	узор	колпачка	и	 шарфика.	В	 дан-
ном	варианте	игры	на	эмблемах	могут	повторяться	одинаковые	
эмоции	 при	 несовпадении	 остальных	 признаков.	 Детям	 надо	
быть	особенно	внимательными	при	выборе	своей	пары.

И	в	 том	и	 в	другом	вариантах	игры	каждая	пара	«братьев-
гномов»	должна	затем	придумать	себе	шутливые	имена	и	 рас-
сказать	всем	детям,	что	с	 ними	случилось,	почему	они	серди-
тые,	грустные,	удивленные,	что	их	рассмешило	и	 др.	Воспита-
тель	 задает	им	наводящие	вопросы	для	развития	интересного	
сюжета	рассказа.

Для	лучшего	различения	эмоций	хорошо	использовать	не	
только	 изображения	 эмоций	 людей,	 но	 и	 рисунки	 или	 фото-
графии	животных	 в	 разных	 эмоциональных	 состояниях:	 спо-
койное,	 умиротворенное,	 агрессивное,	 испуганное.	 Дошколь-
ники	 обычно	 с	 живым	 интересом	 включаются	 в	 обсуждение	
состоя	ний	 животных.	 Например,	 угрожающие	 или	 дерущие-
ся	 тигры,	 спокойные,	отдыхающие	тигры,	играющие	тигрята,	
тигр,	преследующий	добычу,	и	 др.

Пытаясь	прийти	к	 единому	мнению	и	 доказать	свою	точ-
ку	 зрения,	 они	 обращают	 внимание	 на	многие	 детали,	 выра-
жение	морды,	оскал	зубов,	позы,	движения	лап,	шерсть,	поло-
жение	хвоста.	Дети	участвуют	в	 сборе	картинок	о	 животных,	
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вместе	сортируют	картинки	по	общим	эмоциональным	состоя-
ниям,	рисуют	и	 обсуждают.

У	детей	развивается	способность	понимать	эмоциональное	
состояние	человека,	выраженное	разными	средствами	вырази-
тельности	в	 прозведениях	живописи,	музыки,	художественной	
литературы,	театра,	кино,	фотографии.

Старшие	дошкольники	выполняют	задания	типа	«Посмотри	
на	картину.	Какое	настроение	у	 людей,	изображенных	на	кар-
тине?»,	«Посмотри	на	скульптуру.	Почему	ты	понял,	что	изо-
браженный	человек	задумался?»,	«Послушаем	музыку	и	 най-
дем	 картинки	 с	 изображением	 людей	 с	 таким	же	 настроени-
ем»	и	 др.	Или	отвечают	только	на	вопросы:	«Какое	настроение	
у	 героев	этой	картины?	Как	вы	это	узнали?	Когда	у	 нас	быва-
ет	такое	настроение?»,	«Что	вы	почувствовали,	когда	услыша-
ли	эту	музыку?	О	чем	она	вам	напомнила?	Какое	настроение	
у	 этой	музыки?	Какую	картину	можно	нарисовать	под	эту	му-
зыку?»

Моменты	 знакомства	 с	 эмоциональным	 миром	 человека	
и	 развития	 эмоциональной	 отзывчивости	 обязательно	 вклю-
чаются	в	 содержание	занятий	по	развитию	речи,	музыке,	зна-
комству	 с	 искусством,	 детской	 литературой,	 сопровождают	
наблюдения	природы	в	 разное	время	года.	Например:	«Какие	
чувства	вызывает	в	 нас	золотая	осень?	Давайте	вспомним	сти-
хотворение,	которое	вызывает	в	 нас	такие	же	чувства».	Подоб-
ные	 вопросы,	 обращенные	 к	 области	 чувств,	 помогают	 стар-
шему	дошкольнику	осознавать	эмоциональную	сторону	окру-
жающего	мира.

Развивая	 эмоциональную	 отзывчивость	 детей,	 воспита-
тель	обращает	внимание	детей	не	только	на	мимику,	но	и	 на	
такие	внешние	проявления	эмоциональных	состояний,	как	же-
сты,	позы,	интонации	речи.	Темы	«Мы	узнаем	язык	жестов»,	
«Как	понять	друг	друга	без	слов?»,	«Прислушайтесь,	как	зву-
чит	наш	голос»	могут	стать	предметом	игровых	импровизаций	
и	 обсуждения.

