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Дошкольный возраст – это особый период, в котором закладывается 

фундамент будущей личности, складываются и индивидуализируются 

психические свойства, развиваются эмоциональные процессы, которые 

являются мощным регулятором поведения и деятельности ребенка.  

В современном технологически развитом обществе, с его постоянно 

возрастающими нагрузками на организм (увеличивающийся 

информационный поток, конкуренция, ответственность) человеку все 

тяжелее регулировать свое состояние, что неизбежно отражается на 

эмоциональной сфере, приводит к ее нарушению. Изменения, происходящие 

в обществе, отражаются и на дошкольниках. Как и к взрослому, к ребенку-

дошкольнику предъявляются повышенные требования, что приводит к 

постоянному возрастанию частоты и интенсивности эмоциональных 

нагрузок. В связи с этим особую значимость приобретает проблема 

эффективного управления ребенком своими эмоциями посредством разных 

видов деятельности уже на этапе дошкольного возраста. Ведь 

предназначение дошкольного возраста заключается не столько в овладении 

знаниями, умениями и навыками, сколько в становлении базовых свойств 

личности: самооценки, образа «Я», нравственных ценностей, социально-

психологических особенностей в системе отношений с другими людьми. 

Как справедливо указывали Л.С. Выготский и А.В. Запорожец, только 

согласованное функционирование этих двух систем – эмоциональной сферы 

и интеллекта, их единство могут обеспечить успешное выполнение любых 

видов деятельности.  

Эмоциональное развитие дошкольников начинается в первую очередь в 

семье и зависит от того, как выстроено общение между членами семьи, 

между родителями и ребенком. Таким образом, развитие эмпатии 

дошкольников в детском саду и в семье должно проходить согласованно.   

 

Задачи взаимодействия с родителями по ФГОС ДО: 

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей (п.1.5.);  

 Включение родителей в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества(п.1.5); 

 

Принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

 

 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства(п.1.4);  

 Учет этнокультурной ситуации развития детей(п.1.4);  

 Учет образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, 

членовихсемей(п.2.11.2); 



 Построение образовательной деятельности на основе 

взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы 

и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития(п.3.2.1);  

 Единый подход к процессу воспитания ребенка;  

 Открытость дошкольного учреждения для родителей;  

 Взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

 Уважение и доброжелательность друг к другу;   

 Дифференцированный подход к каждой семье; 

 Равноответственность родителей и педагогов. 

 

На научной конференции «Психологические проблемы российской 

семьи» доктор психологических наук В. К. Шабельников говорил о том, что 

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. 

 

 

 
Формы взаимодействия с семьей 

Познавательные формы  - родительское собрание; 

- тематические консультации; 

 -открытые мероприятия для родителей; 

- «Дни открытых дверей»; 

- индивидуальные консультации; 

-видеоотчеты. 

Досуговые формы 

  

- совместные развлекательные мероприятия 

- акции 

Наглядно-информационные 

формы 

 

 интернет-сайт;  

 информационный стенд для родителей; 

 уголок настроения 

 уголок эмоций 

 буклеты 

 папки-передвижки 

Информационно-

аналитические формы 

 

 анкетирование  

 
 

 

 

 



Планирование работы с родителями 

 
 

Месяц Тема Содержание 

Старшая группа 
Сентябрь «Наше настроение» - Доведение до сведения родителей воспитанников смысла и цели 

работы 
- Анкетирование 

Октябрь «Добро» и «Зло» - Музыкальные сказки «Грибок-Теремоу», «Доктор Айболит»  

(совместно с музыкальным руководителем) 

Ноябрь «Добрые дела» - Буклет для родителей «Эмпатия» 
- Папка–передвижка «Маленький помощник» 
-Видеоотчет 

Декабрь «Ссора» - Родительское собрание «Счастье вашего ребенка» об 

эмоциональном воспитании 

- Консультация «Счастье вашего ребенка» 

- Фотоотчет «Наше настроение» 
Январь «Настоящий друг» - Папка–передвижка «Секреты воспитания вежливого ребенка» 

