
 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ……...………………………….…………………...……………… 3 

ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВОСПИТАНИЯ 

ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ОТЗЫВЧИВОСТИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА……………………………………………… 

 

 

9 

1.1 Сущность понятия «эмоциональная отзывчивость»…………………... 9 

1.2 Психолого-педагогические особенности развития эмоциональной 

отзывчивости у детей старшего дошкольного возраста………………….  

 

16 

1.3 Влияние театральной деятельности на развитие эмоциональной 

отзывчивости у детей старшего дошкольного возраста…………………… 

21 

ГЛАВА 2. ОПЫТНО-ПРОЕКТНАЯ РАБОТА ПО РАЗВИТИЮ 

ЭМЦИОНАЛЬНОЙ ОТЗЫВЧИВОСТИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ………………………………………………………….  

29 

2.1 Описание диагностических методик, направленных на исследование 

уровня эмоциональной отзывчивости детей старшего дошкольного 

возраста и результаты констатирующего этапа…………………………… 

29 

2.2 Содержание работы по развитию эмоциональной отзывчивости у 

детей старшего дошкольного возраста в театрализованной деятельности 

43 

2.3 Анализ результатов диагностического исследования уровня 

эмоциональной отзывчивости на итоговом этапе работы………………… 

49 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………..………………..……….…………. 53 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ …………………………….……………..……. 55 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1…………………………………………………..……… 61 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2………………………………………………..…………… 71 

 

 

 



3 

ВВЕДЕНИЕ 

 

В современном мире проблемы эмоциональной отзывчивости 

приобретают особую актуальность. Отсутствие к другим людям сочувствия  

и сострадания является вполне частым явлением. Важно понимать, что 

эмоциональная отзывчивость является важной составляющей жизни людей. 

Эмоциональная отзывчивость представляет собой способность человека  

к сочувствию и сопереживанию другим людям, к пониманию их внутренних 

эмоций и состояний. В науке создана существенная теоретическая основа для 

изучения данной проблемы. 

В Федеральном Законе «Об образовании в Российской Федерации», 

одним из ведущих приоритетов определено создание условий для 

эмоционально-нравственного воспитания детей, через присвоение норм  

и ценностей, принятых в обществе, включая развитие эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания. В качестве одного из значимых направлений  

в Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования определяется направление социально-коммуникативного 

развития, развития социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания [57]. 

Дошкольный возраст является наиболее благоприятным периодом для 

развития эмоциональной отзывчивости детей, поскольку именно в этом 

возрасте наблюдается чувственное познание мира. По мнению психологов,  

в дошкольном возрасте формируются предпосылки будущей личности с её 

духовно-нравственными устоями, эстетическим отношением  

и привязанностями. Именно в этом возрасте необходимо учить душу 

трудиться: сопереживать другому человеку, его чувствам, мыслям, 

настроениям, эмоционально откликаться на них. 

В литературе по дошкольному воспитанию, эмоциональная 

отзывчивость рассматривается с позиции нравственного воспитания  

и определяется как эмоциональная реакция на состояние другого человека, 
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как основная форма проявления действенного эмоционального отношения  

к людям (А.В. Запорожец, А.Д. Кошелева, Я.З. Неверович,). В психологии, 

эмоциональная отзывчивость рассматривается как взаимосвязь между 

строением сознания и строением деятельности, и связывается с эмпатией 

(Т.П. Гаврилова, А.Н. Леонтьев). 

Развитие эмоциональной отзывчивости необходимо и для 

формирования у дошкольников основ эмоционально-осознанного восприятия 

произведений искусства. Подтверждение этому мы находим в ФГОС ДО, где 

указывается, что развитие эмоциональной отзывчивости предполагает не 

только отклик ребенка на эмоции близких людей и друзей, но также 

эмоциональную реакцию на произведения изобразительного искусства, 

музыкальные и художественные произведения, мир природы. 

Развивать эмоциональную отзывчивость в старшем дошкольном 

возрасте можно через театрализованную деятельность, используя ее во время 

занятий. 

В данном направлении выделяются такие авторы парциальных 

программ, как: «В мире прекрасного» Л.В. Куцаковой и С.И. Мерзляковой 

Предлагаемая образовательно-воспитательная   система   раскрывает   все   

виды детской художественной деятельности: изобразительной, музыкальной, 

театрализованной. Она позволяет воспитать эстетически развитого, 

образованного, самостоятельного, инициативного, неповторимого, 

культурного, активно-творческого ребенка. 

А также программа «Театр, творчество, дети» Л.Г. Миланович, Н.Ф. 

Сорокиной. Цель программы – развитие творческих способностей детей 

средствами театрального искусства. В ней научно обосновано поэтапное 

использование отдельных видов детской творческой деятельности в процессе 

театрального воплощения; системно представлены средства и методы 

театрально-игровой деятельности с учетом возраста детей, авторские 

технологии «Методика и организация театрализованной деятельности 

дошкольников и младших дошкольников» Э. Г. Чуриловой. 
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Театр в настоящее время является одним из самых доступных видов 

искусства для детей. Театр является не только объектом приобщения людей  

к культуре и искусству, но также и важным средством для решения многих 

проблем в педагогические и психологические практики. С помощью театра 

могут решаться такие психологические и педагогические задачи как снятие 

эмоционального напряжение, создание позитивного настроя, решение 

конфликтных ситуаций и т.д. 

Кроме того, в процесс театрализованной игры ребенок учиться 

общаться и действовать в соответствии со своими желаниями и интересами, 

уметь правильно взаимодействовать и конструктивно решать конфликтные 

ситуации. Такой подход также позволяет взрослому установить контакт  

с ребенком. 

В настоящее время накоплен большой теоретический и практический 

опыт по организации театрально-игровой деятельности в детском саду. 

Этому посвящены работы отечественных педагогов, ученых, методистов:  

Л. В. Ворошниной, Н.С. Карпинской, Е.А. Николаичевой, Р. И. Реуцкой,,   

Р.И. Сигуткиной, Л.С. Фурминой, Т. Л. Шишовой и др. 

По мнению детского психолога А.В. Запорожца, «непосредственное 

эмоциональное сопереживание и содействие героям в процессе 

театрализованной деятельности являются первой ступенью в развитии 

эстетического восприятия дошкольника» [20, с. 121]. 

Анализ отечественной и зарубежной литературы позволил установить, 

что театрализованная  деятельность способствует эмоциональному 

раскрепощению  ребёнка,  а самовыражение посредством искусства – 

существенный компонент творчества, способ эмоциональной отзывчивости.  

Таким образом, было выявлено противоречие: между имеющимся 

воспитательным потенциалом театрализованной деятельности  

и недостаточным использованием данного вида деятельности в процессе 

развития эмоциональной отзывчивости у детей старшего дошкольного 

возраста. 
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Выявленное противоречие позволило определить проблему 

исследования: как организовать театрализованную деятельность, 

направленную на развитие эмоциональной отзывчивости у детей старшего 

дошкольного возраста. 

Объект исследования: особенности развития эмоциональной 

отзывчивости детей старшего дошкольного возраста. 

Предмет исследования – комплекс занятий, основанный на приемах 

театрализованной деятельности, направленный на развитие эмоциональной 

отзывчивости детей. 

Цель исследования – теоретически обосновать и разработать программу 

комплекса занятий на основе театрализованной деятельности, направленную 

на развитие у детей старшего дошкольного возраста эмоциональной 

отзывчивости. 

Задачи исследования: 

1. Рассмотреть значение понятия «эмоциональная отзывчивость». 

2. Определить психолого-педагогические особенности развития 

эмоциональной отзывчивости детей старшего дошкольного возраста. 

3. Выявить воспитательный потенциал театрализованной деятельности 

в развитии эмоциональной отзывчивости у детей старшего дошкольного 

возраста. 

4. Подобрать диагностические методики, направленные на выявление 

уровня эмоциональной отзывчивости у детей старшего дошкольного 

возраста. 

5. Разработать программу комплекса занятий на основе 

театрализованной деятельности, направленную на развитие эмоциональной 

отзывчивости у детей старшего дошкольного возраста. 

Теоретико-методологической основой исследования являются труды 

по проблеме развития эмоциональной отзывчивости таких ученых как:  

В.В.  Абраменкова, Л.И. Божович, Л.С. Выготский, И. В. Груздова,  

Н.А. Ежовой. А.В. Запорожца, А.Д. Кошелева, В.С. Мухина, Я.З. Неверович,  
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Д.Н. Узнадзе, Д.Б. Эльконин, 

Среди исследователей, изучающих воспитательный потенциал 

театрализованной деятельности, следует отметить таких авторов как:  

Л.В. Артемова, Л. В. Ворошниной, Л. В. Куцаковой и С.  И.  Мерзляковой, 

М.Д. Маханёва, Н.С. Карпинской, Е.А. Николаичевой, Р. И. Реуцкой,  

В.А. Сухомлинский, Р. И. Сигуткиной, Л. С. Фурминой, Е.В. Чистяковой, 

Т.Л. Шишовой,  

Методики по диагностике эмоциональной отзывчивости у детей 

старшего дошкольного возраста рассмотрены в работах: Т.А. Андрейченко, 

О.В. Алекиновой., Г.Л. Урунтаевой и Ю. Л.Афонькиной, И.Б. Дерманова, 

 А. Д. Кошелевой,  

В работе использовались следующие методы исследования: 

1. Теоретические: анализ нормативно-правовых документов, а также 

понятийно-терминологический и теоретико-методологический анализ 

научной литературе по теме исследования; 

2. Эмпирические методы: беседа, наблюдение, эксперимент (опытно-

проектная работа), анализ и обработка полученных результатов. 

Новизна исследования: 

1. Уточнено содержание понятия «эмоциональная отзывчивость» 

у детей старшего дошкольного возраста. 

2. Разработаны критерии, показатели и уровни развития 

эмоциональной отзывчивости старших дошкольников. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

разработана программа комплекса занятий на основе театрализованной 

деятельности по развитию эмоциональной отзывчивости к окружающим  

у детей старшего дошкольного возраста. Полученные в ходе исследования 

выводы, могут использоваться практике педагогов, направленной на развитие 

эмоциональной отзывчивости у детей старшего дошкольного возраста. 

База опытно-проектной работы: Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 3 "Родничок". 



 

 

 

 
8 

В исследовании приняли участие дети старшего дошкольного возраста 

в количестве 10 детей, 1 педагога, 10 родителей. 

Опытно-проектная работа по развитию эмоциональной отзывчивости 

осуществлялось в два этапа. 

На первом этапе исследования была проанализирована литература по 

проблеме развития эмоциональной отзывчивости старших дошкольников;  

а также были определены психолого-педагогические особенности детей 

данного возраста и потенциал театрализованной деятельности в данном 

направлении. 

На втором этапе проводилась диагностика по выявлению исходного 

уровня развития эмоциональной отзывчивости детей старшего дошкольного 

возраста, разрабатывалось содержание комплекса занятий, определялись 

методы и приемы, направленные на развитие выделенных нами критериев 

развития эмоциональной отзывчивости детей старшего дошкольного 

возраста, осуществлялось проведение разработанного комплекса занятий. 

На третьем этапе проведена контрольная диагностика эффективности 

разработанной программы занятий на основе театрализованной деятельности 

по развитию эмоциональной отзывчивости к окружающим у детей старшего 

дошкольного возраста 

Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка литературы, приложений. 



 

 

 

 
9 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВОСПИТАНИЯ 

ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ОТЗЫВЧИВОСТИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

 

 1.1 Сущность понятия «эмоциональная отзывчивость» 

 

Термин «эмоциональная отзывчивость» впервые был использован Б.М. 

Тепловым в дифференциальной психологии. Автор стал использовать данное 

понятие для описания структуры способностей и интеллектуальной 

одаренности детей. Эмоциональную отзывчивость данный автор выделял на 

музыку (то есть, переживание музыки как выражения некоторого 

содержания) в качестве основного показателя музыкальности [47]. 

Отзывчивость в качестве смыслового переживания в дальнейшем стали 

рассматривать ученые-психологи при описании таких психологических 

явлений, как реакция, отражение, установка, подражание, а также в описании 

механизма развития субъектности индивида и взаимодействия его с внешним 

миром.   

Б.М. Теплов указывает на то, что эмоциональная отзывчивость имеет 

важную значимость в развитие музыкальности. Так, автор пишет о том, что 

«музыкальное переживание по своему существу – это эмоциональное 

переживание, и поэтому иначе как эмоциональным способом невозможно по-

настоящему понять содержание музыки» [47, с. 52]. Б.М. Теплов отмечал, что 

восприятие красоты включает в себя оценочный момент, который носит 

эмоциональный характер, и, как правило, прекрасное в жизни и в искусстве 

вызывает положительную эмоционально- окрашенную оценку и позитивное 

отношение. Он определял эмоциональную отзывчивость как музыкальную 

способность, составляющую центр музыкальности и являющуюся основным 

её показателем. 