Деятельностный	принцип	развития	эмоциональной	отзыв-
чивости	 означает,	 что	 ведущим	 способом	 ее	 формирования	
у	 дошкольников	является	организация	активной	детской	дея-
тельности,	в	 которой	активизируются	проявления	эмпатии.	Ба-
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зовым	видом	деятельности	для	развивающей	работы	с	 детьми	
выступает	игровая	ситуация.

Игровая ситуация «Пришельцы из космоса»
Одна	группа	детей	изображает	землян,	другая	 —	пришель-

цев.	«Земляне»	видят	космический	корабль,	который	прибли-
жается	 к	 земле,	 идет	 на	 снижение	 (смотрят	 на	 небо,	 изобра-
жают	 удивление,	 радостное	 ожидание).	 Корабль	 приземляет-
ся.	 Выходят	 «пришельцы».	 Они	 делают	 приветственные	 же-
сты.	«Земляне»	также	отвечают	им	дружескими	жестами.	Про-
исходит	обмен	рукопожатиями,	улыбками.	«Земляне»	вручают	
букеты	цветов.	 «Пришельцы»	дарят	подарки.	 «Земляне»	при-
глашают	«пришельцев»	в	 свой	дом,	показывают	им	окружаю-
щие	предметы	и	 жестами	объясняют	их	назначение:	стол,	стул,	
кровать,	посуда,	мыло,	полотенце,	хлеб,	вода,	расческа,	фона-
рик,	книги,	мобильный	телефон	и	 др.	«Пришельцы»	удивляют-
ся,	жестами	просят	уточнить	или	объяснить	еще	раз,	одобряют,	
выражают	восторг	и	 др.

В	заключение	все	вместе	играют	в	 игру	«Делай,	как	я»	(по-
казывают	разные	движения	и	 вместе	повторяют,	играют	с	 мя-
чами	и	 др.).

Игровая ситуация «Разговор с  инопланетянином»
Дети	разбиваются	на	пары:	один	 —	инопланетянин,	он	не	

знает	 языка	 и	 должен	 с	 помощью	 мимики	 и	 жестов	 попро-
сить	о	 помощи,	второй	должен	понять,	что	случилось	и	 о	чем	
его	 просят.	 Например,	 «инопланетянин»	 жестами	 сообщает:	
«У	меня	очень	болит	голова,	принеси	мне,	пожалуйста,	лекар-
ство»,	«У	меня	не	работает	мобильный	телефон,	помоги	мне»,	
«Я	должен	передать	посылку	землянам,	помоги	мне».

Остальные	дети,	 наблюдая	 за	 парой,	 решают,	 понятно	 ли	
инопланетянин	объяснил	свою	просьбу	и	 правильно	ли	его	по-
няли.

Игровая ситуация «Телевизор»
В	 специально	 сделанной	 рамке	 («телевизоре»)	 ребенок-

«актер»	 демонстрирует	 различные	 эмоциональные	 состояния.	
Задача	остальных	детей	 —	правильно	понять	их	и	 назвать.	Сна-
чала	 взрослый	 сам	 демонстрирует	 эмоциональные	 состояния,	
затем	в	 игру	вовлекаются	дети.	Предварительно	они	шепчутся	
со	 взрослым	о	 том,	кого	они	хотят	изобразить.	Взрослый	может	
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посоветовать	 и	 прорепетировать	 (за	 ширмой)	 с	 ребенком	 об-
раз,	уточнить	позу	ребенка.	Например,	ребенок	сидит,	подперев	
рукой	щеку,	полузакрыв	глаза	(скучает);	сидит,	сдвинув	брови,	
морщит	лоб,	трет	его	руками,	смотрит	вниз	или	на	потолок	(со-
средоточенно	 думает,	 решает	 проблему);	 сдвигает	 брови,	 хму-
рится,	поджимает	рот,	грозит	пальцем,	кулаком	(сердится);	отво-
рачивается,	кривит	рот,	наклоняет	голову,	трет	глаза	(обижается,	
огорчается);	сидит,	положив	голову	на	ладонь,	смотрит	куда-то	
вдаль,	слегка	улыбается	(мечтает,	вспоминает	что-то	хорошее);	
улыбается,	смотрит	вдаль,	нетерпеливо	машет	рукой	(радуется	
встрече).	Перед	появлением	на	«экране	телевизора»	очередного	
«артиста»	делают	объявление:	«А	сейчас	вы	увидите	очень	инте-
ресного	человека.	Угадайте,	какое	у	 него	настроение?	Немного	
подскажу:	каждый	из	нас	не	раз	испытывал	такое	настроение!»