- Выставка детских работ «Подарок для друга» 

Февраль «Обида» - Буклет для родителей «Азбука настроения» 
- Консультация для родителей «Читайте детям сказки» 

-Видеоотчет 

Март «Забота» - Буклет для родителей «Эмоциональное воспитание» 

- Консультация «Роль семьи в развитии эмпатии у детей 

дошкольного возраста» 
Апрель «Ябеда» 

- Выставка детских работ «Вместе с друзьями» 

Май «Давайте жить 

дружно» 

-Развлечение совместно с инструктором по физической культуре 

«Веселые старты» 

- Организация фотовыставки «Давайте жить дружно» 
- День открытых дверей «Хорошие дела» 

- Родительское собрание «Наши достижения» 

-Видеоотчет 

Подготовительная группа 

Сентябрь «Эти разные эмоции» - Анкетирование 

- Родительское собрание «Игры в жизни детей» 

Октябрь «Самый дорогой  

на свете человек» 
- Буклет для родителей «Родителям на заметку» 

- Папка–передвижка «Что делать в непростых ситуациях» 

Ноябрь «Подарим птицам 

нашу доброту» 

- Акция «Домики для птиц», выставка кормушек на участке 
-Видеоотчет 

Декабрь «Друг в беде  

не бросит» 

- Фотоотчет «Игры с друзьями» 

- Консультация для родителей «Ребенок учится тому, что видит у 
себя в дому» 

Январь «Собака – верный 

друг человека» 
- Задание для совместного творчества с детьми дома «Эти 

домашние животные»   

Февраль «Я считаю тебя 

хорошим» 
- Выставка детских работ «Горячее сердце» 

-Видеоотчет 

Март «Подружились-

раздружились» 
- День открытых дверей «Осторожно, огонь!» 



Апрель «Как можно все 

объяснить взрослым» 

- Спортивный праздник «Неразлучные друзья взрослые и дети» 

(совместно с инструктором по физической культуре) 

- Консультация для родителей «Взаимопонимание» 

Май «Вместе с друзьями» - Выставка работ детского творчества «Вместе с друзьями» 
- Организация фотовыставки «Давайте жить дружно» 

- День открытых дверей «Дети-герои Великой отечественной 

войны» 
- Родительское собрание «Наши достижения» 

-Видеоотчет 

 
 

В рамках работы над программой по эмоциональному развитию детей 

старшего дошкольного возраста «Давайте жить дружно» мною реализуется 

новая форма работы с родителями - «On-line сад».  

Родители воспитанников, посещая непрерывную образовательную 

деятельность в «Дни открытых дверей» выразили желание более подробно 

узнавать об игровых методах, используемых для закрепления новых знаний и 

умений. Зачастую, родители не имеют представления о том, как закреплять 

навыки счета, формировать умение делить слова на слоги, сравнивать 

величины в игровой форме. Члены семьи знают о тематическом 

планировании, направлении работы в ДОУ, но имеют смутные 

представления о том, как реализуется программа на практике.  

Основываясь на запросе, поступившем от семей воспитанников, мною 

было принято решение организовать на базе сайта страницу «On-line сад», на 

которой собраны короткие видеоролики с игровыми упражнениями по 

развитию речи, формированию элементарных математических 

представлений, продуктивной деятельности, физическому и музыкальному 

развития, а также игровой деятельности детей в дошкольном 

образовательном учреждении.  

Благодаря такой форме взаимодействия воспитанники группы 

закрепляют материал, просматривая видеоролики дома. Родители же 

получают не только теоретический материал в виде консультации, но и 

имеют возможность увидеть, как организована образовательная и игровая 

деятельность на практике.  

Такая форма взаимодействия с семьями воспитанников значительно 

повышает интерес и делает родителей непосредственными участниками 

образовательного процесса.  

Таким образом, работа с родителями получается целостной. Воспитатель 

проводит теоретические консультации в индивидуальной форме или на 

родительских собраниях, а также через буклеты и папки-передвижки, 

показывает на практике через видеоролики процесс воспитательно-

образовательной деятельности, а яркий результат работы коллектива 

детского сада родители видят во время открытых мероприятий и 

развлечений.  