Психологи утверждают, что эмоциональную отзывчивость возможно 

развивать. В психологии эмоциональная отзывчивость воспринимается как 
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характеристика личности. Данная характеристика проявляется  

в эмоциональной, рациональном и интуитивном отражение чувств другого 

человека. Данная личностная характеристика является особенно важной, так 

как именно за счет нее возможно установить сопричастность человека  

с другими людьми и всем внешним миром в целом.  

В педагогической литературе по дошкольному воспитания, 

отзывчивость в основном рассматривается с позиций нравственного 

воспитания. Так, А.В. Запорожец [24], Я.З. Неверович [41] отзывчивость 

рассматривают в качестве эмоциональной реакции ребенку на 

психологическое и эмоциональное состояние другого человека. Данные 

чувства проявляются в отзывчивости, сочувствие, сопереживании. 

М.И. Лисина [35], А.Е. Ольшанникова [42] отзывчивость называют 

эмоциональной единицей, которая проявляется в общение и взаимодействие 

людей.  

В.В. Абраменкова отзывчивость определяет, как показатель развития 

гуманных чувств человека и коллективистских отношений [1].  

Развитие отзывчивости прежде всего возможно в процессе творческой 

и культурной деятельности.  В основном это осуществляется через 

художественные и музыкальные произведения. 

Эмоциональная отзывчивость является важным личностным качеством, 

которое играет особую роль в процессе взаимодействия и общения людей. 

(Р.С. Буре, М.В. Воробьева, Л.П. Стрелкова, Л.В. Лидак, Е.А. Шовкомуд  

и др.). Эмоциональная отзывчивость является первопричиной активных 

действия ребенка. В процессе личностного развития данное качество 

оказывает влияние на развитие доброты гуманности, чувственности.  

В теории эстетического воспитания развитие отзывчивости 

предполагает формирование у детей эстетических проявлений, чувств, 

эмоций, потребностей, интересов, эстетического вкуса.  

В музыкальной педагогике отзывчивость связывается с эмоциональной 

природой музыкального искусства. В музыкальной педагогии многими 
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авторами указывается, что развитие эмоциональной отзывчивости 

происходит по тем же законам, что и познавательный акт. В данном 

направлении эмоциональную отзывчивость принято расценивать в качестве 

переживание выразительности музыкальных образов, а не просто как 

случайно возникшую эмоцию.  

Некоторые исследователи музыкального воспитания дошкольников  

(в том числе Н.А. Ветлугина, И.Л. Дзержинская, О.Ю. Оганджанян,  

К.В., Лобанова, Р.В., Тарасова и др.) отмечают, что эмоциональная 

отзывчивость имеет эстетическую природу. 

В трудах Н.А. Ветлугиной, Д.Б. Кабалевского, А.Г. Костюка,  

В.А. Мясищева, В.А. Сухомлинского, Т.Н. Тарановой, Г.С. Тарасова,  

В.Н. Шацкой и других отмечается, что развитие эмоциональной 

отзывчивости на музыку и приобщение к музыкальной культуре составляет 

важную педагогическую задача. При этом данное приобщение должно 

развиваться на основе активизации эмоциональной сферы детей в раннем 

возрасте.  

Таким образом, музыкальное искусство является важным 

направлением, с помощью которого возможно достигнуть обогащения 

эмоционального опыта и развития эмоциональной отзывчивости детей.  

Также отзывчивость возможно развивать с помощью театральной 

деятельности. В театральных постановка возможно выразить самые разные 

эмоции и оттенки чувств, обыграть жизненные ситуации и переживания. 

Принимая участие в театральной деятельности позволяет ребенку проявлять 

творческую инициативность и эмоциональную активность. 

Эмоциональная отзывчивость являясь интегративным качеством, 

связывается со многими личностными качествами и способностями.  

В работах С.В. Ильиной эмоциональная отзывчивость связывается  

с коммуникативным развитием. Анализ эмоциональных состояний детей 

дошкольного возраста в процессе общения со сверстниками показал 

следующие результаты: большая часть дошкольников обладает высоким 



 

 

 

 
12 

(56,5%), средним (37,1%) уровнем тревожности при общении со своими 

сверстниками.  

Чаще всего дети указывали на отрицательные эмоциональные 

состояния при выполнении совместной деятельности [27]. 

Занимаясь проблемой эмоциональной отзывчивости, Т.А. Андреенко 

[3], рассматривает ее как процесс, включающий в себя следующие 

компоненты: когнитивный (понимание психического состояния другого без 

изменения своего состояния), эмоциональный (понимание состояния другого 

и сопереживание на основе децентрации), действенный (понимание, 

сопереживание и поддержка) [3]. Она определяет эмоциональную 

отзывчивость как «деятельность оценивания», для которой характерны 

сопоставление, «аффектное волнение», оценка и побуждение. 

Во взаимодействии старших дошкольников выделяют следующие 

структурные компоненты эмоциональной отзывчивости: 

- мотивационный: чем меньше возраст ребенка, тем более высокое 

воздействие оказывают биологические факторы, определяя характер 

эмоциональной реакции на воздействия различных явлений и предметов 

окружающего мира, а также влияния других людей; 

- социально-коммуникативный: только в отношениях с другими 

людьми или при взаимодействии с другими предметами и явлениями 

внешнего мира появляется необходимость эмоционального реагирования  

и отзывчивости; 

- когнитивный: связь эмоциональной отзывчивости  

с познавательным процессом обусловливает понимание, идентификацию, 

запоминание эмоций, обогащая тем самым интеллектуальную  

и эмоциональную сферы ребенка; 

- поведенческий: проявление отзывчивости в поведении  

- в различных реакциях является показателем того, что происходит 

формирование эмоциональной отзывчивости; 

- оценочно-рефлексивный: анализ воспринимаемой информации, ее 
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оценивание обусловливает дальнейшее эмоциональное реагирование  

и понимание чувств и переживаний других людей [63]. 

Психолог А.Е. Ольшанникова [42] относит эмоциональную 

отзывчивость к одному из главных качеств личности, которое характеризует 

отношение человека к окружающей действительности и является важнейшей 

составной частью его мировоззрения, жизненных устремлений, характера, 

его «Я». П.М. Якобсон называет эмоциональную отзывчивость 

«эмоциональным откликом на явления и факты жизни» [57]. 

На основании изученной литературы В.В. Зеньковский,  

Л.С. Выгодский, Н.А. Ежовой, И.В. Груздовой, В.В. Абраменкова,  

М. В. Воробьевой, 

С.А. Курносовой, Л. В. Лидак, Л. П. Стрелковой и др., сделаем 

следующие выводы: 

1. Развитие эмоциональной отзывчивости – это личностное системное 

образование, позволяет видеть всё многообразие мира и тем самым 

свидетельствует о полноценности восприятия человеком окружающей 

действительности. В исследовании отзывчивость выступает личностной 

характеристикой человека, внутреннее содержание которой составляют 

качества, выражающие отношение человека к окружению и к себе.   

(С.А. Курносова). 

2. На основе анализа литературы и позиции ряда авторов, таких как 

А. Д. Кошелева, Г.А. Урунтаевой, Ю.А. Афонькиной, А.В. Запорожец  

и Я.З.Неверович, В.М. Минаевой, Т.С.Комаровой и др., мы определяем 

развитие эмоциональной отзывчивости в единстве трех критериев: 

когнитивный, эмоционально –мотивационный, действенно – практически. 

Когнитивный компонент, его показатель: наличие эмоциональной 

отзывчивости на поступки и на характер сказочных героев (положительные, 

радость, восхищение и отрицательные, грусть, страх): эмоционально –  

мотивационный – его показатель: наличие эмоционально – положительных 

отношений как (восхищение, сочувствие); способность эмоциональному 
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сопереживанию к сказочным героям художественной литературы: 

действенно – практический, его показатель: наличие определенных умений  

и навыков реагировать на эмоциональное неблагополучие героев сказки  

и умение выразить свои эмоции. 

Итак, рассматривая процесс взаимодействия ребенка  

с художественным произведением, ряд авторов определяют эмоциональную 

отзывчивость как первоначальный этап формирования музыкально-

эстетического сознания ребенка, первый этап процесса восприятия 

художественных произведений, условие возникновения эстетического 

восприятия, компонент сенсорно- эстетической реакции. 

 Эмоциональную отзывчивость называют «ядром культуры 

дошкольника» [47]. Эмоциональная отзывчивость рассматривается как «одно 

из главных качеств личности необходимое для социализации ребенка, 

гуманного отношения к людям, окружающей действительности». По её 

мнению, во всех видах искусства: литература, музыка, изобразительное 

искусство - эмоциональная отзывчивость является необходимым условием 

восприятия художественных произведений.  

В настоящее время в дошкольной педагогике понятие «эмоциональная 

отзывчивость на художественные произведения» определяется следующим 

образом: умение откликаться на явления, события, происходящим  

в художественных произведениях, а также способность сопереживать героям, 

соотносить ситуации, представленные в произведении со своим жизненным 

опытом (Т.И. Бабаева, Л.М. Гурович, З.А. Михайлова,), как эмоционально-

душевный отклик на произведения искусства (В.И. Ашиков и С.Г. Ашикова), 

как способность эмоционального сопереживания театральной деятельности 

(Н.А. Ветлугина).  

Проанализировав литературу по данному вопросу, мы отметили, что 

одни авторы рассматривают   эмоциональную отзывчивость как 

эмоциональный отклик, другие как основу развития творческих 

способностей, а третьи связывают ее с деятельностью оценивания.  
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Методы развития эмоциональной отзывчивости детей на 

художественные произведения при этом в литературе не раскрываются.  

Как указывалось, выше, развитие эмоциональной отзывчивости детей 

на художественные произведения имеет непосредственную взаимосвязь  

с развитием эмоциональной отзывчивости и в реальной жизни. 

Сопереживания героям литературного произведения способствует тому, что 

у ребенка формируются данные чувства и они будут применяться в реальных 

жизненных ситуациях. 

Таким образом, доказано, что развитие эмоциональной отзывчивости  

у детей старшего дошкольного возраста следует осуществлять в процессе 

художественного воспитания и развития.  

В результате развития эмоциональной отзывчивости происходит 

изменение в поведение   ребенка. 

Разделяя позицию, представленную следующими авторами:  

Б.М. Теплова, М.А. Флериной, А.Г. Костюк, Г.И. Ильина, Н.А. Ветлугиной  

о связи эмоциональной отзывчивости с переживанием эмоционального 

содержания произведения, мы можем прийти к выводу, что отзывчивость 

является необходимым условием для понимания художественного 

произведения. 

Таким образом, проведенный анализ понятия «эмоциональная 

отзывчивость» позволяет сделать вывод о том, что термин служит 

обобщающим названием различных проявлений небезразличного отношения 

человека к чувствам и переживаниям других людей.  

Старший дошкольник уже способен на глубокие переживания. Однако, 

многим детям в данном возрасте свойственна неустойчивая эмпатия. 

Рассматривая эмоциональную отзывчивость, ученые определяют ее  

в качестве многоуровневой иерархически организованной способности 

переживать и понимать на сенсорном, субсенсорном, семантическом  

и перцептивном уровне художественные произведения.  

Анализ содержания библиографических источников позволяет 
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констатировать разнообразие подходов в трактовке авторами понятия 

«эмоциональная отзывчивость» и выделить ключевые слова, 

характеризующие это понятие. В нашем исследовании мы останавливаемся 

на понятии, предложенным В.С. Вербовской, и определяем эмоциональную 

отзывчивость как интегрированное личностное качество ребенка, 

выражающееся в способности воспринимать и определять эмоционально- 

образное содержание произведения, проявлять адекватную эмоциональную 

реакцию, формируя личностный эмоциональный опыт. 

 

1.2 Психолого-педагогические особенности развития 

эмоциональной отзывчивости у детей старшего дошкольного возраста 

 

Ученые в области педагогики выявили, что старший дошкольный 

возраст является наиболее ответственным. 

Для того чтобы развивать эмоциональную отзывчивость  

у дошкольника, необходимо знать его возрастные особенности. К старшим 

дошкольникам относят детей в возрасте 5-7 лет, посещающие старшую  

и подготовительную группы детского сада. Этот возраст играет особую роль 

в личностном развитии ребенка: в данный период жизни начинают 

формироваться новые психологические механизмы деятельности  

и поведения. 

А.Н. Леонтьев говорил: «что именно в данный возрастной период 

возможно говорить о рождении личности. Данному развитию способствует 

формирование основных психологических образований личности, а именно: 

соподчинение мотивов, развитие самооценки и самосознания, а также 

развитие воли и эмоциональной сферы» [26, с.94]. 

Большой вклад в исследование психологических особенностей детей 

старшего дошкольного возраста внесли работы таких исследователей, как 

Н.В. Микляева. В данных исследованиях усиленное внимание направляется 

на понимание особенностей развития умственной, а также мотивационной 
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сферы и отдельных познавательных процессов дошкольников; на 

формирование их самосознания, особенности эмоционального общения и 

способы социального взаимодействия; специфику игровой, изобразительной 

и других видов детской деятельности [6]. 

