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Презентация опыта работы 
Каждый человек, безусловно, хочет жить в богатой и красивой стране, но еще 

больше, в стране, которую населяют добросердечные и отзывчивые люди, 

воспитанные на идеалах красоты, порядочности, душевной чуткости, сочувствия и 

содействия. 

В современной психологии детства проблема развития эмоциональной сферы 

ребенка, а также способов выражения и регуляции эмоций поставлены в первый ряд.  

Связано это со множеством взаимозависимых факторов: 

Одна из первопричин появления несочувствующих детей — это, как ни странно на 

первый взгляд, задержка речевого развития. За последние двадцать лет число речевых 

нарушений у детей возросло более чем в 6 раз! А ведь речь - это не только внешнее 

средство общения, это серьезная внутренняя работа — это средство мышления и 

воображения, это средство осознания своих переживаний и чувств, своего поведения.  

Вторая причина — это "дефицит концентрации" у современных дошкольников. 

Его симптоматика — это неспособность детей к самоуглублению 

Отсутствие внутреннего нравственного содержания отражается на поведении 

детей: им неинтересно общаться со сверстниками, не о чем разговаривать, скучно 

друг с другом.  

Специалисты утверждают, что виной тому широкое распространение интернета и 

информатизация общества, что влечет за собой снижение живого, эмоционально-

непосредственного общения  

Период дошкольного детства — период особой социально-эмоциональной 

чувствительности, время открытий себя миру и мира для себя. Важнейшие задачи, 

которые решают дети в этом возрасте — это общение с окружающими. Эмпатия 

является ведущей социальной эмоцией и, в самом общем виде определяется, как 

способность индивида эмоционально отзываться на переживания других людей. 

В современной дошкольной педагогической науке предлагаются различные 

средства развития эмпатии: рисование, ознакомление с природой, музыкальное 

развитие, слушание и драматизация художественных произведений. Все это 

способствует развитию у детей эстетических переживаний и чувства красоты. Игровая 

же деятельность позволяет развивать личностные особенности дошкольников, а также  

коллективные взаимоотношения.  

Л. С. Выготский определял игру, как ведущий тип деятельности детей 

дошкольного возраста.  

Изучив и проанализировав литературу, мною была поставлена цель по развитию 

эмпатии у детей дошкольного возраста посредством игровой деятельности. Для 

достижения цели была проведена работа по  организации развивающей предметно-

пространственной среды,  работа с семьями воспитанников и педагогами ДОУ. 

Мною была оформлена группа и организован «Уголок эмоций», где представлены 

картотеки игр, игра-лото «Театр-настроения», маски, кубики-эмоции,  пособия «Я 

учусь общаться», «Азбука эмоций», Д/и «Угадай настроение», «Волшебный 

сундучок», «Портрет». Дети с большим интересом играют в уголке, с удовольствием 

примеряют различные эмоции и учатся их проявлять 

Деятельность, в которой ребенок учится тонко чувствовать эмоциональное 

состояние других, договариваться и учитывать мнения окружающих, выражать 

эмоции – это игровая деятельность. Именно игра позволяет ребенку не только 

вступать в ролевые отношения, но и выступает как реальная практика общения с 



партнерами по игре с точки зрения той роли, которую ребенок выполняет. В 

командных играх дети активно выражают эмоции, учатся учитывать интересы 

команды, поддерживать друг друга. В драматизациях дошкольники сопереживают 

героям, могут почувствовать и выразить чувства другого. Игры на развитие эмпатии 

включены в непрерывную образовательную деятельность, что было 

продемонстрировано мной на муниципальном этапе краевого конкурса «Воспитатель 

года», это позволяет вовлечь детей в жизненную ситуацию, значимую и неподдельную 

для них, в которой выявляется приобретенный и формируется новый эмоциональный 

опыт. 

К работе по эмоционально-нравственному воспитанию детей привлечены 

родители.  

Через взаимодействия с близким взрослым ребенок учится понимать и строить 

отношения со сверстниками. Проявляя доброжелательность, внимание, заботу, 

любовь, родители закладывают мощный фундамент для становления нравственных 

чувств ребенка. 

Мною был подготовлен ряд консультаций и буклеты для родителей, а также 

презентация «Счастье моего ребенка» о важности эмоционального воспитания 

Консультации проведены и для коллег, с целью передачи педагогического опыта. 

Также совместно с музыкальным руководителем были организованы 

театрализованные сценки-миниатюры «Овощи заспорили» и «Грибок-Теремок». 

Совместно с инструктором по физической культуре было проведено развлечение 

«Веселые старты», в котором родители принимали активное участие.  