Игровая ситуация «немое кино»
Воспитатель	рассказывает	детям	о	 том,	что	раньше	кино-

фильмы	были	немыми.	Он	приглашает	детей	в	 кинотеатр	по-
смотреть	 немое	 кино.	 Предлагает	 детям-«артистам»	 передать	
жестами	и	 мимикой	разные	состояния	или	просьбы:	«Там	злая	
собака,	я	 боюсь,	проводи	меня»,	«Мне	очень	холодно,	помоги	
мне!»,	«Мне	весело,	у	 меня	новая	машинка,	давай	поиграем!»,	
«Посмотри,	 какой	 красивый	 у	 меня	 котенок,	 погладь	 его!»,	
«У	 меня	 в	 кармане	 спрятано	 что-то	 очень	 интересное,	 дога-
дайся,	что	это!»	Дети,	изображая	актеров	немого	кино,	пытают-
ся	воспроизвести	предложенные	ситуации	или	придумать	но-
вые.	Зрители	должны	догадаться,	что	изображают	«артисты».

Игровая ситуация «определи по голосу настроение ро-
бота»

Цель:	 формировать	 у	 детей	 способность	 внимательно	
вслушиваться	 в	 интонацию	 речи	 и	 соответственно	 реагиро-
вать	на	нее.

За	 ширмой	 раздается	 голос	 робота,	 он	 произносит	 набор	
слогов	(ба-ба-ба,	турли-мурли-бу,	тутери-тумети-тувери	и	 др.)	
с	 разными	 интонациями:	 угрожающей,	 ласковой,	 печальной,	
веселой	и	 др.

Дети	 слушают	 и	 называют	 настроение	 робота	 и	 выбира-
ют	из	предложенных	картинок	изображение	соответствующей	
эмоции.
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Игровая ситуация «Интонационные этюды»
Детям	предлагается	произнести	фразу	(«Наступил	вечер»,	

«Давай	поиграем»)	или	строку	из	стихотворения	(«Котик	уса-
тый	 по	 садику	 бродит,	 а	 козлик	 рогатый	 за	 котиком	 ходит»)	
с	 разными	интонациями:	грустно,	весело,	сердито,	испуганно,	
обиженно,	удивленно.

Умение	 выразительно	 передавать	 в	 мимике,	 движени-
ях	 и	 речи	 чувства	 и	 эмоциональные	 состояния	 формируется	
у	 детей	в	 театрализованных	этюдах	и	 импровизациях,	в	 тан-
цевальной,	 художественно-театральной	 и	 изобразительной	
дея	тельности,	в	 проблемных	ситуациях.

Игровая ситуация «актеры и  роли»
Часть	 детей	 —	 актеры,	 остальные	 —	 зрители.	 «Актеры»	

изображают	в	 мимике	и	 движениях	радость,	боль,	страх,	удив-
ление.	«Зрители»	должны	понять	и	 назвать,	какую	роль	пытал-
ся	изобразить	«актер».	Побеждает	тот	«актер»,	которому	боль-
шинство	«зрителей»	отдало	предпочтение.

Вариант.	Перед	«зрителями»	находятся	подсказки	 —	кар-
тинки	 с	 изображением	 героев.	 «Актер»,	 не	 сообщая	 «зрите-
лям»,	выбирает	и	 проигрывает	роль	одного	из	героев.	Задача	
«зрителей»	 —	догадаться,	какого	героя	играет	«актер»,	и	 ука-
зать	на	соответствующую	картинку.

Игровая ситуация «вести»
Дети	 получают	 «письма»	 —	 конверты	 с	 картинками	

внутри.	 Задача	 каждого	 ребенка	 —	показать	 другим	 детям	
в	 мимике	и	 движениях,	какую	весть	он	получил:	хорошую,	
плохую,	веселую,	грустную,	страшную,	удивительную	и	 др.	
Дети	отгадывают,	и	 затем	ребенок	показывает	свою	картин-
ку.

При	 использовании	 игр	 и	 упражнений	 необходимо	 по-
буждать	детей	не	только	распознавать	эмоции,	но	и	 разви-
вать	умение	правильно	выражать	эмоциональные	состояния	
и	 реагировать	 на	 чувства	 других	 людей.	Следует	 помнить,	
что	 обучение	 детей	 различению	 эмоциональных	 состояний	
важно	 не	 само	 по	 себе,	 а	 прежде	 всего	 для	 развития	 эмо-
циональной	отзывчивости,	умения	понимать	других	людей,	
устанавливать	положительные	взаимоотношения	 с	 окружа-
ющими.
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