Психологи, такие как Н.В. Микляева, И. Ю. Кулагина считают, что 

старший дошкольный возраст является сенситивным. 

Сенситивный  период развития ребёнка по Л.С. Выготскому —

это переломный момент в развитии ребёнка, иногда принимающий 

кризисную форму. Такое время характеризуется бурным развитием 

творчества и креативности. В старшем дошкольном возрасте происходит 

интенсивное развитие интеллектуальной, нравственно-волевой  

и эмоциональной сфер личности. Развитие личности и деятельности 

характеризуется появлением новых качеств и потребностей: расширяются 

знания о предметах и явлениях, которые ребенок не наблюдал 

непосредственно. 

По окончанию каждого сенситивного периода у ребёнка происходит 

формирование совершенно новых качеств, так называемые психологические 

новообразования, т. е скачок в психическом развитии. Возникновение 

сенситивного периодов именно в этом возрасте обусловлено с глобальными 

изменениями в работе головного мозга и эндокринной системы [29, с.14]. 

Л.С. Выготский рассматривал эмоции в качестве внутреннего 

психологического механизма связи мышления с чувственно-предметной 

деятельностью. Он полагал, что «эмоциональное переживание» включает  

в себя действенно прожитый и пережитый индивидуальный опыт успехов  

и неудач, побед и поражений [32, с.411]. 

В своем исследовании А.В. Запорожец отметил, что эмоциональная 

отзывчивость у детей   старшего дошкольного   возраста рассматривается, 

«Как интегральное единство и взаимодействие эмоционального развития 

(когнитивный компонент), чувств, отношений, переживаний; (эмоционально-

мотивационный компонент) и поведения ребенка (поведенческий   
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компонент)».   Развитие   эмоциональной   отзывчивости у детей старшего 

дошкольного возраста предоставлено как процесс усвоения доступных 

ребенка этических понятий [20, с. 96]. 

Правильная организация процесса по развитию эмоциональной 

отзывчивости у детей старшего дошкольного возраста основана, прежде 

всего, на знании их возрастных возможностей и психологических 

особенностей. У детей старшего дошкольного возраста развитие 

эмоциональной отзывчивости рационально организовать поэтапно. 

На первом этапе создаются условия, при которых у ребенка 

развивается эмоциональная отзывчивость. А.В. Запорожец отмечает, «Что 

отзывчивость как эмоциональную реакцию дошкольника на состояние 

другого человека, как основную форму проявления действенного 

эмоционального отношения к другим людям, включающую сопереживание  

и сочувствие» [28, с. 45]. 

Н.В. Микляева отмечает, что эмоциональная отзывчивость имеет 

функции: познавательную, оценочную, регулятивную, Доказано, что  

в период от 4-х до 6- ти лет происходит значительное, неравномерное 

развитие всех исследуемых компонентов эмоциональной отзывчивости. [5] 

- познавательная функция предполагает познавание не объективных 

характеристик, а смысла явлений в результате практического освоения. 

- оценочная функция оценивает с позиции положительных эмоций 

(радости, восхищения) и отрицательных эмоций (страх, недовольство) 

освоение ребенком действительности. 

- регулятивная функция регулирует поведение ребенка. 

Структуры эмоциональной отзывчивости у детей старшего 

дошкольного возраста, можно выделить следующие компоненты: 

- когнитивный: это психическое отображение объекта эмоции, 

осуществляемое интеллектом на происходящее. 

-эмоционально - мотивационный: особенности эмоциональности детей 

старшего дошкольного возраста необходимо использовать в развитии 
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эмоциональной отзывчивость на героев сказки, переживания, отношения. 

Задача педагога - создать такие условия в детском саду для ребёнка, 

чтобы вызвать чувства удивления и радости открытия. Чтобы он считал, что 

это он сам лично решил и выбрал. Поэтому педагог совместно с детьми 

должен открывать и показывать те положительные эмоции, которые позволят 

ребёнку вернуться к ним. 

В своих работах С. А. Курносова утверждает: «что эмоциональная 

отзывчивость представляет собой личностное, системное новообразование, 

которое имеет инстинктивную физиологическую, основу, а также включает в 

себя эмоционально-оценочное отношение к происходящим ситуациям»  

[8, с. 24]. 

С. В. Ильина пишет о том, что «эмоциональная отзывчивость выступая 

в качестве интегративного личностного качества связано со многими 

способностями развивающейся личности» [11, с. 54]. 

Дети в старшем дошкольном возрасте начинают не просто понимать 

смысл некоторых действий, но также и относиться к ним эмоционально,  

с переживанием и сочувствием.  

Старшему дошкольнику также свойственны такие формы выражения, 

как мимика, пантомимика и интонация. Овладев выразительными 

средствами, он может глубэе понимать и переживать за другого. 

Еще хочется отметить, что в зависимости от деятельности ребенка 

проявляются разные эмоции. Отличительной особенностью чувств детей 

старшего дошкольного возраста является расширение области явлений, 

которые вызывают эти чувства. Глубокое знакомство детей этого возраста  

с явлениями общественной жизни способствует росту социального начала  

в чувствах, формированию правильного отношения к фактам окружающей 

жизни. Эмоциональный компонент является ведущим в дошкольном 

возрасте. 

На третьем этапе воспитывается отношение и развивается 

эмоциональная отзывчивость к окружающим. Именно на этом этапе 
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дошкольник получает те эмоциональные представления на личном опыте. 

Как личностное качество эмоциональная отзывчивость 

рассматривается на социально-нравственном уровне в связи с 

формированием межличностных отношений и общений, и совместной 

деятельности считали Р. С. Буре, М. В. Воробьева, А. Д. Кошелева.  

В исследованиях данного направления отмечается: «что эмоциональная 

отзывчивость оказывает глубокое воздействие на становление таких качеств 

как чуткость, гуманность, доброта и выступает первопричиной активных 

действий ребенка» [26, с. 34]. 

Это можно пронаблюдать у ребёнка в таких ситуациях: оказание 

помощи взрослым, проявление заботы о них, готовность выполнить задание 

взрослого, бережное отношение к вещам, общественному имуществу. 

Сформированные положительно эмоциональные отношения с окружающими 

людям уйдут, в подсознание и ребёнок уже как привычка начнёт выполнять 

те нормы, правила, законы, принятые в семье, окружении и в современном 

обществе станут для него самого необходимыми вещами. 

Таким образом, проведя анализ психолого-педагогических 

особенностей развития эмоциональной отзывчивости у детей старшего 

дошкольного возраста, мы пришли к следующим выводам: 

1. Проявление внимания к эмоциональному состоянию других людей  

у детей младшего дошкольного возраста выражается в том, что ребенок  

в состояние понять причину, почему у другого человека изменяются 

эмоции. Ребенок в данном возрасте способен увидеть связь между 

поведением людей и их настроением, эмоциональным состоянием, 

настроением.  

2. Эмоциональная реакция на чувства и переживания других людей 

начинает проявляться в возрасте 5-7 лет. Дети в данном возрасте способны 

так сказать «прочитывать» эмоциональное состояние других людей по 

невербальным проявлениям, интонации, жестам, мимики. Также дети могут 

высказать свое мнение о настроениях, чувствах, эмоциях героев 
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литературных произведений.  

3. Выражение сопереживания и сочувствия в данном возрасте 

проявляется как правило, в готовности пожалеть, посочувствовать, помочь  

в ситуации, когда другой человек чем-то расстроен. 

4. Проявление заботы, по отношению к своим сверстникам, младшим 

детям, животным у детей старшего школьного возраста выражается  

в проявлении внимания к сверстникам.  

 Дети в возрасте 5-7 лет по своим собственным побуждениям помогают 

другим людям, животным и растениям. Они способны понять, чего желает 

другой или чем он расстроен. 

6. Осуществление эмоционально-утешительных действий как правило,  

в данном возрасте проявляется особенно ярко. Дети проявляют активную 

помощь, поддержку и сочувствие. Они готовы поделиться своими 

переживаниями, утешить и успокоить.  Ребенок при этом не только, подобно 

зеркалу, "отражает" какое-либо состояние другого, но также испытывает  

и другие эмоциональные состояния, например, утешения в ответ на плач 

ровесника и гнев, направленные на его обидчика 

 

1.3 Влияние театральной деятельности на развитие эмоциональной 

отзывчивости у детей старшего дошкольного возраста 

 

Театральная деятельность дошкольников – это характерный вид 

художественно-творческой деятельности, позволяющий ее участникам 

осваивать доступные средства сценического искусства в соответствии  

с выбранной ролью (актер, сценарист, художник-оформитель, зритель и т.д.). 

Театрализация оказывает огромное влияние на развитие нравственных 

качеств личности ребенка.  

Как отмечает А.П. Ершова, театрализация – это методический приём, 

предполагающий введение в занятие элементов театрального действия, 

оформления, при котором заранее подготовленные дошкольники появляются 
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в группе с элементами костюма героя и произносят наиболее выразительные 

его реплики. Театрализация охватывает разные художественные аспекты: 

выбор репертуара, сценическое движение, сценическую речь, создание 

сценариев, изготовление декораций, костюмов, реквизита [14, с. 12]. Она 

также включает инсценирование литературных произведений, режиссёрский 

комментарий, сценически - игровые упражнения, театральное видение пьесы. 

Следует отметить, что главная роль принадлежит педагогу. Он своими 

эмоциями и действиями должен побудить ребенка играть, вовлечь  

в театрализованную деятельность. Также педагог должен возбуждать в детях 

инициативу и азарт, помогать преодолевать трудности, поощрять 

положительные моменты.  

Ответственность за воспитание личности ребенка, за его процесс 

социализации в обществе, за развитие нравственных качеств несут также  

и родители. В воспитании духовного, интеллигентного, культурного, 

свободного человека главное – формирование творческой, гармоничной 

личности, которая способна чувствовать ответственность за себя  

и окружающих людей. В этом смысле театральная деятельность призвана 

оказать большое влияние на воспитательный процесс. 

Театральная деятельность на развитие нравственного качества ребенка 

такого, как эмоциональная отзывчивость влияет разносторонне. Рассмотрим 

некоторые стороны.  

1.Театр выступает в качестве источника информации о жизни, о мире, 

дает повод для работы мысли, то есть является лучшей школой жизни. При 

занятии театральной деятельностью, ребенок применяет все ресурсы своего 

организма. Работая над ролью или этюдом, ребенок задействует 

эмоциональный, физический, нравственный, интеллектуальный, психический 

уровни своего существа, при этом наиболее полно реализуя себя и получая от 

этого удовольствие. Именно этот навык «включения» самого себя в нужный 

момент и является залогом дальнейшего удачного формирования 

нравственности ребенка. 
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2. Театр обучает социальному опыту. Участвуя в театральных играх, 

дети познают окружающий мир. Из всех видов искусств именно театр 

имитирует межличностные контакты, привлекает людей к доброте, 

сопереживанию, отклику, позволяет ребенку слиться с другой личностью. 

3. Театральная деятельность воспитывают дисциплину.  Под 

дисциплиной подразумевается уважение к труду товарища, 

благожелательное отношение к нему, чёткая организация коллектива, 

ответственное отношение к своим обязательствам и взаимная помощь. Такие 

качества необходимы человеку в любом нравственном и культурном 

обществе.  

4. Театрализация – наглядная форма художественного отражения 

жизни. Она побуждает ребенка действовать как в жизни в любых 

вымышленных обстоятельствах. Роль позволяет ребенку раскрыть  

те качества личности, которые в нем скрыты и заторможены.  

5. Продукт совместной деятельности - театральная постановка, 

требующая концентрации сил у каждого участника. Каждый ребенок вносит 

свой вклад в постановку, понимая, что и от его усилий зависит общий успех. 

Таким образом, в процессе театральной деятельности развивается чувство 

эмоциональной отзывчивости, ответственности, долга и справедливости. 

Итак, сущность и особенности детской театрализации заключаются  

в сочувствии, сопереживании, коммуникативности, познавательности, 

воздействии образа на личность дошкольника. Театрализованная 

деятельность в детском саду помогает решить многие важные проблемы 

психологии и педагогики, связанные не только с нравственным воспитанием, 

но и с формированием эстетического вкуса, коммуникативности, развитием 

памяти, фантазии, воображения, инициативности, воли, воспитанием 

эмпатии, художественности. 

Театральная деятельность может охватывать всю совместную 

деятельность детей и взрослых, все режимные моменты.  

Для развития эмоциональной отзывчивости друг к другу эффективным 
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будет организация театрального кружка и включение театральной 

деятельности в различные праздники и концерты. Работа по данному вопросу 

ведется поэтапно: 

1. Первый этап – диагностический. Он включает в себя 

индивидуальные беседы с детьми, используя проблемные ситуации, 

наблюдения за проявлением эмоциональной отзывчивости в ситуациях 

взаимодействия. На этом же этапе осуществляется анкетирование родителей, 

для того, чтобы выявить отношение родителей к проблеме. 