Мой педагогический опыт был отмечен дипломами победителя на конкурсах 

краевого и всероссийского уровня.  

Эмоциональное развитие личности – это процесс длительный. И я планирую 

продолжать работу над развитием эмпатии у детей дошкольного возраста. Мне очень 

хочется укрепить чувство сострадания, участия, взаимопомощи у ребят, хочется 

воспитать великодушных и милосердных людей. Я считаю, что воспитатель «играет 

на струнах детской души, вкладывая, наполняя, настраивая» и очень важно то, какая 

мелодия  в итоге получится
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Необходимо научить ребенка с детства 

волноваться чужим несчастьям, 

радоваться радостям другого, 

пробудить в восприимчивой детской душе 

эту драгоценную способность 

сопереживать, сорадоваться,  сострадать... 

 

 

К. И. Чуковский  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Проблема развития эмоциональной сферы 

ребенка, исследование роли переживаний в 

процессе социализации детей, а также 

способов выражения и регуляции эмоций 

обоснованно поставлены в первый ряд и 

связано это со множеством взаимозависимых 

факторов:  

 

 

задержка речевого развития 

 

 

"дефицит концентрации" 

 

  

отсутствие внутреннего 

нравственного содержания  

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эмпатия  

является ведущей 

социальной эмоцией  

и, в самом общем виде  

определяется,  

как способность индивида 

эмоционально отзываться 

на переживание  

других людей 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

В данный момент  

Федеральный государственный 

образовательный стандарт предполагает 

решение задачи формирования эмпатии 

 у дошкольников в содержательной линии  

«социально-личностного развития» 

 

Социально-личностное развитие 

дошкольного образования направлено  

на решение следующих задач:  

 
Развитие положительно отношения ребенка к себе, 

другим людям, окружающему миру; 

Воспитание готовности постоянно проявлять заботу о 

себе и других людях; 

Воспитание уважения и терпимости к другим людям; 

Развитие потребности в самоутверждении на основе 

воспитания таких нравственных качеств, как                                                                                               

доброжелательность, чуткость, сочувствие, тактичность; 

Личные достоинства и способы их выражения в игре, 

общении с разными людьми. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Л. С. Выготский определял 

игру, как ведущий тип 

деятельности детей 

дошкольного возраста.  

Именно игра позволяет ребенку не 

только вступать в ролевые 

отношения, но и выступает как 

реальная практика общения с 

партнерами по игре с точки зрения 

той роли, которую ребенок 

выполняет.  

При этом любое общение со 

сверстниками способствует 

развитию децентрации, то есть 

соотнесению своей точки зрения с 

позициями других людей. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

  



Вовлечение родителей в жизнь группы 

являлось одной из приоритетных задач.  

Так как, создание тесного тандема  

«родитель-ребенок-воспитатель»  

способствует наилучшему и всестороннему 

развитию личности ребенка. 

 

 

 

  



 

 
 

«Развитие эмпатии у детей старшего 
дошкольного возраста в игровой деятельности» 

 

«Игры-этюды для эмоционально-

нравственного развития дошкольников » 

 

 «Развитие эмпатии через чтение 

художественной литературы»» 

 

 «Психолого-педагогические условия 

формирования социальной готовности к школе у 

старших дошкольников» 

 

«Этапы развития эмпатии у детей 5-7 лет» 

 

«Особенности духовно-патриотического 

воспитания дошкольников» 

 

«Социально-личностное воспитание через 

сюжетно-ролевые игры 
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В настоящее время в дошкольном образовании происходят изменения. 

Одной из целей реформирования является переход от освоения ребенком  

определенного количества знаний к становлению и развитию личности 

дошкольника, к раскрытию талантов и способностей каждого малыша. 

Нравственные, эстетические и интеллектуальные чувства возникают и 

формируются, согласно теории культурно-исторического развития психики 

Л.С. Выготского, под влиянием воспитания, в процессе присвоения достижений 

предшествующих поколений, в процессе активности личности. По мнению 

многих исследователей, наиболее важным и значимым в воспитании ребенка, 

развитии его эмоциональной сферы является формирование социальных 

эмоций и чувств, которые способствуют процессу социализации человека, 

становлению его отношений с окружающими. 

Эмпатия является ведущей социальной эмоцией и, в самом общем виде 

определяется, как способность индивида эмоционально отзываться на 

переживание других людей. Она предполагает субъективное восприятие 

другого человека, проникновение в его внутренний мир, понимание его 

переживаний, мыслей и чувств. С помощью эмпатии происходит приобщение 

ребенка к миру переживаний других людей, формируется представление о 

ценности другого, развивается и закрепляется потребность в благополучии 

других людей. По мере психического развития ребенка и структурирования его 

личности эмпатия становится источником нравственного развития. 