  



Современный ритм жизни предполагает большую скорость и огромное 

количество информации.  В этих условиях детский сад должен предлагать 

родителям различные формы взаимодействия. Использование интернет-сайта 

в работе воспитателя позволяет в режиме реального времени сообщать о 

реализующихся проектах, сохранять консультации, создавать фотоотчеты и 

проводить видеотрансляцию. Конечно, это не отменяет традиционных форм, 

а лишь дополняет и расширяет возможности.  

Главной целью остается создание прочного тандема «воспитатель-

ребенок-родитель». Именно такое тесное и максимально вовлеченное в 

процесс всех сторон взаимодействие позволяет воспитать ребенка, 

обладающего установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладающего чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействующего со сверстниками и 

взрослыми, участвующего в совместных играх. Способного договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявлять свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, стараться разрешать конфликты. 
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Сценарии развлечения «Осторожно огонь» 
в рамках работы с родителями воспитанников 

«День открытых дверей» 
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Краткая аннотация работы  

 Наши квартиры и дома наполняются все новыми электроприборами, что 

ведет к повышению риска возникновения пожара. Любой человек, попадая в 

чрезвычайную ситуацию, может растеряться. Поэтому необходимо с раннего 

детства объяснять и показывать причины возникновения пожара и действия в 

чрезвычайных ситуациях. С раннего детства ребята должны усвоить, что в 

сложной жизненной ситуации нужно сочувствовать и помогать друг другу. 

 

Предварительная работа: Беседа о пожарной безопасности, об 

осторожном обращении с бытовыми приборами, о безопасном поведении в 

лесу, рассматривание картинок по теме, рассматривание одежды пожарного, 

изучение средств тушения пожара, беседы о действия при возникновении 

возгорания, просмотр обучающего фильма о пожарной безопасности, 

заучивание стихов о пожарных, лепка из глины «Пожарный номер 01», 

рисование по теме, чтение и инсценировка сказки «Кошкин дом» 

 

Актуальность:  Каждый ребенок должен знать причины возникновения 

пожара и действия в чрезвычайной ситуации. Эти знания необходимы и 

обязательны! Необходимо вести постоянную, целенаправленную работу 

по привитию навыков острожного обращения с огнем, давать знания 

о свойствах огня и дыма, учить правильному поведению в экстремальной 

ситуации пожара. Кроме того, создание условий для взаимоотношений с 

окружающими (взрослыми, сверстником, персонажем), а также включение 

ребенка в жизненную  ситуацию, значимую и неподдельную для него, в 

которой выявляется уже приобретенный и формируется новый 

эмоциональный опыт, - все это обеспечивает существенный воспитательный 

эффект, развивает нравственные побуждения ребенка. 

 

Цель: способствовать формированию эмпатии, умению оценить 

обстановку и поведение окружающих в чрезвычайной ситуации пожара, 

закрепить знания о пожарной безопасности  

 

 

 

 



Задачи:       

 Образовательные  

 Расширить и углубить знания детей о профессии пожарного; 

 Укрепить знания об огне, как друге и враге человека; 

 Расширить знания детей о причинах возникновения, средствах 

тушения огня и о способах тушения огня на воде; 

 Закрепить знание номера пожарной части; 

 Формировать способность давать моральную оценку 

поступкам героев художественных произведений; 

 Формировать умение детей различать понятия «добро» и 

«зло»; 

 Формировать осознание моральной стороны поступков; 

 Формировать умение  действовать в чрезвычайной ситуации. 

 Развивающие  

 Развивать познавательную и творческую активность; 

 Развивать осознанное отношение к соблюдению требований 

взрослых (родителей); 

 Побуждать к проявлению сопереживания людям, 

переживающим трудные ситуации; 

 Обогатить и активизировать словарь по теме «Осторожно 

огонь». 

 Воспитательные  

 Воспитывать уважение к профессии пожарного;  

 Воспитывать умение слушать и слышать собеседника; 

 Закрепить умение работать в команде, договариваться. 