2. Второй этап – основной. На данном этапе осуществляются такие 

виды работы, как: 

1) Игры-драматизации. 

2) Просмотр спектакля и беседа по нему. 

3) Коррекционно-развивающие игры. 

4) Игры превращения. 

5) Театральные этюды. 

6) Знакомство со средствами драматизации, мимикой, жестами, 

костюмами определенного произведения. 

7) Подготовка и разыгрывание спектакля. 

3. Третий этап – контрольный. На данном этапе осуществляется 

проведение итоговых диагностик. 

При проектировании предметно-пространственной среды, которая 

обеспечивает театрализованную деятельность дошкольников, следует 

учитывать: 

 особенности его эмоционально-личностного развития; 

 индивидуальные социально-психологические особенности 

ребенка; 

 индивидуальные предпочтения, интересы, потребности, 

склонности; 

 возрастные и половые особенности; 

 творческие способности, исследовательский интерес  
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и любознательность [13]. 

Глубоко в природе заложена драматическая форма изживания 

впечатлений жизни, которая находит свое выражение стихийно. Внешние 

впечатления от окружающего мира, независимо от желания взрослых, 

подхватываются и конкретизируются ребенком в форме подражания. 

Театральная постановка дает материал и повод для разных видов 

детского творчества.  

Дети самостоятельно сочиняют и подготавливают пьесу, 

импровизируют роли, инсценируют готовый литературный материал. Они 

заинтересованы в участии в инсценировки разных рассказов и сказок, потому 

что многие из них знают наизусть. С помощью театрализации дети пытаются 

поставить себя на место героя и прочувствовать его. Благодаря этому в них 

можно формировать чувство безошибочного и глубокого восприятия 

внутреннего мира окружающих людей, их скрытых эмоций и переживаний.  

Процессы театрализации и инсценировки являются благоприятными 

условиями для развития у детей такого нравственного качества, как 

эмоциональная отзывчивость. 

Проанализировав специфику и особенности детского творчества, его 

вклад в развитие личности и в формирование эмоциональной сферы  

в работах отечественных и зарубежных ученых, очевидно, что театральная 

деятельность является необходимой для специального обучения. Она 

является источником формирования чувств, глубоких переживаний, кроме 

того, приобщает ребенка к духовным ценностям. Но самое важное, что такая 

деятельность развивает эмоциональную сферу личности, заставляет его 

сопереживать разыгрываемым событиям, относиться к персонажам 

доброжелательно. 

Таким образом, исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, 

что театрализация не только развивает образное мышление, память, 

воображение, речь, усиливает эмоциональную сторону анализа 

художественного произведения, но и играет важную роль в формировании 
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эмоциональной отзывчивости детей. 

Успешное воспитание эмоциональной отзывчивости возможно на базе 

развития творческого потенциала при сочетании различных видов 

деятельности, опосредствующих взаимодействие взрослого и ребенка. 

Проводя целенаправленную работу, следует помнить, что в формировании 

способности к пониманию эмоций других людей, к сочувствию, важным 

фактором является пример взрослых. Именно педагоги и родители 

закладывают основу формирования эмоциональной отзывчивости у ребенка 

и являются моделью для подражания. 

Итак, рассмотрев сущность театрализованной деятельности, ее роль, 

можно сделать вывод, что театрализованная деятельность является 

эффективным средством развития эмоциональной отзывчивости. Работа над 

постановкой театрализации дает возможность задействовать не только 

интеллект, но и чувство, эмоции, которыми руководствуется ребенок  

в будущем. 

Театрализованная деятельность - это великолепный способ 

эстетическо-эмоционального воспитания у детей старшего дошкольного 

возраста, который позволяет создавать опыт социального навыка поведения  

с помощью сказок и литературных произведений. 

Сказки и литературные произведения всегда отличается эмоциями 

(сопереживанием, сочувствием, восхищением и так далее).  

Также происходит сближение детей старшего дошкольного возраста  

с персонажами произведений, что позволяет не только выявить уровень 

развития эмоциональной отзывчивости, но и создать условия для их 

формирования - как в отношении своих сверстников, так и отношении 

взрослых. 

Театрализованная деятельность может быть различной по виду, типу, 

продолжительности.  

Однако, при всем разнообразии, в ходе реализации, получает 

представление о эмоциях и отзывчивости, о правильном поступке сказочного 
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персонажа,  в будущем  воплощая в жизнь  (когнитивный критерий):  

проявляет эмоциональную отзывчивость на поступки и на характер 

сказочных героев (положительные, радость, восхищение и отрицательные, 

грусть, страх);  

эмоционально-мотивационный критерий, его показатель: наличие 

эмоционально –  положительных отношений, как (радость, восхищение); 

способность эмоциональному сопереживанию сказочным героям 

художественной  литературы:  

действенно – практический, его показатель: наличие определенных 

умений и навыков реагировать на эмоциональное неблагополучие героев 

сказки и умение выразить свои эмоции. 

Таким образом, рассмотрев влияние театральной деятельности на 

развитие эмоциональной отзывчивости у детей старшего дошкольного 

возраста, мы пришли к следующим выводам: 

1. Театрализованная деятельность позволяет развивать творческую 

активность и эмоциональную открытость ребенка. В процессе данной 

деятельности дети не только приобщаются к исковую, но и учатся 

сопереживать, сочувствовать, понимать чувства, эмоции и настроения других 

людей. Кроме того, важно отметить, что театрализованная деятельность 

позволяет приобщить ребенка к духовным ценностям.  

2. Сформированная благоприятная атмосфера способствует развитию 

эмоциональной чуткости, проявлению индивидуальности, а также 

формированию умения управлять своими эмоциями. 

3. В театрализованной деятельности происходит формирование 

творческой личности дошкольника, эмоциональной сферы и эстетической 

культуры. Театрализованная деятельность способствует повышению 

самооценки детей, их уверенности в своих силах, выработки способности  

к самостоятельному и адекватному принятию решений в трудных ситуациях. 

4. Театрализованная деятельность также позволяет ребенку решать 

самые разные проблемы, с которыми он может столкнуться в своей 
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дальнейшей жизни. Такие проблемы обыгрываются в театрализованных 

постановках. В свою очередь это позволяет преодолевать застенчивость, 

робость и неуверенность в себе. В этом важное значение играют 

положительный эмоциональный фон, присутствующий на каждом 

театрализованном занятии.  
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ГЛАВА 2. ОПЫТНО-ПРОЕКТНАЯ РАБОТА ПО РАЗВИТИЮ 

ЭМЦИОНАЛЬНОЙ ОТЗЫВЧИВОСТИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1  Описание диагностических методик, направленных на 

исследование уровня эмоциональной отзывчивости детей старшего 

дошкольного возраста и результаты констатирующего этапа 

 

Во второй главе представлена опытно-проектная работа, которая 

позволила на практике реализовать теоретические положения развития 

эмоциональной отзывчивости детей старшего дошкольного возраста  

в театрализованной деятельности, обоснованные в первой главе, проверить 

их истинность и доказательность. 

Опытно-проектная работа проводилась на базе Муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3 «Родничок».  

В опытно-проектной работе приняли участие дети старшего дошкольного 

возраста в количестве 10 человек. 

Опытно-проектная работа проводилась в два этапа: 

- констатирующий этап, на котором подбиралась диагностика по 

развитию эмоциональной отзывчивости детей старшего дошкольного 

возраста; опытно-проектной работы: выявить исходный уровень развития 

эмоциональной отзывчивости у детей старшего дошкольного возраста;  

в процессе диагностики выявился уровень развития эмоциональной 

отзывчивости детей старшего дошкольного возраста в соответствии  

с выделенными критериями и показателями, а именно когнитивный, 

проявляет эмоциональную отзывчивость на поступки и на характер 

сказочных героев (положительные, радость, восхищение и отрицательные, 

грусть, страх); эмоционально-мотивационный критерий, его показатель: 

наличие эмоционально – положительных отношений, как (радость, 
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восхищение); способность эмоциональному сопереживанию сказочным 

героям художественной литературы: действенно – практический, его 

показатель: наличие определенных умений и навыков реагировать на 

эмоциональное неблагополучие героев сказки и умение выразить свои 

эмоции в творческой деятельности. 

- формирующий этап, на котором осуществлялось проведение 

разработанного комплекса занятий по развитию эмоциональной 

отзывчивости у детей старшего дошкольного возраста в театрализованной 

деятельности; 

- контрольный этап, на котором проведена оценка эффективности 

разработанного комплекса занятий по развитию эмоциональной 

отзывчивости у детей старшего дошкольного возраста в театрализованной 

деятельности. 

Целью констатирующего этапа опытно-проектной работы стало 

выявление уровней развития эмоциональной отзывчивости детей старшего 

дошкольного возраста в театрализованной деятельности по трем критериям: 

когнитивному, эмоционально-мотивационному и действенно- 

практическому. 

Задачи констатирующего этапа опытно-проектной работы: 

1. Уточнить выделенных в первой главе, уровневые характеристики 

опытно-проектной работы показателей развития эмоциональной 

отзывчивости старших дошкольников. 

2. Проанализировать авторские диагностики и на их основе 

разработать диагностику, позволяющий получить информацию об уровнях 

развития эмоциональной отзывчивости у детей старшего дошкольного 

возраста. 

3. Провести педагогическую диагностику по выявлению уровня 

развития эмоциональной отзывчивости старших дошкольников. 

Для диагностики развития эмоциональной отзывчивости были изучены 

следующие методики: 
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-  методика Г.А. Урунтаевой, Ю.А. Афонькиной [24], по 

определению эмоционального отношения ребенка к моральным нормам  

и понимания ребенком эмоционального состояния другого человека; 

- методика А.Д. Кошелевой [33] изучение эмоциональных проявлений 

детей, которая позволяет сделать вывод о выразительности и богатстве 

экспрессивно- мимических средств общения ребенка и о развитости умения 

сопереживать; 

- методика Н.Г. Куприной, направленную для определения проявления 

ребенком эмоциональной отзывчивости на художественные произведения 

можно применить [31, с.39]; 

- методика В.М. Минаевой, направленная на изучение понимания 

детьми эмоциональных состояний людей [47]. 

Рассмотрим вышеперечисленные методики: 

Г.А. Урунтаева, Ю.А. Афонькина, многие годы занимались изучением 

педагогики и психологии и разработали диагностику эмоциональных реакций 

ребенка на моральные нормы, выявление понимания ребенком 

эмоциональных состояний взрослых и сверстников, на какие признаки 

ребенок опирается, кого лучше понимает. В своей работе «Критерии  

и основы методики оценки результатов работы по развитию эмоциональной 

отзывчивости» она выделила следующие критерии и показатели: наличие  

у ребенка сформированных знаний о социальных эмоциях (радость, грусть, 

восторг), умение замечать ребенком эмоциональное неблагополучие 

окружающих (горе, восхищение, испуг), деятельностный его поведение  

в группе, как он себя ведет со сверстниками, предлагает ли свою помощь  

и как откликается на его обращение. 

А.Д. Кошелевой [33] разработана диагностика развития эмоциональной 

отзывчивости именно на художественные произведения.   

В методике отводится значительная роль воспитания эмоциональной 

отзывчивости в трех показателях: умение откликаться на события, явления 

окружающей действительности героям сказки; способность сопереживать 
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персонажам сказки и соотносить факты с жизненным опытом; 

эмоциональный отклик на боль другого человека или живого существа, 

сказочного героя. 

Методика Н.Г. Куприной - разработанные автором характеристики 

проявлений эмоциональной отзывчивости на художественные образы у детей 

старшего дошкольного возраста в единстве трех критериев; образно-

содержательный, эмоционально-мотивационный, действенно-практический 

При подборе диагностических заданий мы опирались на методику 

диагностики эмоциональной отзывчивости Г.А. Урунтаевой,  

Ю.А. Афонькиной. 

В соответствии с компонентами и показателями развития 

эмоциональной отзывчивости у детей старшего дошкольного возраста 

подобраны и применены следующие диагностические методики: 

По первому компоненту когнитивный - методика «Придумай конец 

сказки», авт. Г.А. Урунтаева, Ю.А. Афонькина; 

методика «Сюжетные картинки», авт. Г.А. Урунтаева, Ю.А. Афонькина 

(см. Приложение 2).  

По второму компоненту эмоционально-мотивационному - методика 

А.Д. Кошелевой «Изучение социальных эмоций». 

По   третьему   компоненту   действенно-практический–   методика  

С. Г. Якобсона и Г.И. Моревой «Изучение морального поведения». 

Диагностические задания по когнитивному компоненту развитие 

эмоциональной отзывчивости у детей старшего дошкольного возраста: 

1. Методики исследования «Придумай конец сказки» Г.А. Урунтаева, 

Ю.А. Афонькина. 

Цель: Изучение осознания детьми таких эмоций как радость 

грусть, восхищение и возмущение, благодарность – недовольство. 

Проведение. Исследование проводится индивидуально. Педагог 

говорит: «Я буду рассказывать сказки, а ты придумай их конец». 