Проблема развития нравственных чувств, нравственного поведения 

личности занимает значительное место в научных исследованиях 

Л.С. Выготского, А.В. Запорожца, А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина, которые 

показали, что основы ориентации на эмоциональное состояние сверстника 

начинают закладываться уже в дошкольном возрасте. В научной литературе 

существуют различные подходы к определению эмпатии как свойства личности 

(Т.П. Гаврилова, Ю.Б. Гиппенрейтер, И.М. Юсупов, К. Роджерс) и эмпатии как 

процесса (А. Маслоу, К. Роджерс, В. Франкл и др.), уровням ее развития (Ю.Б. 

Гиппенрейтер, Т.Д. Корягина, Е.Н. Козлова), этапам становления (Л.П. 

Стрелкова, А.Э. Штейнмец, И.М. Юсупов), механизмам формирования (И.Г. 

Осухова и  др.). Однако отметим, что в настоящее время нет универсальных 

критериев определения эмпатии. Анализ психологической и педагогической 

литературы позволяет лишь выделить некоторую совокупность признаков, 

которые раскрывают ее сущность. Остается нерешенной и проблема 

построения динамической модели процесса развития эмпатии у ребенка, в 

которой были бы достаточно разработаны педагогические условия и 

представлены конкретные технологии.  

Особенно важно определить пути развития эмпатии в дошкольном 

возрасте, когда закладываются основы эмоционально – нравственной культуры 

личности. 

Анализ существующей практики эмоционально-нравственного 

воспитания детей в образовательных учреждениях свидетельствует об 

отсутствии целостной системы  развития эмпатии у детей старшего 

дошкольного возраста. 

Таким образом, актуальность работы по данной теме определяется, во-

первых, усилением значимости такого принципиально важного для 



межличностного взаимодействия и общения феномена, как эмпатия, во-вторых, 

недостаточной разработанностью проблемы в период перехода от дошкольного 

к младшему школьному возрасту, и, в-третьих, состоянием вопроса в практике, 

связанного с необходимостью установления приоритета личностного 

взаимодействия на основе эмпатии как общечеловеческой ценности.  

Цель: развитие эмпатии у детей дошкольного возраста в процессе 

игровой деятельности.  

Задачи: 

Образовательные задачи:  

 Формирование умения различать и называть различные эмоции; 

 Формирование способности понимать и активно выражать 

переживание других людей; 

 Формирование умения различать понятия «добро» и «зло»; 

 Формирование способности давать моральную оценку поступкам 

героев художественных произведений; 

 Формирование представлений о душевной боли и переживании 

обиды, причиной которой может быть равнодушное отношение 

окружающих; 

 Формирование ценностного отношения к моральной стороне 

поступков; 

 Способствовать формированию эмпатии, умению оценить 

ситуацию и поведение окружающих. 

Развивающие задачи: 

 Развитие положительного отношения ребенка к себе, другим 

людям, окружающему миру; 

 Развитие потребности в самоутверждении на основе воспитания 

таких нравственных качеств, как доброжелательность, чуткость, 

сочувствие, тактичность; 

 Развитие эмоциональной сферы, знакомство со способами  

выражения эмоций в игре, общении с разными людьми; 

 Развитие стремления к проявлению сочувствия и сопереживания 

всем тем, кто в них нуждается; 

 Развитие способностей к эмоциональному сопереживанию. 

Воспитательные задачи: 

 Воспитание готовности постоянно проявлять заботу о себе и 

других людях; 

 Совершенствование навыков общения через парную и групповую 

работу; 

 Воспитание самостоятельности и инициативности;  

 Воспитание гуманного отношения к родным, близким, 

сверстникам, животным; 

 Воспитание уважения и терпимости к другим людям. 

 

Этапы работы: 

 Подготовительный 

 Основной  



 Итоговый 

 

Субъекты: дети  дошкольного возраста, воспитатели, родители, 

коллектив ДОУ 

 

Развивающая среда:  

 «Уголок эмоций», где представлены картотеки игр, игра-лото «Театр-

настроения», маски, кубики-эмоции,  пособия «Я учусь общаться», 

«Азбука эмоций», Д/и «Угадай настроение», «Волшебный сундучок», 

«Портрет» 

 «Театральный уголок», в который входит «Пальчиковый театр», «Театр 

теней», «Кукольный театр», костюмы для ряженья, куклы-ходилки, 

куклы-перчатки 

  



Л.С. Выготский говорил, что нужно «заранее создавать условия, 

необходимые для развития соответствующих психических качеств, хотя они 

еще "не созрели" для самостоятельного функционирования» [4].  

