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АННОТАЦИЯ. Данная статья посвящена проблеме эмоционального развития современных детей в 
дошкольном возрасте. Представлены подробные статистические данные, касающиеся здоровья и 
особенностей психосоциального развития дошкольников, анализируются общие особенности эмо-
циональной сферы детей с различными эмоциональными нарушениями, и обосновывается необхо-
димость их коррекции. Автор акцентирует внимание на том, что неадекватные формы негативных 
эмоциональных поведенческих реакций и сложившиеся в дошкольном возрасте неконструктивные 
стратегии взаимодействия со взрослыми и сверстниками не исчезают по мере взросления, а транс-
формируются и усиливаются. В основной части описываются направления развития эмоциональ-
ного интеллекта и начальной коммуникативной компетентности дошкольников средствами муль-
тимодальных арт-технологий. Мультимодальные арт-технологии ориентированы на присущий ка-
ждому ребенку внутренний потенциал здоровья и включают в себя визуальные, музыкальные, дра-
матико- и танцевально-двигательные и нарративные арт-технологии. В заключительной части рас-
крывается специфика воздействия различных видов мультимодальных арт-технологий на эмоцио-
нальную сферу детей дошкольного возраста. 
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ABSTRACT. This article is devoted to the emotional development of preschool children. The article pro-
vides detailed statistical data on health and peculiarities of psycho-social development of preschool chil-
dren, analyzes general features of the emotional sphere of children with various emotional disorders and 
substantiates the necessity of their correction. The author emphasizes that inadequate forms of negative 
emotional response and negative strategies of interaction with adults and peers formed in the preschool 
age do not disappear with age, but get transformed and aggravated. The article describes the directions of 
development of emotional intelligence and initial communicative competence of preschool children by 
means of multimodal art technologies. Multimodal art technologies focus on the internal health potential 
inherent in each child and include visual, music, drama and dance motor and narrative art technologies. In 
conclusion, the author reveals the specificity of impact of different types of multimodal art technologies on 
the emotional sphere of preschool children. 

последние годы проблема пози-
тивной социализации детей в ус-

ловиях новой – информационной  циви-
лизации приобретает особую значимость. 
Количество новой информации, качество и 
скорость приобретаемого дошкольником 
жизненного опыта часто не соответствуют 
возможностям его психики адаптироваться 
к внешним и внутренним изменениям. 
В этих условиях изменяется социальный 
запрос на дошкольное образование, стано-
вятся актуальными вопросы оптимизации 
его содержания и организации. Одним из 
важнейших условий эффективности этого 
процесса является разработка новых подхо-
дов к реализации дошкольного образова-
ния, сочетающих в себе традиционные и 

инновационные технологии, реализующих 
авторские оригинальные методики и в то же 
время соответствующих Федеральным госу-
дарственным образовательным стандартам 
дошкольного образования (ФГОС ДО). 

Внедрение в рамках ФГОС ДО инклю-
зивной модели образования предполагает 
усиление внимания к статистическим ис-
следованиям в области здоровья детей. 
В рамках медицинского форума ОНФ на 
площадке «Детское здравоохранение – 
актуальные проблемы сохранения здоро-
вья нации», состоявшегося 10 сентября 
2015 г. в Москве, были озвучены следую-
щие данные: 

– более 30% детей, поступающих 
в первые классы школы, имеют отклонения 

В 
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в состоянии здоровья, а к окончанию обуче-
ния этот показатель увеличивается до 70%; 

– в последние 4 года российские пока-
затели по количеству детского и подростко-
вого суицида вследствие длительных небла-
гоприятных эмоциональных состояний 
превышают общемировые в 2,7 раза (В. Чу-
баровский); 

– физическое состояние современных 
детей и подростков ухудшилось по сравне-
нию с их сверстниками десятилетней давно-
сти: к этому году один ребенок имеет в 
среднем 2 хронических болезни (А. Ба-
ранов). 

Среди дошкольников, не соответст-
вующих нормативным критериям психиче-
ского развития, выделяется несколько групп 
детей с особенностями психосоциального 
развития: 

– дети с синдромом дефицита внима-
ния и гиперактивностью – до 19% (Н. Н. За-
ваденко); 

– правополушарные дети, чье количе-
ство увеличилось до 36,92% (в сравнении 
с 25,13% левополушарных), дети с амбидек-
стрией – 37,95% (В. Пугач); 

– дети с нарушениями эмоционально-
волевой регуляции: 

а) с фобиями, с проявлениями тре-
вожности, со слабой волевой регу-
ляцией – 26–32% (А. С. Захаров), 

б) с проявлениями агрессии – 19%; 
– дети с расстройствами аутистиче-

ского спектра, чье общее число увеличилось 
(по мнению С. Довбня, в России нет мас-
штабных исследований о количестве детей 
с аутизмом); 

– дети с нарушениями речевого раз-
вития – 34% (М. Е. Хватцев); 

– дети с опережением интеллектуаль-
ного развития – 3–7% (А. И. Савенков). 