Сказка 1. Пошел как-то мальчик Витя в лес за грибами. Встретил в 
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лесу белку - та помахала ему хвостом и ускакала дальше по веткам деревьев. 

Попался ему и на встречу серый заяц, но только зайчишка-трусишка 

испугался и тут же спрятался в кустах. Много грибов Витя насобирал, да и 

земляники наелся. Ходил он так по лесу, ходил, да и забрел в незнакомое 

место. Сначала мальчик испугался, но потом вспомнил, что он очень 

смелый (иначе как бы он пошел в лес один?) и стал он осматриваться. 

Посмотрел Витя по сторонам и    вдруг     видит.     «Что увидел мальчик?     

Что он собирал? Что могло случиться в лесу? Кто мог помочь Вите найти 

дорогу домой и выйти из леса?» 

Сказка 2. У медвежонка было день рождение и к нему в гости пришли 

лесные друзья. Белочка подарила большую банку с мёдом. Медвежонок 

обрадовался и с удовольствием стал лакомиться и не заметил, как ….  

Что случилось дальше? Как поступил медвежонок? 

Обработка результатов: 

- 3 балла - ребенок может придумать окончание сказки. 

- 2 балла - ребенок может придумать окончание с помощью наводящих 

вопросов. 

- 1 балл - ребенок не может придумать окончание сказки. 

Результаты ответов детей старшего дошкольного возраста по методике 

«Придумай конец сказки»: 

- Антон. Г придумал, такой конец сказки «Смотрит Витя по сторонам 

испуганными глазами, не может понять, где он очутился и вдруг видит на 

опушке леса стоит домик, зашел он в нее, а там лежит Михайло-Потапыч. Но 

он был добрый медведь и помог мальчику добраться домой». 

- Леня. А придумал вот такой конец сказки: «Витя посмотрел по 

сторонам, чтобы понять, где он очутился и вдруг видит, на пеньке сидит 

зайчик. Мальчик попросил вежливо зайчика, чтобы он помог найти дорогу 

домой». 

- Василиса. Т придумала свою версию сказки: «Медвежонок так 

увлекся медом, что не заметил, как все друзья разошлись, и остался он один 
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за свое невежество». 

2. Методика исследования «Сюжетные картинки», автор.  

Г.А. Урунтаева, Ю.А. Афонькина. 

Цель: Изучение эмоционального отношения к качествам восторг – 

недовольство, радость - обида, сочувствие – безразличие. 

Материал: Картинки с изображением ситуаций, подлежащих 

нравственной оценке. (Приложение 1) 

Проведение. Исследование проводится индивидуально. Ребенку 

показывают картинки: «Разложи картинки так, чтобы с одной стороны 

лежали те, на которых нарисованы хорошие поступки героев сказок, а  

с другой стороны - плохие... Объясни, почему ты именно так разложил 

картинки». 

Обработка результатов: 

- 3 балла – правильно раскладывает картинки, обосновывает свои 

действия, называя хорошие и плохие поступки героев сказок. 

- 2 балла – ребенок правильно раскладывает картинки, но не может 

обосновать свои действия. 

- 1 балл - ребенок неправильно раскладывает картинки (в одной 

стопке оказываются картинки с изображением как положительных поступков 

героев сказок, так и отрицательных), эмоциональные реакции неадекватны 

нормам. 

Диагностические задания по эмоционально-мотивационному 

компоненту развития эмоциональной отзывчивости у детей старшего 

дошкольного возраста: 

1. Методика А.Д. Кошелевой «Эмоциональная сценка» 

Цель: Изучение эмоциональных проявлений детей и уровня развития  

у них способности к вербализации эмоций при разыгрывании сюжетных 

сценок. 

Проведение. Педагог описывает знакомые и понятные детям ситуации 

из сказки и предлагает их изобразить. 
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1. Идет Маша по лесу ягоды собирает, вдруг, она поняла, что 

заблудилась. 

2. Морозко забыл свой посох в тереме. 

3. Коза пришла домой и заметила, что дверь открыта, а дома никого 

нет, только один козленочек уцелел, успел спрятаться. Мама Коза разводит 

руками и плачет. 

Обработка результатов: 

- 3 балла – ребенок изображает эмоциональное состояние, 

адекватное описанной ситуации, без помощи взрослого, использует 

различные экспрессивно-мимические средства общения. 

- 2 балла – ребенок изображает эмоциональное состояние, 

адекватное описанной ситуации после объяснения взрослым эмоционального 

состояния героев, ограничено использует экспрессивно-мимические средства 

общения. 

- 1 балл - ребенок затрудняется изобразить эмоциональное состояние 

даже после объяснения взрослого. При попытках изображения отмечается 

резко ограниченный набор экспрессивно – мимических средств общения. 

Результаты ситуаций из сказки, где дети старшего дошкольного 

возраста по методике А.Д. Кошелевой их изображали. 

Коля. К, Василиса. Т и Катя. В - ребенок изображает эмоциональное 

состояние, адекватное описанной ситуации после объяснения взрослым 

эмоционального состояния героев, ограничено использует экспрессивно- 

мимические средства общения. 

Леня. А, Саша. Ч и Лиза. У - изображает ситуацию с подсказкой 

взрослого, изображая эмоции героя с помощью мимики и жестов. 

2. Методика Изучение социальных эмоций (по   Г.А.   Урунтаевой, 

Ю.А. Афонькиной). 

Цель: Изучить социальные эмоции (сопереживание, восхищение, 

сочувствие) у детей старшего дошкольного возраста. 

Проведения: Педагог задает индивидуально ребенку вопросы: 
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-Почему маленькая Герда оказалась могущественней Снежной 

Королевы? 

-Почему с Волком никто не хочет дружить? 

-Почему поссорились лиса и заяц? Обработка результатов: 

- 3 балла – ребенок дает обоснованную оценку эмоциям и поступкам 

персонажей сказок, аргументирует свои предпочтения, может 

сформулировать эмоциональную отзывчивость, воплощенные в сюжете 

сказки. 

- 2 балла – ребенок правильно оценивает эмоции и поведение героев     

с точки зрения соответствия или несоответствия нравственным нормам. 

-1 балл - ребенок не может назвать положительные и отрицательные 

черты героев, не помнит проблемных ситуаций, в которые попадают герои; у 

него нет сопереживание, удивление, сочувствие. 

Результаты ответов детей старшего дошкольного возраста по методике 

«Изучение социальных эмоций» (по Г.А. Урунтаевой,  

Т.А. Афонькиной): 

- Катя. В высказала интересное предположение: «Герда надёжный 

друг, она не побоялась трудностей и пошла, выручать Кая. Милая добрая 

приветливая девочка всех жалела и помогала всем, добро всегда побеждает 

зло, а её доброта помогла ей в пути». 

- Коля. К говорил: «Что волк очень страшный и злой, поэтому все его 

боялись и обходили стороной». 

- А Леня. А предложил свою версию, «с волком никто не дружит 

потому что он сам не хочет дружить и любит одиночество». 

- Василиса. Т говорит: «Что зайчик был очень добрый и пожалел 

лисичку пустил себе в избушку, а Лиса не хорошо поступила, выгнала 

зайчика». 

Рита. З предложила: «Что Лиса бы не выгнала зайчика из домика, если 

бы ее дом не растаял. А так она не знала где жить и пошла к зайцу». 

Диагностические задания по поведенческому компоненту развитие 
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эмоциональной отзывчивости у детей старшего дошкольного возраста: 

1. Методика Т. А. Пономаренко. «Чувства, их развитие и воспитание». 

Цель: Изучить, как дети оценивают проявления в поступках героев 

сказок. Какие поступки хорошие, какие плохие, умение сопереживать, 

сочувствовать главным героям сказок. 

Проведение. Детям было предложено посмотреть отрывки из сказки: 

"Василиса Премудрая" и "Волшебник изумрудного города". 

Детям предлагается ответить на вопросы: 

- В каких случаях у сказочных персонажей проявлялось плохое 

отношение к другим героям? 

- Как узнать добрый поступок совершил герой сказки или злой? 

- Какие хорошие черты характера заметили у положительных 

персонажей? 

Обработка результатов: 

- 3 балла – ребенок правильно применяет умения и навыки, в ходе игры 

при затруднении сверстника предлагает свою помощь. 

-2 балла – ребенок не может обосновать и оценить умения и навыки 

поведения; 

эмоциональные реакции адекватны, но недостаточно полные и четкие 

-1 балл - ребёнок затрудняется в ответе, не знает, как бы он поступил 

бы в данной ситуации. 

2. Методика С.Г. Якобсон, Г.И. Моревой «Изучение морального 

поведния» 

Цель: Изучить, как дети проявляют свои эмоции и как оценивают  

в поступках героев сказок. Какие поступки хорошие, какие плохие, умение 

сопереживать, сочувствовать героям сказок. 

Проведение. Детям было предложено посмотреть очень известные 

отрывки из сказки: "Морозко" и "Двенадцать месяцев". 

Детям предлагается ответить на вопросы: 

- В каких случаях у сказочных персонажей проявлялось плохое 
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отношение к другим героям? 

- Как узнать добрый поступок совершил герой сказки или злой? 

- Какие хорошие черты характера заметили у положительных 

персонажей? 

- После этого детям был задан вопрос: «Представь, что у тебя есть 

цветик - семицветик только с одним лепестком, какое бы желание ты загадал, 

чтоб помочь одному из данных сказочных героев? 

Обработка результатов: 

- 3 балла – ребенок четко дает ответ, оценивает эмоциональное 

состояние героев, находит в произведениях какие хорошие, какие плохие 

поступки. 

- 2 балла – ребенок с помощью взрослого и наводящих вопросов 

оценивал эмоциональное состояние героев сказок. 

- 1 балл - ребёнок затрудняется оценивать эмоциональное состояние 

героев сказок. 

Результаты ответов детей старшего дошкольного возраста по 

методике С.Г. Якобсон и Г.И. Моревой «Изучение морального поведения». 

- Антон. Г говорил: «Я хочу, чтобы у Морозко был новый посох, и он 

помог Иванушке»". 

- У.Лиза. придумала: «Хочу, чтобы мачеха стала доброй и не обижала 

Настеньку». 

- А.Леня сказал: «Хочу, чтобы Морозко никого не морозил, а подарки 

дарил за добрые дела». 

- В. Катя загадала: «Хочу, чтоб 12 месяцев помогали всем детям». 

- З. Рита придумала хорошее желание: «Хочу, чтоб все помогали 

друг другу и жили дружно». 

После проведения диагностического исследования на констатирующем 

этапе опытно-проектной работе проведен анализ полученных данных.  

В исследовании участвовала группа дошкольников из 10 человек. 

Система показателей для удобства фиксации наблюдений сведена  
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в единую таблицу по всем трем показателям, где произведена 

количественная характеристика, представленная в таблице 1. 

Таблица 1  

Уровни развития эмоциональной отзывчивости у детей старшего 

дошкольного возраста 

Критерии Показатели 

Высокий Средний Низкий 

когнитивный 

критерий 

 

8-9 баллов 

у ребенка 

эмоционально-

двигательная 

активность 

адекватна характеру 

произведения, 

проявляется ярко, 

выразительно и 

разнообразно; 

ребенок использует 

большое количество 

слов-определений 

(больше 2) 

выражающих 

настроение, 

характер 

произведения, 

присутствует ярко 

выраженная 

эмпатия в 

интонации голоса 

при перечислении 

настроений. 

 

5-7 баллов 

эмоционально-

двигательная 

активность 

адекватна 

произведению, 

носит 

стереотипный, 

схематичный, 

однообразный 

характер; слов-

определений, 

выражающих 

настроение, 

характер 

художественного 

произведения 

подбирает немного 

(1-2 слова). При 

определении 

основного 

настроения  ребенок 

проявляет эмпатию 

в интонации голоса, 

а при определении 

его составляющих 

эмпатия 

отсутствует. 

 

4-3 баллов 

 у ребенка 

эмоционально-

двигательные 

проявления   адекватны 

характеру 

произведения, но носят 

эпизодичный, 

кратковременный 

характер, выражаются 

не ярко, имеют 

подражательный 

характер; слова-

определения, 

выражающие 

настроение, характер 

художественного 

произведения 

подбирает с помощью 

взрослого. В ответе 

отсутствует эмпатия в 

интонации голоса к 

определяемому 

настроению. 
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Продолжение таблицы 1 
действенно – 

практический 

8-9 баллов 

ребенок 

показывает  полную 

самостоятельность в 

выборе воплощения 

переживания, 

использует 

разнообразные 

способы, 

адекватные 

характеру и 

настроению 

художественного 

произведения; 

нахождение идеи, 

способов ее 

реализации и 

создание 

творческого 

продукта 

происходит 

самостоятельно. 

5-7 баллов 

проявляется в 

относительной 

самостоятельности, 

выбор способа 

воплощения 

эмоционального 

отклика происходит 

с помощью 

взрослого. 