Для развития эмпатии у детей дошкольного возраста необходимо 

сформулировать соответствующие педагогические условия: 

 обеспечение взаимодействия со взрослыми; 

 создание творческой среды для развития воображения детей. 

Любое развитие осуществляется в среде, где ее активный участник, в 

данном случае ребенок и педагог, действуют в позиции на равных. Данная 

среда создает условия для продуктивного развития дошкольников. 

Эмпатия в отношениях взрослых и детей возможна только в том случае, 

когда взрослые понимают чувства детей, принимают участие в их делах и 

разрешают им некоторую самостоятельность. В отношениях со взрослыми 

эмпатия выступает как мотивация поведения, изменяющаяся по мере 

эмоционального и интеллектуального развития ребенка. 

Развитие эмпатии — это процесс формирования непроизвольно 

действующих нравственных мотивов, мотиваций в пользу другого.  

В современной дошкольной педагогической науке предлагаются 

различные средства развития эмпатии: специально организованные 

музыкальные занятия (А. Гогоберидзе, В. Деркунська, О. Радинова), рисование 

(Т. Комарова), ознакомление с природой (Р. Чумичева, Н. Николаева, Н. 

Рижова), слушание сказок и художественных произведений. Все это 

способствует развитию у детей эстетических переживаний и чувства красоты.  

Л. Гуревич и Л. Стрелкова утверждают, что успешное развитие эмпатии и 

эмпатийного поведения возможно при формировании творческого 

воображения. Особое место здесь занимает восприятие художественной 

литературы, так как дети сопереживают персонажам произведения. Б.М. 

Теплов, рассматривая природу художественного восприятия ребенка, указывал, 

что сопереживание, мысленное содействие герою произведения составляет 

«живую душу художественного восприятия» [17].  

Наиболее любимый ребенком литературный жанр – это сказки. Ш. Бюлер 

специально изучала роль сказки в развитии ребенка. Сказка предлагает ребенку 

образы, которыми он наслаждается и, незаметно для себя, усваивает жизненно 

важную информацию. Ведь в сказке все герои имеют четкую моральную 

ориентацию. Они либо целиком хорошие, либо целиком плохие. Это очень 

важно для определения симпатий ребенка, для разграничения добра и зла, для 

упорядочения его собственных сложных и амбивалентных чувств. 

Учитывая специфику эмпатийного процесса становится очевидным, что 

для того, чтобы вызвать у детей истинное переживание, требуются более 

совершенные, комплексные педагогические средства, позволяющие 

максимально учитывать индивидуальные особенности современных 

дошкольников. 

Новейшие исследования, проведенные в ходе научно-исследовательской 

работы, организованной на кафедре дошкольной педагогики РГПУ им. А.И. 

Герцена в 2007-2008г., убедительно доказывают, что одной из ярко 

выраженных потребностей дошкольника XXI века, является его стремление к 



самостоятельности, проявлению активной субъектной позиции в различных 

видах детской деятельности, в том числе взаимодействии и общении. 

Исходя из этого, становится очевидным, что в развитии эмпатии 

необходимо использовать обновленные педагогические средства, основанные, 

прежде всего, на свободном общений детей в совместной увлекательной 

деятельности. Данное условие имеет особое значение, как для развития 

личностных особенностей дошкольников, так и для развития коллективных 

взаимоотношений, складывающихся в свободном общении. 

Одним из видов детской деятельности, способствующей преодолению 

эгоцентризма мышления и позволяющей максимально реализовывать детскую 

потребность в проявлении активности и самостоятельности, является игра. Это 

обусловлено тем, что она позволяет ребенку не только вступать в ролевые 

отношения, но и выступает как реальная практика общения с партнерами по 

игре с точки зрения той роли, которую ребенок выполняет. В командных играх 

дети активно выражают эмоции, учатся учитывать интересы команды, учатся 

поддерживать друг друга. В драматизациях дети сопереживают героям, могут 

почувствовать и выразить чувства другого. Игры, включены в 

непосредственную образовательную деятельность, позволяют вовлечь детей в 

жизненную ситуацию, значимую и неподдельную для них, в которой 

выявляется приобретенный и формируется новый эмоциональный опыт. 

При этом любое общение со сверстниками способствует развитию 

децентрации, то есть соотнесению своей точки зрения с позициями других 

людей. 

Децентрация создает предпосылки к развитию идентификации, то есть 

способности ребенка отойти от собственной эгоцентрической позиции, принять 

точку зрения другого, что способствует развитию эмпатии. 

Учитывая выделенные особенности, наиболее эффективным 

педагогическим средством развития эмпатии у детей старшего дошкольного 

возраста, является игровая деятельность. 