 

Словарная работа: активизация и обогащение словаря по теме 

«Пожарная безопасность» 

 

Технологии: здоровьесберегающие, информационно-

коммуникационные,  игровые, личностно-ориентированные 

 

Оборудование: 

Презентация «Осторожно огонь!», проектор, карточки с 

изображениями огня, туннель игровой, дорожки здоровья, обруч, 

красные ленточки, медали, магнитная доска, видеописьмо, 

видеовопросы, карточки от 1 до 4  

 

 

 



Дети входят в группу 

 

Педагог. Приветственное слово 

//звук сообщения - на экране изображение «Письмо»  

 

Педагог. Что это за звук ребята?  

- И правда письмо, давайте откроем и посмотрим что там!  

 

// видеописьмо// 

 

Педагог. Ребята, почему Крош с Ёжиком оказались в больнице? 

Ответы детей. 

 

Педагог. Да! Смешарики попали в настоящую беду! Как вы думаете, 

что они сейчас чувствуют? 

Ответы детей. 

 

Педагог. Ребятка, а чем мы с вами можем помочь друзьям? (ответы 

детей) Давайте пожелаем смешарикам скорейшего выздоровления и 

расскажем им о безопасном поведении, чтобы Крош и Ёжик больше не 

попали в такую печальную и опасную историю!  

 

Педагог.  Дети, расскажите какие опасные предметы Нюша спрятала 

от друзей!? (называют опасные предметы) 

 

Педагог. Ребята, давайте расскажем Ежику и Крошу об огне (слайд 1). 

А как вы думаете огонь всегда злой? Каким еще он может быть? Ответы 

детей. 

 

Педагог. У меня в мешочке  картинки с изображениями огня, вам 

нужно вытянуть картинку приклеить на доску. С правой стороны доски 

изображения, на которых огонь-друг, а с левой стороны, на которых огонь-

враг. Крош и Ежик тем временем сделают тоже самое на экране, и мы потом 

сравним результаты. (Дидактическая игра «Огонь – друг, огонь – враг») 

(слайд 2) 

 

Педагог. Сила огня очень велика. Огонь согревает, заставляет 

работать машины, запускает ракеты, космические корабли. На огне готовят 

пищу. Но когда люди забывают об осторожном обращении с огнем, он 



становится очень опасным. Пожар – это не случайность, а результат 

неправильного поведения.  

Ребята, а люди какой профессии помогают тушить пожар? (слайд 3) 

 

Педагог. Правильно. Когда случается пожар – это очень опасно, а 

тушить пожар нелегко. Как вы думаете, каким должен быть пожарный? 

Какие важные качества нужны пожарным, чтобы они могли спасать людей, 

попавших в трудную жизненную ситуацию. Ребята, соберем в мою ладонь 

слова, обозначающие качества: мужественность, выносливость, доброта, 

милосердие, нежность, любовь, ум, профессионализм и т.д. 

 

Подвижная игра «Пожарный» 

Один из игроков изображает Пожарного. Остальным детям на руки 

одевают красные ленточки – они искорки. Пожарный  ловит огоньки обручем 

 

Педагог. Ребята, вы так здорово играете! Какое у вас сейчас 

настроение? Что вы чувствуете?  

Ответы детей. 

 

Педагог. Вы большие молодцы и уже так много рассказали 

смешарикам о безопасном поведении с огнем!  И вы знаете, у меня есть 

вопросы для настоящих знатоков! Давайте с вами поиграем в игру «Звездный 

час» 

 

Игра «Звездный час» 

Детям задаются видеовопросы с четырьмя вариантами ответов. 

Каждый ребенок поднимает карточку с номером правильного ответа.  

1) По какому номеру нужно звонить, чтобы вызвать пожарных? 

2) Что одеваются пожарные? 

3) Чем пожарные тушат электроприборы? 

4) Какого транспорта нет у пожарных? 

5) Послушайте произведение,  вспомните автора и название: Море 

пламенем горит, Выбежал на море кит, Эй, пожарные, бегите! 

Помогите, помогите! 