Проявляется 

адекватность между 

воплощением 

переживания и 

характером 

художественного 

произведения; 

способы 

воплощения 

переживания 

однообразны; 

нахождение идеи, 

способов ее 

реализации и 

создание 

творческого 

продукта 

происходит с 

помощью 

взрослого. 

4-3 баллов 

ребенок затрудняется 

действовать 

самостоятельно, 

воплощение 

переживания 

происходит в общей со 

взрослым 

деятельности, 

найденные способы 

воплощения 

переживания характеру 

произведения не 

адекватны и 

происходят в 

совместной 

деятельности со 

взрослым; 

разнообразие способов 

воплощения 

переживания 

отсутствует, движения 

скованны; нахождение 

идеи, способов ее 

реализации и создание 

творческого продукта 

происходит в общей со 

взрослым 

деятельности. 

 

В таблице 2 приведены данные количественной характеристики 

уровней развития эмоциональной отзывчивости у детей старшего 

дошкольного возраста по трем показателям на констатирующем этапе 

опытно-проектной работы. 
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Таблица 2  

Количественная характеристика уровней развития эмоциональной 

отзывчивости у детей старшего дошкольного возраста по трем показателям 

на констатирующем этапе опытно-проектной работы 

№  

Фамилия, имя ребенка 

Показатели*  

Всего баллов 

 

Уровень 

1 2 3 

1 Леня.А 2 1 1 4 низкий 

2 Катя В 3 3 2 8 высокий 

3 Антон.Г 2 1 3 6 низкий 

4 Рита.З 1 2 2 5 средний 

5 Коля.К 2 2 1 5 средний 

6 Василиса. Т 2 2 2 6 средний 

7 Лиза. У 2 2 2 6 средний 

8 Саша.Ч 1 1 1 3 низкий 

9 Слава.Ш 1 1 1 3 низкий 

10 Ваня. Я 1 1 1 3 низкий 

 

Рис. 1. Диаграмма уровня развития эмоциональной отзывчивости у 

детей старшего дошкольного возраста на констатирующем этапе опытно-

проектной работе 

 

На высоком уровне развития эмоциональной отзывчивости находится  

1 ребенок, на среднем уровне 4 детей, на низком уровне 5 детей - это 

означает, что: высокий уровень выявлен у -6%, средний уровень у 44 %, 

низкий уровень у 50 % испытуемых. 
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Таким образом, в процессе проведения диагностического исследования 

результаты получились не самые высокие, что говорит о том, что часть детей 

находиться на среднем и низком уровне развития эмоциональной 

отзывчивости, дети получают представление об эмоциях и отзывчивости,  

о правильном поступке сказочного персонажа, в будущем воплощая в жизнь. 

Среди испытуемых выявлены следующие критерии: 

 когнитивный критерий: проявляют эмоциональную отзывчивость на 

поступки и на характер сказочных героев (положительные, радость, 

восхищение и отрицательные, грусть, страх);  

эмоционально-мотивационный критерий, его показатель: наличие 

эмоционально – положительных отношений, как (радость, восхищение); 

способность эмоциональному сопереживанию сказочным героям 

художественной литературы:  

действенно – практический, его показатель: наличие определенных 

умений и навыков реагировать на эмоциональное неблагополучие героев 

сказки и умение выразить свои эмоции. 

Результаты проведенной диагностики показали, что у трех детей (44%) 

– средний уровень развития эмоциональной отзывчивости, у шести детей 

(50%) – низкий уровень и только у одного ребенка (6%) высокий уровень. 

Такие результаты исследования обусловили необходимость работы по 

данному направлению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
43 

2.2 Содержание работы по развитию эмоциональной отзывчивости 

у детей старшего дошкольного возраста в театрализованной 

деятельности 

 

Результаты исследования на констатирующем этапе опытно- проектной 

работы показали, что у детей старшего дошкольного возраста развитие 

эмоциональной отзывчивости находиться в основном на низком уровне 

(50%) и на среднем уровне (44%), но также отметили, что выявлен ребенок  

с высоким уровнем (6%). В связи с этим на данном этапе опытно- проектной 

работы был разработан комплекс занятий, направленных на развитие 

эмоциональной отзывчивости у детей старшего дошкольного возраста 

творческого проекта «Из мира сказок в мир театра». 

Комплекс занятий по театрализованной деятельности был разработан  

с учетом нормативных документов, таких как ФГОС ДО [45].  

Комплекс занятий составлен на основе ФГОС ДО «Театрализованной 

деятельности с учетом возрастных особенностей детей старшего 

дошкольного возраста» и примерной общеобразовательной программой 

дошкольного образования. 

Цель комплекса занятий является повышение уровня развития 

эмоциональной отзывчивости у детей старшего дошкольного возраста. 

Задачи комплекса занятий являются развитие в триединстве 

выделенных нами показателей по следующим критериям: когнитивному, 

эмоционально- мотивационному, действенно-практическому. 

Составить комплекс занятий «Из мира сказок в мир театра», 

направленный на развитие эмоциональной отзывчивости у детей старшего 

дошкольного возраста в театрализованной деятельности. 

Развивать умение думать, сравнивать, анализировать отзывчивость 

сказочных героев, учить давать правильную оценку поведению своему  

и других. 

Формировать у детей отрицательное отношение к проявлению 
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негативных эмоциональных качеств, находить пути их преодоления. 

Способствовать полноценному развитию эмоциональной отзывчивости 

личности ребенка через самовыражение и творчество.  

Принципы по организации театрализованных занятий с детьми 

старшего дошкольного возраста: 

Принцип от простого к сложному, где предусмотрен переход от 

простых занятий к сложным. 

Принцип развития ребенка в деятельности, в результате чего 

обогащается его практический опыт эмоциональной отзывчивости. 

Принцип интеграции просмотра и анализа видеофильмов по сказкам  

с другими видами деятельности, привлекательными для детей старшего 

дошкольного возраста. В программе используются игры- драматизации  

и дидактические игры, пластические этюды на различение эмоций, 

художественное слово, изобразительная деятельность и др., что позволяет 

каждое занятие сделать поучительным и интересным. 

Принцип личностно-ориентированного подхода в воспитании детей 

старшего дошкольного возраста, позволяющий учитывать точку зрения 

ребенка, его чувства и эмоции. 

Принцип систематичности и последовательности. 

При планировании работы с детьми и родителями выделяются темы, 

устанавливается последовательность их раскрытия. Определяется 

содержание каждой темы, продумывается их взаимосвязь. 

Принцип единства подходов к воспитанию ребенка в дошкольном 

учреждении и семье, исключающий назидание, эмоциональных  

и нравственных оценок, норм поведения телегероев сказок, предоставление 

ему права выбора допустимых образцов поведения. 

Формы и методы работы с детьми старшего дошкольного возраста, 

которые используем на театрализованных занятиях по развитию 

эмоциональной отзывчивости. 

Формы работы: 
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1) Творческий проект 

2) Мастерская по изготовлению атрибутов, костюмов, декораций 

3) Сказочное (волшебное) путешествие 

4) Выставка рисунков, поделок сказочных героев 

5) Театральное представление 

6) Литературная викторина по сказкам 

7) Музыкально-театрализованная гостиная Методы работы: 

1) Игровой метод (дидактические игры, подвижные игры, 

инсценировки, настольно - печатные игры) 

2) Словесный метод (чтение и рассказывание, пересказ сказок, 

этетическая беседа) 

3) Наглядный метод (использование кукольного театра, теневого, 

настольного, фланелеграфа, фильмы по сказкам, рассматривание 

иллюстраций в художественной литературе по сказкам) 

4) Практический метод (проблемная ситуация, драматизация сказки, 

упражнения по мимике, жестам). 

Театрализованные занятия проводятся по два занятия в неделю во 

вторую половину дня. Продолжительность занятия: 25 мин. 

Этапы реализации комплекса занятий, направленных на развитие 

эмоционально отзывчивости у детей старшего дошкольного возраста 

творческий проект «Из мира сказок в мир театра» включающей в себя 

театрализованную деятельность представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

 Этапы реализации комплекса занятий, направленных на развитие 

эмоциональной отзывчивости у детей старшего дошкольного возраста 
 

Этапы Содержание деятельности 

Аналитико- 
диагностический 

Подобраны дидактические, настольно- печатные игры 
по развитию у детей эмоциональной отзывчивости; 
Собрана картотека отечественных 
видеофильмов по сказкам; 
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Деятельностно- 
технологический 

Разработан и внедрен в работу творческий проект 
«Волшебный мир театра»; 
Проведение ряда  традиционных  и 
нетрадиционных театрализованных занятий с 
использованием сказок;  
Специалистами детского сада разработаны 
перспективные планы по развитию эмоциональной 
отзывчивости у детей старшего дошкольного возраста; 
Оформила мини-библиотеку по детской художественной 
литературы с эмоционально-положительным 
отношением по старшему дошкольному возрасту; 
Показ спектакля по «Сказке о глупом мышонке» детям 
младшей и средней группы; 
Создан совместное представление по сказке «Заюшкина 
избушка» (взрослые и дети) 
Организован в группе мини - музей книжек-малышек 

«Сказки моего детства» с родителями. 

В своей работе по развитию эмоциональной отзывчивости у детей 

старшего дошкольного возраста мы проводим театрализованные занятия 

традиционные. 

Театрализованные занятие у детей старшего дошкольного возраста 

развивают эмоциональную отзывчивость, заставляют его сочувствовать 

персонажам, сопереживать разыгрываемые события. Решая проблемные 

ситуации опосредованно от лица, какого – либо персонажа. Это помогает 

преодолевать робость, неуверенность в себе, застенчивость.  

Рассмотрим методику работы со сказкой. 

Нетрадиционно – это значит научить детей оригинально, непривычно, 

по - своему не только воспринимать содержание, но и творчески 

преобразовывать ход повествования, придумывать различные концовки, 

вводить непредвиденные ситуации, смешивать несколько сюжетов в один  

и т.д. Для этого ею разработана специальная универсальная схема, которая 

выглядит следующим образом. 

Сказки. 

- Эмоциональная отзывчивость 

- Воспитание отзывчивости и эмоциональных чувств 

- Речевая зарядка 

- Сказка развивает мышление и воображение 
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– Сказка развивает руки 

Т.е. знакомство со сказкой носит разносторонний характер. Автор же 

предлагает использовать такие методы и приёмы: элементы ТРИЗА; 

проблемные ситуации и вопросы; игровые задания; игры - 

экспериментирования с предметами и материалами; творческие задания; 

моделирование сказочных сюжетов. Использование данных приемов  

и методов способствует развитию познавательной активности, развитию 

эмоциональной отзывчивости у детей старшего дошкольного возраста. 

Роль воспитателя заключаете в том, чтобы подойти к нетрадиционному 

использованию материала сказок. Это означает, что инициировать у детей 

умение оригинально, нестандартно воспринимать содержание литературных 

произведений, отражать его во всех видах деятельности и создавать 

предпосылки для сочинения собственной сказки. При этом учитываем 

индивидуальные психофизиологические особенности старшего дошкольного 

возраста; соблюдаем принцип "От простого - к сложному"; создаем 

комфортную среду для творческой деятельности. 

Рассмотрим методику работы со сказкой по развитию эмоциональной 

отзывчивости по каждому разделу: 

1. Эмоциональная отзывчивость. «Сказка - это то золото, что блестит 

огоньком в детских глазках». Выявить этот не всегда напрямую 

сформулированный «намек», прояснить его суть, дать себе урок - вот главная 

задача. 

2. Развитие эмоциональной отзывчивости, чувств. Педагог задаёт 

вопросы: Кто из героев, по-вашему, добрый, отзывчивый (самый отзывчивый) 

и почему? В каких словах, поступках проявляется отзывчивость героев сказки? 

На кого из героев сказки вы хотели бы быть похожи, кому хотите подражать? 

3. Речевая зарядка направлена на решение следующих проблем: 

расширять словарный запас, верно, строить диалоги, развивать связную  

и логическую речь, делать нашу устную и письменную речь эмоциональной, 

образной, красивой. Например, детям предлагается «Найди ласковые, 
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красивые, сказочные, грустные слова». 

4. Сказка развивает мышление, воображение. Здесь особо 

обращается внимание на развитие ребёнка до такого уровня воображения, 

который помогает ему различить реальную жизнь и фантазии. Например, 

составим продолжение сказки: «Добрая курочка Ряба снесла золотое яичко. 

Оно было волшебным...» Дальнейшие события лучше придумывать сообща. 

5. Сказка развивает руки. Детям предлагается что-то сделать: вырезать, 

склеить, изобразить схематично, показать эпизод с помощью мимики, 

жестов. 

Из сказанного выше можно сделать вывод, такая форма проведения 

занятия существенно повышает мотивацию у детей старшего дошкольного 

возраста, эффективность и продуктивность театрализованной деятельности, 

обеспечивает работу всей группы, позволяет раскрыть творческий потенциал, 

таланты, сблизиться в общении между собой и педагогом, развивает 

эмоциональную отзывчивость и формирует правильную речь. 