В работе с детьми я активно использую театрализованные игры, которые 

способствуют развитию психических процессов и различных качеств личности 

– самостоятельности, инициативности, эмоциональной отзывчивости, 

воображения. В театрализованных играх у детей развивается способность 

чувствовать эмоциональное состояние окружающих, способность занимать 

позицию другого человека, проигрывать различные варианты отношений с 

другими людьми. Работа по развитию эмпатии в театрализованной 

деятельности заключается в том, что ребенок, принимая участие в 

театрализованной игре, берет на себя определенную роль, что дает ощущение 

эмоционального единства и сопричастности и позволяет выражать собственные 

чувства, тем самым проявляя и обогащая свой эмоционально-чувственный 

опыт. В дальнейшем ребенок начинает отождествлять себя с полюбившимися 

героями. Способность к такой идентификации и позволяет через образы 

театрализованной игры оказывать влияние на детей, формировать опыт 

эмпатийного поведения. Также происходит усвоение различных образов 

действий и поступков, что учит делать детей нравственный выбор. Работу с 

детьми провожу в подгруппах 8 – 10 человек.  



Произведения для театрализованной деятельности детей старшего 

дошкольного возраста[7]: 

 «Хорошее настроение» Г. Граубин; 

 Цикл стихотворений: «Вовка — добрая душа», «Егор не любит 

грусти», «Непростая загадка», «Святая ложь», «Два снежка», «Ссора», «Есть 

такие мальчики», «Рукавички я забыла», «В дождь» А. Барто; «Где она?», 

«Радость», «Посидим в тишине», «Что сказал вежливый», «Подарок», 

«Котенок» Е. Благинина; «Подружился-раздружился», «Ссора» С. 

Погореловский; «Заботливый брат», «Пропажа» Е. Серова; «Тихая девочка» С. 

Черный и др.; 

 Русские народные сказки; 

 «Гадкий утенок» Г. Х. Андерсен. 

В качестве основных методов и приемов работы используются беседы на 

моральные темы, анализ художественных произведений, упражнения в 

выражении эмоционального состояния другого человека с помощью ролевой 

гимнастики, этюды, просмотр и обсуждение фрагментов знакомых 

мультфильмов, слушание и пение детских песен, рисование на заданную тему, 

проигрывание сюжета художественного произведения. 

Во время организации театрализованных игр важно обращать внимание 

детей на нравственную сторону поступков героев, формировать умение видеть 

и определять характер отношений между героями, давать моральную оценку. 

Необходимо побуждать детей задумываться над мотивами поступков героев 

художественных произведений. Эффективным способом активного отношения 

ребенка к обсуждаемой нравственной проблеме является обращение к уже 

имеющемуся у него опыту, сравнению пережитых им самим чувств с чувствами 

персонажей, о которых он узнал из содержания художественного произведения. 

Большое значение в развитии эмпатии у детей имеет и постановка 

вопроса, побуждающего по внешним признакам определять и понимать 

состояние человека. Вопрос «Как бы ты поступил…?» помогает ребенку 

связать услышанное или прочитанное с собственным нравственным опытом.  

Сюжетно-ролевые игры, подвижные игры и игровые упражнения 

способствуют развитию эмоциональной сферы ребенка: 

Работа с детьми проводилась систематично. Задания предлагались детям 

в повседневной жизни, во время второй половины дня и во время прогулок. 

Проведение игр проходило в основном в групповой форме. 

Эмоциональное развитие личности – это процесс длительный. И я 

планирую продолжать работу над развитием эмпатии у детей дошкольного 

возраста. Мне очень хочется укрепить чувство сострадания, участия, 

взаимопомощи у ребят, хочется воспитать великодушных и милосердных 

людей. Я считаю, что воспитатель «играет на струнах детской души, вкладывая, 

наполняя, настраивая» и очень важно то, какая мелодия  в итоге получится. 

Работа по развитию эмпатии у детей дошкольного возраста предполагает 

организацию развивающей предметно-пространственной среды, 

взаимодействие с родителями и коллективом детского сада.  

Для создания дружеской атмосферы и подготовки среды были расписаны 

стены группы, организован «Уголок эмоций», где представлены картотеки игр, 



игра-лото «Театр-настроения», маски, кубики-эмоции,  пособия «Я учусь 

общаться», «Азбука эмоций», Д/и «Угадай настроение», «Волшебный 

сундучок», «Портрет».  

К работе по эмоционально-нравственному воспитанию детей привлечены 

родители. Через взаимодействия с близким взрослым ребенок учится понимать 

и строить отношения со сверстниками. Проявляя доброжелательность, 

внимание, заботу, любовь, родители закладывают мощный фундамент для 

становления нравственных чувств ребенка. Мною был подготовлен ряд 

консультаций и буклеты для родителей, а также презентация «Счастье моего 

ребенка» о важности эмоционального воспитания. 