Все перечисленные выше группы детей 
с хроническими заболеваниями и особенно-
стями психосоциального развития имеют 
первичные или вторичные эмоциональные 
нарушения, а также испытывают трудности в 
налаживании комфортных взаимоотноше-
ний со взрослыми и особенно сверстниками. 

Современные психолого-педагогиче-
ские исследования (В. Абраменкова, М. Би-
тянова, М. Ермолаева и др.) свидетельству-
ют о том, что без специфическим образом 
организованной работы неадекватные фор-
мы взаимодействия со сверстниками, сло-
жившиеся в детском саду, не пропадают, 
а только трансформируются с возрастом, 
образуя широкий спектр проблем в отно-
шениях уже взрослого человека с окру-
жающими и в поведении по отношению 
к себе самому. 

Адаптация дошкольника к условиям 
ДОУ и его последующая позитивная социа-

лизация тесно связаны с развитием способ-
ности к установлению эмоционально-
ценностных взаимоотношений со взрослы-
ми и сверстниками, с формированием соци-
альных чувств и позитивных поведенческих 
реакций, а также начальной коммуника-
тивной компетентности: «Адекватное эмо-
циональное реагирование в различных 
(в том числе и стрессовых) ситуациях фор-
мируется на основе умения различать эмо-
циональные состояния по их внешнему 
проявлению – через мимику, пантомимику, 
жесты, позы, эмоциональную дистанцию. 
При этом ребенок учится за внешними 
эмоциональными проявлениями угадывать 
смысл поведенческих реакций и реагиро-
вать в соответствии с этим смыслом» [5]. 

Таким образом, развитие эмоциональ-
ной сферы дошкольника направлено: 

– на формирование социальных чувств 
и позитивных поведенческих реакций; 

– развитие эмоционального и соци-
ального интеллекта, вербальных и невер-
бальных способностей выражения своих 
эмоциональных состояний; 

– развитие способности выражать свои 
эмоциональные состояния социально прием-
лемыми способами, формирование началь-
ной коммуникативной компетентности; 

– снижение интенсивности негатив-
ных переживаний и деструктивных прояв-
лений в процессе общения детей со взрос-
лым и друг с другом. 

Дети с различными эмоциональными и 
поведенческими нарушениями представля-
ют собой большую неоднородную группу. 
Дети одной из подгрупп постоянно кон-
фликтуют (агрессивные дети), другие всеми 
доступными им способами стремятся быть 
замеченными и стараются заслужить похва-
лу (зависимые от оценки взрослых), третьи 
испытывают трудности в общении и игровом 
взаимодействии (тревожные, застенчивые). 

Однако, несмотря на эти очевидные 
различия в поведенческих стратегиях и 
коммуникативном взаимодействии, боль-
шинство возникающих у дошкольников 
трудностей имеют сходные причины, глав-
ную из которых можно определить как цен-
трирование ребенка на оценке самого себя. 

Выделяются следующие общие лично-
стные особенности детей с различными 
эмоциональными нарушениями: 

– неуверенность в себе; 
– нестабильная самооценка; 
– высокий уровень тревожности, часто 

сочетающийся с агрессивностью; 
– необходимость в постоянном при-

знании, похвале, высокой оценке, в неиз-
менной симпатии сверстников и взрослых; 

– мнительность, обидчивость, подоз-
рительность; 
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– ригидность эмоциональных реак-
ций, деятельности и поведения; 

– стремление к признанию собствен-
ной исключительности; 

– потребность в самоутверждении и 
стремление к лидерству; 

– ориентация всех видов детской дея-
тельности на результат и положительную 
оценку; 

– страх получить отказ, тревожность 
по поводу собственного социального статуса. 

Наличие общих проблемных личност-
ных особенностей у дошкольников с различ-
ными эмоциональными нарушениями обу-
словило поиск оптимальных форм и техно-
логий, способствующих эффективности об-
разовательного процесса и коррекционно-
развивающей работы. Наиболее конструк-
тивным направлением решения выделенно-
го спектра проблем является, на наш взгляд, 
адекватное образовательно-воспитательному 
процессу и индивидуально-возрастным осо-
бенностям дошкольников использование 
мультимодальных арт-технологий. 

Мультимодальные арт-технологии в 
дошкольном образовании – это совокуп-
ность подходов, форм и методов целостного 
развивающего, образовательного, воспита-
тельного, коррекционного воздействия на 
личность выразительными средствами раз-
личных видов искусств. Основной методо-
логией арт-технологий выступает систем-
ный, биопсихосоциальный подход в аспекте 
признания творческой активности и приоб-
ретения разнообразного сенсорного опыта в 
качестве важнейших факторов гармониза-
ции социального взаимодействия и эффек-
тивности здоровьесберегающего образова-
ния [1; 7; 8]. 

Мы рассматриваем арт-технологии в 
качестве способа: 

1) понимания своих эмоциональных со-
стояний, «вчувствования» в явления 
окружающего мира; 

2) позитивной социализации; 
3) повышения межличностной компе-

тентности и способности к установ-
лению гармоничных отношений; 

4) развития креативности как необхо-
димого качества для бесстрессовой 
адаптации и самореализации воз-
можностей. 