6) Где нужно зажигать фейерверки и бенгальские огни? 

 

Педагог. Молодцы! Ребятки, вы справились со всеми вопросами! И, 

вы знаете, настоящие пожарные не только умные, сильные, смелые, 



мужественные и отважные, но и очень сильные. Давайте сделаем с вами 

зарядку настоящих пожарных! 

/Физминутка/ 

И под кроватью не прячься – учти,   /хлопают в ладоши/ 

Что от огня просто так не уйти.  

Не оставайся в квартире с огнем,   /шагают/ 

А выбирайся доступным путем:  

Мокрым шарфом нос и рот завяжи,   /закрывают рот и нос рукой/ 

К двери входной через дым поспеши.   /бег на месте/ 

Г. Шалаева, О. Журавлева. 

 

Педагог. Ребятки, как вы считаете, если кто-то попал в беду, то нужно 

помогать? Или совсем не обязательно?  (Ответы детей) А вам помогают 

друзья в сложных ситуациях? (Ответы детей) Какие вы дружные! Ребятки, 

только вот посмотрите, наши смешарики тоже попали в сложную ситуацию, 

даже письмо нам прислали сегодня! У них бушуют пожары! Но, чтобы 

добраться до смешариков необходимо пройти опасную полосу препятствий! 

Готовы ли вы помочь смешарикам? (Ответы детей) 

 

Игра «Отважные пожарные» 

Для игры понадобится подготовить полосу препятствий, в конце 

которой установлен макет огня, за которым смешарики ждут своих 

спасителей. 

По сигналу дети начинают игру: бегут через полосу препятствий, 

«спасают» из дома одного смешарика и возвращаются к своей команде. Цель 

— спасти всех смешариков. 

 

Педагог. Ребятки вот мы с вами  рассказали Ежику и Крошу все об 

огне. Я надеюсь, они усвоили урок. Вы показали себя очень умными, 

смелыми, готовыми прийти на помощь всем, как настоящие пожарные! Ой а 

посмотрите что это у нас? /под экраном красная коробка/ Здесь посылка для 

юных пожарных.  /в коробке  медали «Юный пожарный»/ 

 

Педагог. Ребята расскажите, что было самым сложным сегодня? 

Хотели бы вы стать пожарными? Что вам запомнилось больше всего? В 

какую игру хотели бы еще поиграть?   

Спасибо вам большое! Поздравляю с получением почетных наград! 

Молодцы! 
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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  

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» 
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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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«Все мы вышли из детства» - сказал однажды Антуан де Сент-

Экзюпери. Более гениальной фразы трудно придумать. Но, почему 

же тогда нам, взрослым, так трудно понять ребёнка, понять его 

чувства, осознать его реальные возможности?  

 

 

Родитель общается не с сознание ребенка, а с подсознанием, 

слишком сильна связь. Именно родители являются зеркалом для 

своих детей. И не только в словах, но и в отношении роделей к 

детям, в поведении, в реакциях дети прочитывают то, какие они «на 

самом деле». Таким образом, если родитель постоянно 

демонстрирует ребенку пренебрежение, тот, став взрослым, никогда 

не поверит в то, что его можно любить. Если родитель постоянно 

иронизирует над ребенком, подтрунивает над ним, этот ребенок на 

протяжении всей своей последующей жизни будет крайне 

болезненно воспринимать любую критику и, возможно, именно 

поэтому не добьется никаких серьезных успехов. Если родитель не 

доверяет своему ребенку, тот в последующем будет постоянно 

сомневаться в себе и в искренности своих намерений. 

Своим поведением в отношении ребенка родители, по сути, 

рисуют его портрет. В последующем его собственное отношение к 

самому себе будет его отношением к этому, нарисованному 

родителями портрету. А родители ведь даже не замечаем, как 

наносят новые и новые мазки на это полотно.  