Консультации проведены  для коллег, с целью передачи педагогического 

опыта: «Развитие эмпатии у детей старшего дошкольного возраста в игровой 

деятельности», «Игры-этюды для эмоционально-нравственного развития 

дошкольников», «Развитие эмпатии через чтение художественной литературы», 

«Этапы развития эмпатии у детей 5-7 лет», «Особенности духовно-

патриотического воспитания дошкольников», «Социально-личностное 

воспитание через сюжетно-ролевые игры». 

Также совместно с музыкальным руководителем были организованы 

театрализованные сценки-миниатюры «Овощи заспорили» и «Грибок-

Теремок». Совместно с ФИЗО было проведено развлечение «Веселые старты», 

в котором родители принимали активное участие.  

Анализ результатов диагностики сформированности эмпатии у детей 

старшего дошкольного возраст 

 

Диагностика воспитанников старшей группы МБДОУ Д/С №14 показала 

следующие результаты:  

1. Анкета родителей на первоначальном этапе реализации 

педагогического проекта показала, что представления родителей о 

сформированности эмпатии у детей идеализированы. Родители недостаточно 

внимания уделяют формированию эмпатии у детей, не понимают значимости 

своей роли. В ходе реализации проекта удалось обратить внимание родителей 

на важность проблемы и необходимость формирования социальных чувств.  

2. Результаты бесед и наблюдений за поведением детей в 

диагностических игровых ситуациях анализируются по следующим критериям: 

 выделение ребенком ситуации, требующей ответной эмоциональной 

реакции; 

 эмоциональный отклик на ситуацию, эмоциональное "заражение"; 

 желание выразить свои чувства, переживания (в речи, действии, 

деятельности);  

 умение самостоятельно выразить свое отношение, активность; 

 соответствие эмпатийных реакций, эмпатийного поведения 

определенной ситуации. 

Сравнительный анализ диагностических данных показал положительную 

динамику.  



 
Рисунок №2. Сравнительный анализ диагностических данных  

сформированности эмпатии у детей старшего дошкольного возраста  

по методике Т.А. Гаиворонской, В.А. Деркунской 

  

Таким образом, можно сделать вывод, что театрализованная деятельность 

способствует развитию эмпатии у детей старшего дошкольного возраста.  

Участие в театрализованной деятельности, в которой ребенок, в силу 

специфических особенностей театрализованных игр, имеет возможность тонко 

чувствовать эмоциональные состояния персонажей, занимать позицию 

сочувствующего, сопереживающего, оставляет глубокий след в эмоциональном 

опыте ребенка, влияет на развитие его эмпатийного поведения, а также 

формирует характер взаимодействия с окружающим миром. Ребенок, 

научившийся сочувствовать и помогать людям, проявлять терпение и эмпатию, 

успешно адаптируется в коллективе школьников и имеет все предпосылки к 

успешной реализации.  

  

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

начало года конец года 

низкий 

средний 

высокий 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 





 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида № 14 "Ромашка"  

города Белореченска муниципального образования Белореченский район 

352630  г. Белореченск,  ул. Чапаева, 68                                                                                                                8(861-55)3-37-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трансляция результатов профессиональной 

деятельности через СМИ 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    Автор: Солодова Марина Григорьевна 

                                                             Должность: Воспитатель 

                                                                         Место работы: МБДОУ Д/С№14 

                                                               Телефон: 8-918-098-91-48 

                                                                        E-mail: marina-solodova@inbox.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Белореченск  

2016 г



Размещение программы по развитию эмпатии у детей старшего дошкольного возраста 

«Давайте жить дружно» на сайте «Учебно-методический кабинет»: http://ped-

kopilka.ru/blogs/marina-grigorevna-solodova/programa-po-razvitiyu-yempati-u-detei-

starshego-doshkolnogo-vozrasta-davaite-zhit-druzhno.html 
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Солодова Марина Григорьевна 

 

Дети-герои Великой Отечественной Войны 
 

Краткая аннотация работы  

  

В канун 70-летия победы в Великой отечественной Войне в подготовительной 

группе был проведен проект, в ходе реализации которого дети познакомились с 

городами-героями, с пионерами-героями, наградами, оружием, формой красной армии 

и великим подвигом нашего народа во имя спасения Отечества от немецких 

захватчиков. В ходе образовательной деятельности необходимо прививать детям 

чувство патриотизма, воспитывать такие качества как храбрость, вера в свои силы, 

говорить о чести.  