Реализуя комплекс «Из мира сказок в мир театра» от педагога 

требуется максимум желания, творчества, умения чувствовать детей  

и следовать за ними. Работая по комплексу занятий, возникает 

необходимость особого подхода к воспитанию и развитию со стороны 

педагога. Основу успеха составляет педагогика сотрудничества взрослого  

и ребенка. Сочетание индивидуального и совместного творчества детей  

и взрослых способствует личностному развитию детей, развитию 

воображения, творчества, сотрудничества, положительного отношения друг 

 к другу. 

Комплекс занятий «Из мира сказок в мир театра» ориентирует 

взрослых (воспитателей, родителей) на создание условий для активизации  

у ребенка эстетических и нравственных установок, как неотъемлемой 

характеристики его мировосприятия и поведения. Она рассчитана на 

сотворчество педагогов, которые не разучились играть и фантазировать. 

Тематическое планирование комплекса занятий «Из мира сказок в мир 
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театра», направленный на развитие эмоциональной отзывчивости у детей 

старшего дошкольного возраста в театрализованной деятельности 

представлено в приложении 1. 

В приложении 3 представлены материалы консультаций для родителей 

и педагогов, направленные на развитие эмоциональной отзывчивости  

к окружающим у детей старшего дошкольного возраста. 

Проведение опытно-поисковой работы убедило нас в эффективности  

и необходимости систематической и целенаправленной работы в развитии 

эмоциональной отзывчивости старших дошкольников в театрализованной 

деятельности. 

 

2.3 Анализ результатов диагностического исследования уровня 

эмоциональной отзывчивости на итоговом этапе работы 

 

На итоговом этапе опытно-проектной работы проводился контрольный 

анализ развития эмоциональной отзывчивости у всех 10 детей. 

Цель: выявить уровень развития эмоциональной отзывчивости после 

проведенного комплекса занятий «Из мира сказки в мир театра» 

формирующего этапа опытно-проектной работы. 

Задачи: 

1. Провести диагностику уровня развития эмоциональной 

отзывчивости у детей. 

2. Провести диагностику уровня развития эмоциональной 

отзывчивости.  

3. Сделать выводы об эффективности составленного комплекса 

занятий. 

4. Сравнить полученные результаты на исходном и итоговом этапах 

опытно-проектной работы, обобщить результаты исследования. 

На контрольном этапе опытно-проектной работы мы обратились  

к аналогичным заданиям, что и на констатирующем. 
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В результате проведения диагностики на определение знаний об 

эмоциональных переживаниях, удивлении, злости, во время 

театрализованной деятельности, было видно, что детям понравилось играть  

и угадывать эмоции.  

На данном этапе стало очевидным, что уровень восприятия детей  

в творческой деятельности повысился. Рита. З., Коля. К. оказались очень 

способными и творческими детьми. 

 После проведенного комплекса занятий они не только без особого 

труда смогли определить настроение иллюстраций, но и аргументировать: 

высокий уровень выявлен у 6 детей 60%), средний уровень – 4 ребенка (40%), 

низкий уровень – не выявлен. 

Анализируя полученные данные, можно сказать о том, что у детей 

повысился уровень развития эмоциональной отзывчивости. Дети проявили 

высокий интерес к занятиям, им очень нравилось рассматривать карточки    

с изображениями и активно подключаться к деятельности.  

При выполнении творческой работы использовали разнообразные 

способы театрализованной деятельности. 

На основе полученных данных произведена количественная 

характеристика в таблице 4. 

Таблица 4  

Количественная характеристика развития эмоциональной отзывчивости 

детей на итоговом этапе опытно-проектной работы 

 

№ п/п Фамилия, имя ребенка Показатели* Общее 

количество баллов 

Уровень развития 

1 2 3 

1. Антон Г. 3 3 3 9 Высокий 

2. Василиса Т. 3 3 3 9 Высокий 

3. Ваня Я. 3 2 2 8 Средний 

4. Катя В. 3 3 3 9 Высокий 
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5. Коля К. 3 3 3 9 Высокий 

6. Леня А. 3 3 3 9 Высокий 

7. Лиза У. 3 2 3 8 Средний 

8. Рита З. 3 3 3 9 Высокий 

9. Саша Ч. 3 3 2 8 Средний 

10. Слава Ш. 3 2 2 7 Средний 

 

Рис.2 Диаграмма уровня развития эмоциональной отзывчивости на 

итоговом этапе опытно-проектной работы 

 

Анализ результатов контрольного этапа опытно-проектной работы 

показал, что у дошкольников произошли позитивные изменения в развитии 

эмоциональной отзывчивости, наиболее ярко выразившиеся в эмоциональной 

окрашенности речевых проявлений, в разнообразии средств выразительности 

при изображении различных эмоциональных состояний.  

В результате целенаправленной работы дети:  

- стали значительно лучше выражать свои чувства и понимать 

эмоциональное состояние другого человека;   

- стали больше обращать внимание на нужды и интересы сверстников, 

взрослых и младших детей;  

- увеличились случаи проявления детьми сочувствия и сопереживания 

не только в ситуации неблагополучия, но и когда другой ребенок испытывает 

радость.  

Таким образом, проведённая опытно-практическая работа подтвердила 
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свою эффективность и показала положительную динамику при внедрении 

разработанной программы комплекса занятий на основе театрализованной 

деятельности по развитию эмоциональной отзывчивости к окружающим  

у детей старшего дошкольного возраста. 

В ходе работы были определены возможности театрализованной 

деятельности в развитии эмоциональной сферы детей старшего дошкольного 

возраста. Театрализованная деятельность способствует: 

 обогащению эмоционально-чувственного опыта старшего 

дошкольника; 

реализации и выражению ребенком собственных, присущих ему чувств 

и эмоций; 

формированию опыта эмпатийного поведения на основе 

индентификации ребенка с полюбившимися героями; 

интериоризации различных образцов действий и поступков старшим 

дошкольником; 

пониманию и осознанию собственных эмоций; 

развивает способность к саморегуляции эмоциональных проявлений. 

Для развития эмоциональной сферы старших дошкольников был 

разработан комплекс занятий, включающий игры-этюды, игры- 

драматизации, игры-импровизации, ролевые игры, режиссерские игры,  

а также подготовка и разыгрывание спектаклей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Одним из приоритетных направлений современного дошкольного 

образования является проблема развития эмоциональной отзывчивости  

у детей с самого раннего детства. Период детей старшего дошкольного 

возраста, считается наиболее восприимчивым к вопросам положительных  

и отрицательных эмоций, допустимого и не допустимого.  

Теоретический анализ психолого - педагогической литературы, на 

материале таких исследователей как А.Н. Леонтьев, Н.В. Микляева,  

Л.С. Выготский, Л. В. Запорожец, Н. А. Довговая, С. А. Курносова,  

С. В. Ильина, Р. С. Буре, М. В. Воробьева, А.Д. Кошелева и др., а также 

проведенное опытно-проектное исследование подтвердили значимость 

проблемы и темы исследования, и позволяют сделать следующие выводы: 

1. На основе анализа психолого-педагогической литературы по теме 

исследования, раскрыто понятие «развитие эмоциональной отзывчивости», 

под которым понимают процесс педагогического взаимодействия педагога  

2. и детей в рамках смыслового пространства, результатом которого 

является сформированность у детей эмоциональной отзывчивости  

к театрализованной деятельности, проявлений положительных эмоции, как 

радость, восторг, восхищение такие качества как личность, как доброта, 

умение сочувствовать другому человеку  

3. Развитие эмоциональной отзывчивости – это личностное системное 

образование, позволяет видеть всё многообразие мира и тем самым 

свидетельствует о полноценности восприятия человеком окружающей 

действительности. В исследованиях, отзывчивость выступает личностной 

характеристикой человека, внутреннее содержание которой составляют 

качества, выражающие отношение человека к окружению и к себе  

(С.А. Курносова). 

Опираясь на позиции   ряда   авторов, таких   как: Г.А.  Урунтаева, 

Ю.А. Афонькина, А.Д. Кошелева, Н. А Довговая и др., мы определяем  
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развитие эмоциональной отзывчивости в единстве трех критериев: 

(когнитивный критерий): проявляет эмоциональную отзывчивость на 

поступки и на характер сказочных героев (положительные, радость, 

восхищение и отрицательные, грусть, страх); эмоционально-мотивационный 

критерий, его показатель: наличие эмоционально – положительных 

отношений, как (радость, восхищение); способность эмоциональному 

сопереживанию сказочным героям художественной  литературы: действенно 

– практический, его показатель: наличие определенных умений и навыков 

реагировать на эмоциональное неблагополучие героев сказки и умение 

выразить свои эмоции. 

4. Мы выяснили, что старший дошкольный возраст является наиболее 

ответственным этапом периода детства. В этом возрасте закладывается 

фундамент эмоциональной отзывчивости, усвоение норм и правил 

адекватного поведения.  

5. Рассматривая театрализованную деятельность и ее роль, сделали 

вывод, о том, что театрализованная деятельность является эффективным 

средством развития эмоциональной отзывчивости. Театрализованная 

деятельность — это хорошая возможность раскрытия творческого 

потенциала ребенка, воспитания творческой направленности личности. Дети 

учатся замечать в окружающем мире интересные идеи, воплощать их, 

создавать свой художественный образ персонажа, у них развивается 

творческое воображение, ассоциативное мышление, речь, умение видеть 

необычные моменты в обыденном. 

6. В ходе опытно-проектной работы нами был разработан и проведен 

комплекс занятий по театрализованной деятельности, куда вошли 

художественные, музыкальные произведения по русским народным сказкам 

в традиционной и нетрадиционной форме. Выбор содержания, форм  

и методов организации проектной деятельности обеспечил положительный 

результат в развитии показателей развития эмоциональной отзывчивости, что 

было выявлено в процессе опытно-проектной работы.
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Тематический план занятий «Из мира сказок в мир театра», направленный на развитие эмоциональной 

отзывчивости у детей старшего дошкольного возраста в театрализованной деятельности 
 

№ 
п/п 

Тема занятия Развитие 
эмоциональной 
отзывчивости 

Образовательные задачи 
занятия 

Содержательное наполнение 
занятия 

Вид 
театрализован 

ной 
деятельности 

1. Сказка «Гуси 
лебеди» 
«Сумел 
ошибиться - 
сумей и 
исправиться» 

соблюдение 
наказов родителей, 
послушание, 
отзывчивость и 
смекалка, 
волнение, 
беспокойство, 
вина. 

1.развивать распознавать 

эмоциональное состояние по 

мимике: «радость», «грусть», 
«страх»  

 2.готовность прийти на помощь,  
наказ родителей 
 3. продолжать совершенствовать 

навыки детей в управлении 

настольными куклами, 

совершенствовать 

исполнительское мастерство, 

 выразительность в передаче  

образов героев сказки 

1. рассказывание и показ сказки 
«Гуси - Лебеди» с помощью 
настольного театра. 
2. придумать самостоятельно 

рассказ «Как бы я поступил на 

месте Аленушки» 

3. дидактическая игра «Помоги 

найти дорогу» 
4. изображение эмоций перед 
зеркалом 

 
Театрализова 

нные игры 

2. Сказка 
«Морозко» 

«Добро всегда 
побеждает зло» 

радостная, 
печальная, 
тосклвая, 
испуганная, 
благодарность, 
недовольство, 
возмущение, 
печаль, грусть, 
сожаление, 
беспокойство. 

1. просмотр видеофильма по 

сказке «Морозко» 

2. этическая беседа о характере 

героев сказки 

3. речевая игра « Скажи 

наоборот» 

1. просмотр видеофильма по 

сказке «Морозко» 

2. этическая беседа о характере 

героев сказки 

3. речевая игра «Скажи 

наоборот» 
Настенька, трудолюбивая, 
покладистая, отзывчивая, а 
ленивица злая… 

Падчерица ласковая, нежная…. 

Ленивица грубая, неряшливая 

Театрализова 
нная 

инсценировк
а 
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3. Заяц –хваста (в 
обработке А. 

Толстого) 
«Лучше 

храбрым быть, 
чем трусом» 

радость, грусть, 
испуг, 
страх, 

злое, сердитое, 
боязнь, паника. 

1. закрепить содержание сказки, 

учить детей давать характеристику 

поступкам персонажей сказки 

2. развитие артикуляционной 

моторики 

3. развивать фантазию, творческое 

воображение. 

4. продолжать развивать интерес к 

изобразительной деятельности: 

знакомить с нетрадиционными 

способами рисования, аппликации 

развивать умение создавать 

несложные композиции и образы 

(из геометрических фигур) по 

сюжету сказки 

5. воспитывать у детей - 

доброту и отзывчивость 

1. сюрпризный момент «Волшебная 

шкатулка» 

2. рассматривание иллюстраций и 

беседа по сказке «Заяц -хваста» 

Вопросы: 
как вы относитесь к зайцу в сказке? 
почему заяц так любил хвастаться? 
3. дидактическая игра: «Лишнее 

слово» 

4.игра по технологии ТРИЗ: 

Придумать новый конец сказки: 

как заяц изменился, стал 

храбрым, честным и 

отзывчивым. 