Если родители все делают за ребенка, пресекая всякую его 

активность и самостоятельность, он перестает доверять своим 

способностям. Если родители стыдятся ребенка в компании 

родственников, друзей и соседей, он будет думать, что с ним что-то 

не так, что он «гадкий утенок», которого стыдно показывать на 

«птичьем дворе». Если родители не защищают ребенка, когда он 

незаслуженно кем-то обижен, то он потом всю жизнь будет думать, 

что он не достоин того, чтобы к нему хорошо относились, что с ним 

что-то не так. Позитивное отношение к ребенку, разумеется, дает 



обратный — позитивный — результат. Если на ребенка не кричат, 

если его не понукают надо и не; надо, если за каждым его 

поступком видят истинную причину, а не очередной повод для 

наказания и унижений, то и сам ребенок начинает так к себе 

относиться. У него появляется чувство самоуважения, он начинает 

рефлексировать, анализировать и осознавать собственное 

поведение. У него появляется мотивация быть лучше, потому что он 

ждет теперь позитивной оценки своего поведения или, по крайней 

мере, рассчитывает на понимание. Ребенок, к которому относятся 

негативно, с пренебрежением, напротив, не слишком рассчитывает 

на позитивную оценку, а потому и не имеет внутренней мотивации 

на «хорошее поведение». Какой смысл, если он не верит, во-первых, 

что может быть «хорошим», а во-вторых, что его могут таковым 

признать?  

Причина многих недопониманий между родителями и детьми в 

том, что ребенок дошкольного возраста мыслит словами, а взрослые 

мыслят понятиями. Мы — взрослые — опираемся на логику, он — 

ребенок — на чувствование. Нам слова (понятия) диктуют правила 

жизни, а ребенок управляется со словами так, как ему 

заблагорассудится, то есть сам творит нужные ему правила из 

любого подручного материала.  

Родителям нужно усвоить, что мы (взрослые) никогда не 

сможем объяснить  детям то, что мы думаем, мы можем объяснить 

им только то, что они способны понять. Поэтому важно не то, что 

мы говорим, а то, как мы это делаем. Говорить нужно, но одних 

слов не достаточно. Для ребенка – реальные дела, события, 

поступки, фактическая реакция родителей – это правда.  А слова – 

просто слова. 

Как же общаться с ребенком, если он не понимает слов? 

С самого младенчества родителям необходимо воспитывать 

эмоции, необходимо формировать привычки эмоционального 

реагирования.  



Родители же зачастую уделяют много внимания 

интеллектуальному развития развитию, а об эмоциональной сфере 

забывают. А ведь сама по себе эмоциональная сфера не 

складывается - ее необходимо формировать. Дети стали меньше 

общаться со взрослыми и сверстниками, а больше замыкаются на 

телевизорах и мобильных гаджетах, хотя именно общение в 

значительной степени обогащает чувственную сферу. Известно, 

современные дети менее отзывчивы к чувствам других, 

присутствует агрессивность в их поведении. 

Однако предназначение дошкольного возраста заключается не 

столько в овладении знаниями, умениями и навыками, сколько в 

становлении базовых свойств личности: самооценки, образа «Я», 

нравственных ценностей, социально-психологических особенностей 

в системе отношений с другими людьми. 

Развитию эмоциональной сферы, обучению эффективным 

способам регуляции собственного поведения уделяется 

незаслуженно мало внимания. Как справедливо указывали Л.С. 

Выготский и А.В. Запорожец, только согласованное 

функционирование этих двух систем – эмоциональной сферы и 

интеллекта, их единство могут обеспечить успешное выполнение 

любых видов деятельности. 

Эмоции оказывают влияние на личностное развитие ребенка, 

определяя индивидуально-типологические особенности, характер, 

поведение, воздействуют на его деятельность, обусловливая ее ход 

и результат. В тоже время сами эмоции обусловлены ходом и 

результатом деятельности (С.Л. Рубинштейн).  

Самые важные эмоции - это эмоции радости, горя, страха, 

интереса и гнева. В зависимости от того, какие эмоции мы 

поощряем и одобряем у своего ребенка, такие привычки 

эмоционального реагирования становятся обычной нормой 

поведения и сформируются у него на всю будущую жизнь. И, если 

привычные действия повторяются из раза  в раз – они закрепляются.  