 

Предварительная работа: Беседа о городах-героях, о подвиге красной армии, 

рассматривание фотографий, встреча с ветеранами, изучение наград, формы 

красноармейцев, беседы о вооружении красной армии, прослушивание и заучивание 

песен о войне, заучивание стихов на военную тематику 

 

 

  



Актуальность: Наша действительность такова, что по прошествии лет подвиг 

советской красной армии забывается, история переписывается. Необходимо хранить и 

бережно передавать все страницы истории подрастающему поколению.  

Цель: Отдать дань памяти детям-героям, прививать детям чувство патриотизма, 

воспитывать силу духа. 

 

Задачи:       

 Образовательные  

 Расширить и углубить знания детей о великой отечественной войне; 

 Укрепить знания о роли партизан, показать вклад каждого человека в 

дело великой победы; 

 Закрепить умение составлять рассказ по схеме, строить развернутые 

предложения; 

 Закрепить знания орденов и медалей, оружия и формы красной армии; 

 Формировать умение передавать впечатления в продуктивной 

деятельности. 

 Развивающие  

 Развивать познавательную и творческую активность; 

  Поддерживать  интерес дошкольников к истории; 

 Обогатить и активизировать словарь по теме «Великая Отечественная 

Война» 

 Воспитательные  

 Воспитывать патриотические чувства, способствующие гражданскому 

воспитанию личности;  

 Прививать чувство уважения к ветеранам войны; 

 Воспитывать умение слушать и слышать собеседника; 

 Закрепить умение работать в парах, договариваться. 

 

 

Оборудование: 

Телевизор, презентация «Дети-герои», доска, карточки с изображениями 

детей-героев, обручи, дорожки, кегли, арки, бросовый материал, мох, 

карандаши краски, кисти, баночки для воды, камешки, игрушечные 

солдатики, цветная бумага, веточки. 

 

 

 

Ход занятия: 

Педагог: Ребята, посмотрите сегодня я с собой принесла солдатиков и военную 

технику, мы с вами будем говорить о Великой Отечественной Войне и о героях, 

внесших свой вклад в победу над фашистами!   



/беседа на коврике Что вы знаете о войне? Когда была Великая Отечественная 

Война? Герои войны? Дети-герои?/ 

Педагог с детьми рассматривает фото детей-героев с описанием подвига 

(презентация «Дети-герои» слайд 1-8) и предлагает воспитанникам разбиться на пары 

и выбрать одну фотографию.  

Педагог: На столе фотографии с именами детей-героев и описанием их подвига. 

Я предлагаю вам поведать о том герое, подвиг которого вам запомнился. Расскажите, 

пожалуйста, в каком городе жил герой, как помогал партизанам и красной армии, а 

также какую награду получил герой. 

/Работа детей в парах/ 

/Рассказы детей/ (слайд 9) 

Педагог зачитывает стихотворение М. Садовского «Играют дети всей Земли в 

войну», прослушивание песни «Мы знаем о войне лишь понаслышке» (слайд 10) 

Педагог: Ребята, а давайте с вами поиграем в игру «Каким должен быть воин?» 

(слайд 11) 

/Дети, передавая друг другу звезду называют качества воина-героя: смелый, 

выносливый, добрый, храбрый, отважный, умный, заботливый, сильный, умелый, 

любящий Родину, мужественный, бесстрашный, удалой, здоровый/ 

Педагог: Ребята, а вам хотелось бы поиграть в героев и отнести секретную 

записку? /Игра «Донесение»: важный пакет нужно доставить партизанам, преодолев 

препятствия – пройти через болото, перепрыгнуть через ров, проползти по полю/ 

(слайд 12). 

В ходе выполнения задания ребята добираются до стола с основой для макета. В пакетах, 

которые доставили дети собраны материалы для продуктивной деятельности.  

Педагог: Ребята, вы все молодцы и доставили ценные пакеты, давайте 

посмотрим что в них! …Как много полезного вы доставили в наш штаб. Давайте 

попробуем пофантазировать и передать впечатления от подвигов героев в лепке, 

рисунке или конструировании (слайд 13). 

/Дети выбирают материал для продуктивной деятельности. Совместно ребята 

создают большой макет/ 

Педагог: Ребята, вы сегодня показали себя как настоящие патриоты и верные 

друзья, вы как истинные герои прошли все испытания и я достойны награды! /Дети 

получают медали под звуки победного марша Радецкого/ (слайд 14) 

 

 

Литература: Т. А. Шорыгина «Беседы о детях-героях Великой Отечественной 

Войны», Великой Победе посвящается: Праздники в детском саду/ сост. Ю. Е. 