5. художественное творчество: 

сделать самодельную книжку – 

малышку по сказке с помощью 

аппликаций 

Театрализ 
ованное 
занятие 
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4. Сказка 

«Петушок и 
бобовое 

зернышко» 
«Друг всегда 

придет на 
помощь» 

Грусть,горе, страх 
потерять близкого, 

тревога, стыд, 
радость. 

1. обучать детей переносить 

сюжет сказки в игру с 

использованием теневого театра 

2. развивать память, внимание, 

мышление; двигательную 

активность, и эмоциональную 

выразительность 

3. закрепить умение детей 

разыгрывать несложное 

представление по знакомому 

литературному произведению 

4. воспитывать чувство 

справедливости, заботу, дружеское 

отношение друг к другу. 

1. рассказывание и пересказ сказки 
«Петушок и бобовое зернышко» с 
использованием теневого театра. 
2. творческое рассказывание на 

тему «Как бы я себя повел на месте 

петушка?» 

 3. распределение ролей, 

обсуждение характера персонажей. 

 4. музыкальная деятельность: 

слушание музыки и определение 

героев и их характеров через 

средства музыкальной 

выразительноти. (эмоции) 

 5. речевая деятельность: 

пересказывание «по ролям» 

Театрализ 
ованная 

инсценир 
овка 
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5. «Красная 
шапочка» 
«Добро 

побеждает зло» 

радость, любовь, 
удивление, испуг, 

злое, сердитое, 
благодарность, 

надежда. 
 

. 

1. учить выделять главную 
мысль произведения 
2. научить находить приемлемый 

выход из проблемной 

театрализованной ситуации 

3.дать возможность детям 

прочувствовать эмоционально 

значимые ситуации и «сыграть» 

эмоции персонажей путём 

проигрывания эпизодов сказки 
4. воспитывать чувство 
товарищества, трудолюбие, 
желание помочь человеку, 
попавшему в беду. 

 1. чтение сказки «Красная шапочка 
2. этическая беседа по сказке с 

опорой на иллюстрацию 

3. игра на детских музыкальных 

инструментах (описание труда, 

который выполняли герои с 

помощью различных музыкальных 

инструментов) 

4. проблемная театрализованная 

ситуация «Почему Красная шапочка 

послушалась волка?» 

5. психогимнастика 
при помощи движений, мимики, 
показать чувство сопереживания за 
Красную шапочку, когда она 
поняла, что злой волк обманул ее 
6. настольно-печатная игра «Собери 

сказку». 

Театрализ 
ованная 
сценка 

6. Сказка 
«У страха- 

глаза велики». 
«Чего нет и то 

видят» 

удивление, радость, 
страх, трусость, 

возмущение, грусть 

1. совершенствовать умение 

передавать эмоциональное 

состояние героев мимикой, 

жестами, телодвижением 

2. реагировать на предложенные 

ситуации 
формировать чувство долга, 
проявлять сочувствие и 
сопереживание людям и животным 

1. рассказывание и показ сказки «У 

страха- глаза велики» с помощью 

настольного театра. 

2. придумать не большой рассказ 
«Как бы я поступил на месте 
бабушки» 
3. дидактическая игра «Назови всех 

ласково» 

4. пальчиковая гимнастика 
«Яблоко» 
5. театрализованная игра: разыграть 
новый сюжет сказки с помощью 
настольного театра 

 

 
Театрализ 
ованные 
игры – 

рассужде 
ние. 
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7.  
 
 
 

Сказка «Кот, 
петух и лиса» 

«Петя 
хвастался, 

смеялся, чуть 
лисе он не 
достался» 

 
 
 
 

дружелюбие, 
взаимовыручка, 
отзывчивость, 

смелость, хитрость, 
обман. 

1. закрепить содержание сказки, 

учить детей давать характеристику 

поступкам персонажей сказки 

2. развитие артикуляционной 

гимнастикой. 

3. развивать фантазию, 

творческое воображение. 

4. продолжать развивать интерес 

к аппликациям развивать умение 

создавать несложные композиции и 

образы (из геометрических фигур) 

по сюжету сказки 

5. воспитывать у детей 

эмоциональную отзывчивость, 

такие положительные качества- 

доброту и любовь, формировать 

осуждающее 
отношение к таким недостаткам, 
как равнодушие, жестокость. 

1. сюрпризный момент 
«Волшебный мешочек» (загадки 
про героев сказки и игрушки лиса, 
кот, петух) 
2. рассматривание иллюстраций и 

беседа по сказке «Кот, петух и 

лиса» Вопросы: 
Как вы относитесь к доверчивости 
петуха в сказке? 
Почему петух поверил лисе и не 
послушался кота? 
3. дидактическая игра: «Лишнее 

слово» 

4. игра по технологии ТРИЗ: 

придумать новый конец сказки: 

лиса отпустила петушка и 

пригласила их с котом на блины; 

кот, петух и лиса стали жить 

вместе: кот и лиса на охоту ходили, 

а петух с лисятами избу убирал. 

Жить в лесу в избушке – хорошо 

или плохо? 

5. художественное творчество: 

сделать самодельную книжку по 

сказке с помощью рисования, 

аппликации 

 
 
 
 

Театрализ 
ованное 
занятие 
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8. Сказка 
«Крошечка- 

Хаврошечка». 
«Добро 

побеждает 
зло». 

надежда, 
благодарность, 

возмущение, гнев, 
недовольство, 
печаль, грусть. 

1. формировать умение детей 

разыгрывать несложное 

представление по знакомому 

литературному произведению 

2. соотносить игровое действие и 

эмоциональную выразительность 

движения со словами. 

3. развивать передавать образ 

пластикой и движением. 

1. просмотр видеозаписи 

фрагмента по сказке «Крошечка- 

хаврошечка» 

 2. дидактическая игра 
«Угадай сказку по фрагменту 

мультфильма?» 
3. речевая деятельность: 
Чтение с «пробелами» («Как бы вы 
поступили?) 
4. психогимнастика: 
Давайте покажем злых, сестер и 
мачеху! 
Давайте покажем, какой была 
«Крошечка-Хаврошечка»! 
5. театрализованная ситуация 
«Придумывание различных 
сюжетов к сказке» 
6. изобразительная деятельность. 

коллективная аппликация по сказке 
« Крошечка-Хаврошечка». 

 
 

Театрализ 
ованная 
ситуация 

9. «Заюшкина 
избушка». 

Заяц, добрым 
оказался, чуть 
без домика не 

остался. 

радость, удивление, 
грусть, печаль, 
зависть, обида, 

печаль, сожаление, 
жалость. 

1. вовлекать родителей к участию в 

театральном представлении 

2. установление с детьми и 

педагогами доверительных 

отношений 

3. дать детям и родителям 

почувствовать море положительных 

эмоции. 

1. сюрпризный момент, играет 

музыка, на столе лежит коробка- 

посылка; 

2. загадывание загадок по сказке; 

3. физкультминутка «Строим дом»; 

5. подарок родителей детям 

инсценировка сказки взрослыми и 

совместная нетрадиционная 

изобразительная деятельность с 

помощью краски и кисточки. 

 
 

Инсценир 

овка 

сказки в 

нетрадиц 

ионной 

форме 

(родителя 

ми). 
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10. «Бычок - смоляной 
бочок» 

восторг, 
радость, 
грусть, 
печаль, 
обида, 
сожаление, 
вина, 
неловкость. 

1. формировать умение 

слушать сказки: развивать 

ассоциативное мышление, 

внимание, усидчивость. 

2. воспитывать 

доброжелательные отношения 

между детьми. 

3. развиваем технику речи, 

совершенствуя четкое 

произношение гласных и 

согласных звуков, развивать 

дыхание. 

1. организационный момент, играет 

русская народная музыка; 

2. театрализованный показ сказки 
«Бычок- смоляной бочок» 
3. «Русский народный танец с 

ложками»; 

4. распознать и изобразить эмоции 

радости, грусти, страха 

5. воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на пение русских 

народных песен и танцев, на 

образный яркий язык народной 

поэзии 

6. поделки из природных 

материалов к сказке. 

 
Театрально 

- 
музыкально 

е занятие 

11. «Сказка о глупом 
мышонке» 

беспокойство 
, паника, 
испуг, 
волнение, 
восхищение, 
радость 

1. познакомить детей с текстом 

произведения, объяснение 

значения непонятных слов 

2. развивать слуховое и зрительное 

внимание ребенка, логическое 

мышление –умение сравнивать и 

анализировать 

3. воспитывать умение 

сопереживать героям, подражать; 

согласовывать свои действия при 

проведении простой инсценировки 

4. распределение ролей и работа 

над мимикой и пантомимикой, 

интонациями. 

1. просмотр видеофильма «Сказка 

о глупом мышонке»; 

2. развитие зрительного внимания; 

3. физкультминутка «Зайка 

серенький сидит»; 

4. дидактическая игра «Кто как 

кричит», рассматривание 

предметных картинок «Жилища 

животных» 

5. творческая деятельность лепка 

из пластилина героев сказки. 

 
Театрализо 
ванная игра 



68 

 

 

 

 

Продолжение приложения 1 
 

12. «Волк и семеро 
козлят на новый 

лад» 

злой, сердитый, 
страх, боязнь, 
радость, 
любовь, 
ликование. 

1. закреплять умения детей 

правильно, эмоционально 

изображать взятую на себя роль 

посредством голоса, движений, 

мимики 

2. воспитывать заботливое 

отношение к малышам, любовь к 

театру, устному народному 

творчеству. 

3. развивать творческое 

воображение, умение 

импровизировать, снятие 

психоэмоционального 

напряжения, эстетические 

качества: чувство вкуса, цвета, 
прекрасного 

1. сюрпризный момент, воспитатель 

приносит «Письмо»; 

2. физминутка, «Утром козлик 

проснулся»; 

3. дидактическая игра «Угадай сказку 

по кружочкам»; 

4. речевая деятельность: 

Чтение с «пробелами». 

Сравнивание с образцом (а вы бы 
так поступили?) 

5. психогимнастика: 
Давайте покажем злого волка, козу и 
козлят! 
6. коллективная работа по 

изобразительной деятельности 

Театрализо 
ванное 

разыгрыва 
ние сказки 
с помощью 
предметов 
заменителе 
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3. «Три поросенка» радость, 
грусть, что 
наступила 

осень, 
разгневанный 

волк, 
огорчение, 

страх, паника, 
волнение, стыд. 

1. развивать у детей умение 

выражать разнообразные 

эмоциональные состояния 

(грустно, радостно, сердито, 

удивительно, восхищенно, 

жалобно) соответственно героям 

сказки; 

2. обогащать словарный запас 

детей, закреплять и уточнять 

значения слов; 

3. вызвать интерес у детей к 

театрализованной деятельности, 

желание выступать вместе с 

коллективом сверстников; 

4. воспитывать доброжелательные 

отношения между детьми, чувство 

уважения друг к другу. 

1. организационный момент 

загадать загадку; 

2. беседа по сказке. 

Рассматривание сюжетных 

картин- 
иллюстраций; 

3. физкультминутка «Опиши 

картинку» слово и движение; 

4. мимическая гимнастика. 

5. подвижная игра - драматизация 

«Три поросенка»; 

6. изготовление книжек-малышек 

на свой лад, применяя разный 

вид творческой деятельности. 

 
Игра- 

драматизац 
ия 
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14. «Аленушка и 
братец 

Иванушка» 

горе, скорбь, 
печаль, 
радость, 

симпатия, 
беспокойство, 

опасение, стыд. 

1. развивать умение точно, 

последовательно, эмоционально 

воспринимать содержание сказки; 

2. развивать силу голоса, дикцию, 

интонационную 

выразительность. Упражнять 

детей в подборе слов, 

противоположных по смыслу; 

3. формировать умение различать 

и называть эмоциональное 

состояние персонажа; 

4. развивать поэтический 

слух, умение слышать и 

выделять в тексте 

выразительные средства, умение 

воспроизводить и осознавать 
образные выражения. 

1. сюрпризный момент с сундучком, 

картинки-пазлы; 

2. развитие зрительного внимания, и 

создание эмоционального 

настроения во время 

рассматривание картин; 

3. дидактическая игра «Собери 

сказку»; 

4. физкультминутка «Леший»; 

5. беседа по картине и иллюстрации 

В. Васнецова «Аленушка», 

различить ее эмоциональное 

состояние. 

6. изобразить Аленушку, правильно 

подобрав оттенки смешивая краски. 

 
 

Театрализо 
ванная 
сценка. 
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Демонстрационный материал к методике «Сюжетные картинки» 

Г.А. Урунтаева, Ю.А. Афонькина 
 

Рис. 1. «Гуси -лебеди» Рис. 2. «Гуси -лебеди» 
 

 
Рис. 3. «Заюшкина избушка» Рис. 4. «Заюшкина избушка» 
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