Эмоциональное развитие дошкольников начинается в первую 

очередь в семье и зависит от того, как выстроено общение между 

членами семьи, между родителями и ребенком. Как показывает 

анализ детско-родительских отношений у детей, сделанный на 



основе диагностической методики «Кинетический рисунок семьи» 

Р.Берн, С.Кауфман: благоприятная семейная ситуация у 56,4% 

дошкольников; тревожность проявляют 31% воспитанников; у 23% 

детей наблюдается конфликтная семейная ситуация; чувство 

неполноценности в семье испытывают 9,5% дошкольников; 8,7% 

показывают враждебность в семейной ситуации. Отсюда у детей 

чувство тревоги, страха, неуверенности в себе, низкая самооценка, 

неумение общаться со сверстниками. 

Родители должны помнить, что связь с детьми прочна и 

ребенок — это «зеркало правды», если мы видим, что он 

тревожится, постоянно пребывает в напряжении и 

раздражительности, то дело, скорее всего, в нас, родителях, а вовсе 

не в его «неустойчивой психике». Поэтому необходимо следить за 

своими эмоциями и устанавливать с ребенком прежде всего 

эмоциональный контакт.  

Каждый ребенок должен чувствовать свою эмоциональную 

защищенность. А родитель, за внешними проявлениями, должен 

стараться разглядеть истинную причину поступков своего малыша.  

Видя, что ваш ребенок на детской площадке плачет не нужно 

бежать и ругать всех детей вокруг, думая что обидели вашего 

малыша. Необходимо сохранять спокойствие, разобраться в 

проблеме и научить своего ребенка справляться с трудностями. 

Время будет идти, а ваш малыш привыкнет к тому, что стоит ему 

погромче заплакать, как взрослые решат все проблемы – это станет 

устойчивой эмоциональной реакцией. Если дети не специально, а в 

процессе увлекательного эксперимента испортили или сломали 

какую-то вещь, то не стоит их ругать, ведь тем самым вы отбиваете 

стремление к познанию, нужно лишь объяснить причины и 

последствия. Иначе в школьном возрасте придется удивляться тому, 

что ребенку ничего не интересно.  

Период дошкольного детства многими родителями 

воспинимается как малозначительный, взрослые полагают, что дети 



перерастут или поймут потом. Но, именно в дошкольном возрасте 

закладывается фундамент, на котором будет строится личность 

человека, именно в дошкольном возрасте начинают формироваться 

привычки и эмоциональные реакции. Поэтому, именно в период 

дошкольного детства родителям нужно максимально стараться 

формировать привычки детей, приучать к труду, инициативности, 

самостоятельности, а также формировать положительное 

отношение к миру поощеряя положительные эмоции детей.  

Еще одним важным моментом является необходимость научить 

детей справляться со своими эмоциями. Ведь бывает, что не всякий 

взрослый может удержать свои эмоции. Ребенок же, чувствующий 

гнев или страх, или большую радость, не знает как выразить 

правильно свое эмоциональное состояние. Задача взрослых 

показать, что вы понимаете что чувствует ребенок и подумать 

вместе как справится с той или иной ситуацией. В дошкольном 

возрасте на помощь приходят игры-этюды, игры-драматизации, 

командные и сюжетно-ролевые игры, в которых дети имеют 

возможность поставить себя на место героя и попробовать разные 

способы действия. Кроме того позитивное общение в коллективе 

развивает коммуникативные навыки и облегчает процесс 

социализации в будущем.  

 

«Все свободное время нужно посвящать воспитанию детей 

и самообразованию. Родители во всем мире совершают 

глубочайшую ошибку, когда они прилагают все усилия, 

жертвуют собой, надрываясь, чтобы обеспечить своим детям 

спокойную жизнь и материальное обеспечение. Вместо того 

чтобы закалить их, научить жизни, а не заслонять от нее! 

Умные люди понимают, что никакие дачи, мебели, машины и 

капиталы ничего не дают, если нет человека,  

если он не воспитан стойким, любознательным, активным 

деятелем  жизни, любви, знания» 