Антонов, Т. А. Шорыгина «Беседы о  Великой Отечественной Войне», Л. П. Ушакова 

«Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста» 



Размещение материалов на сайте www.marina-solodova.my1.ru 
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Роль семьи в развитии эмпатии у дошкольников 
  

     Рождение ребенка в каждой семье является событием долгожданным и, 

безусловно, счастливым. Родители хотят дать своим детям все самое лучшее. В 

современных условиях родители, чтобы обеспечить себя и детей всем необходимым, 

вынуждены очень много работать. В погоне за материальными благами зачастую связь 

между родителями и детьми ослабевает. Мамам и папам просто не хватает времени и 

сил на совместное с ребенком времяпрепровождение, игру, разговор или чтение книг. 

Тем не менее, именно родители являются для ребенка ориентирами во всем. Через 

взаимодействия с близким взрослым ребенок учится понимать и строить отношения со 

сверстниками. При дефиците эмоциональных контактов между родителями и детьми 

происходит затруднение и искажение психологического развития личности. Особенно 

ярко у детей это проявляется в период дошкольного детства. Родители, безусловно, 

должны заботиться о сохранении эмоционального контакта со своим ребенком, 

должны быть искренне заинтересованы во всем, что происходит в жизни малыша, 

наблюдать за изменениями в душе и сознании растущего человека. 

     Эмоциональный контакт между детьми и родителями – это некий диалог, 

взаимодействие ребенка и взрослого друг с другом. Главное в установлении диалога – 

это совместное устремление к общим целям, совместное видение ситуаций, общность 

в направлении совместных действий. Первостепенное значение имеет факт 

направленности, причем совместной, к разрешению проблем. Чтобы выстроить диалог 

с наибольшей пользой, родитель должен уметь видеть мир глазами детей. 

     Взрослым необходимо разбирать с детьми случившиеся нравственные, 

конфликтные ситуации, научить вставать на позицию другого, представить себя на его 

месте. В процессе общения происходит совместное восприятие сложившейся 

ситуации, понимание собственного поведения. Только заинтересованное, 

доброжелательное отношение к ребенку поможет ему полностью проявиться, что даст 

наилучшую возможность для взаимопонимания и успешного общения. 

     Контакт с ребенком, как высшее проявление любви к нему, следует строить, 

основываясь на постоянном, неустанном желании познавать своеобразие его 

индивидуальности. 

     Интересуясь жизнью и чувствами ребенка, стараясь понять его, родители 

формируют модель отношений, которую дети со временем переносят во 

взаимоотношения с другими людьми. Дети перенимают не только стиль общения, не 

только фразы, но и эмоциональные реакции. Для осознания ребенком собственных 

эмоциональных проявлений и состояний важным является принятие или непринятие 

родителями этих проявлений и состояний. Принимая эмоциональные реакции ребенка, 

родитель признает за ним право испытывать именно те чувства, которые он 

испытывает, что в еще большей степени способствует осознанию ребенком 

собственных эмоций. 

     Другим существенным моментом в осознании ребенком своих 

эмоциональных реакций и состояний является их поддержка со стороны родителей. 

Поддерживая эмоциональную реакцию ребенка, взрослый не только признает за ним 

право на данную эмоцию, но и признает также адекватность реакции ребенка на 

данную ситуацию. Но взрослый может также, и отвергать эмоциональную реакцию 

ребенка, т.е. признавая за ребенком право на эмоцию, не считать ее адекватной в 

данной ситуации. 



     Родителям следует помнить, что при общении со своим ребенком нужно 

«отключиться» от взрослых проблем, так как раздражительность, усталость, 

недовольство жизненными обстоятельствами часто переносится на ребенка. Нужно 

стараться убирать негатив из общения с малышом и тем более отказаться от резко-

отрицательных оценок личности ребенка или присущих ему качеств характера.  

Каждое такое высказывание, каким бы справедливым оно ни было, наносит серьезный 

вред контакту с ребенком, нарушает уверенность в родительской любви.  Критике 

можно подвергать только необдуманный поступок. Каждый ребенок ждет от своего 

родителя «соучастия сердцем», совета, понимания – это дает возможность глубоко 

проникнуть в мир личных переживаний дошкольника. 

     Проявляя эмпатию в общении с детьми, родители учат их откликаться на 

чувства других людей, понимать и принимать другого человека.  Тот, кто наиболее 

чуток к эмоциональному состоянию другого, охотно помогает и наименее склонен к 

агрессии. Сочувствие и альтруистическое поведение свойственны детям, родители 

которых разъяснили им нравственные нормы, а не прививали их строгими мерами . 

Проявляя доброжелательность, внимание, заботу, любовь, родители закладывают 

мощный фундамент для становления нравственных чувств ребенка. 
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