Вышеперечисленные особенности по-
зволяют выделить общие направления раз-
вития и коррекции эмоциональной сферы 
дошкольников средствами мультимодаль-
ных арт-технологий: 

1) развитие, распознавание и диффе-
ренциация (различение) собственных эмо-
ций и чувств; 

2) понимание эмоционального состоя-
ния собеседника (партнера) по невербальным 

сигналам (мимике, жестам, позам, интонаци-
ям и др.), укрепление личностных границ во 
взаимоотношениях и совершенствование на-
выков невербального взаимодействия; 

3) овладение принятыми в конкретном 
обществе (социально одобряемыми) спосо-
бами выражения своего эмоционального 
состояния; 

4) формирование начальных навыков 
саморегуляции эмоций, приобретение раз-
личного сенсорного опыта, эстетических 
переживаний, мануальных и двигательных 
навыков и т. д. 

Наиболее значимым фактором воздей-
ствия мультимодальных арт-технологий 
является их ориентация на присущий каж-
дому ребенку внутренний потенциал здоро-
вья и силы, акцент на естественном прояв-
лении эмоций, чувств и настроений в твор-
честве, принятие ребенка таким, каков он 
есть, вместе со свойственными ему способа-
ми самопрезентации [15; 16]. 

При разработке концепции реализации 
мультимодальных арт-технологий в дошко-
льном образовании мы ориентировались на 
эффективные формы интермодальной арт-
терапии (от греч. therapeia – забота, уход), 
которые могут быть адекватно адаптирова-
ны к дошкольному возрасту и интегрирова-
ны в традиционную образовательную дея-
тельность ДОО. В своем понимании муль-
тимодальных арт-технологий мы близки к 
концепции «Exspressive Arts Therapies» (те-
рапии выразительными искусствами) Ната-
ли Роджерс [12], в которой традиционно 
выделяются 4 направления: 

1) визуальная арт-терапия (рисунок, 
лепка, коллажирование, песочная 
терапия, ландшафтная арт-терапия); 

2) музыкальная арт-терапия; 
3) драматическая и танцевально-

двигательная арт-терапия; 
4) нарративная (связанная с созданием 

текстов) терапия (сказкотерапия). 
В данной статье мы не ставили перед 

собой задачи подробно описать разработан-
ную нами «Программу развития и коррек-
ции эмоциональной сферы дошкольников 
средствами мультимодальных арт-техноло-
гий», представленную в разделе «Социаль-
но-коммуникативное развитие» «При-
мерной основной образовательной програм-
мы дошкольного образования “Диалог”» 
[11], поэтому далее будут раскрыты только 
специфические особенности воздействия 
разных направлений мультимодальных арт-
технологий на эмоциональную сферу до-
школьника. 

Изобразительные арт-технологии 
включают в себя коллажирование, лепку 
рисуночную, песочную и ландшафтную 
техники. 
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Техника коллажирования предпочти-
тельна в самом начале ознакомления детей 
с арт-технологиями, поскольку она основа-
на на комбинировании готовых материалов 
(вырезок из журналов, газет, геометриче-
ских форм, пиктограмм и т. д.), что позво-
ляет снизить тревожность детей по поводу 
их неумения рисовать, лепить и др. 

Лепка из пластических материалов  
действенное средство в отреагировании 
гнева, агрессии, страхов, тревожности, 
замкнутости, которое способствует снятию 
мышечных зажимов, развитию пространст-
венного и творческого воображения, спон-
танности в выражении чувств, располагает 
к двигательной и эмоциональной разрядке. 

Рисуночные арт-технологии исполь-
зуются в качестве инструмента, способст-
вующего свободному выражению своих 
эмоций, чувств и мыслей, позитивной соци-
альной адаптации средствами цвето-
композиционного моделирования «своего 
безопасного мира». 

Песочная арт-технология базируется 
на сочетании невербальной (процесс по-
строения композиции) и вербальной (рас-
сказ о готовой композиции, раскрывающей 
ее смысл) активности ребенка. Ящик с пес-
ком выступает в качестве символического 
пространства, обеспечивающего «удержива-
ние» и выражение различных эмоциональ-
ных переживаний, тревожности или напря-
жения детей, фигурки различных персона-
жей создают возможность для их символи-
ческого взаимодействия друг с другом. 

В процессе реализации ландшафтной 
арт-технологии происходит свободное или 
организуемое педагогом перемещение де-
тей в природной среде, сопровождающееся 
исследованием ее полисенсорных (зритель-
ных, звуковых, тактильных, вкусовых, обо-
нятельных) и художественно-эстетических 
характеристик в процессе непосредственно-
го «включенного» взаимодействия с нахо-
дящимися в ней объектами. 

Музыкальные арт-технологии – это 
приемы и способы целенаправленного ис-
пользования специфических особенностей 
эмоционально-психологического воздействия 
музыки на человека. Эффективность музы-
кальных арт-технологий для коррекции эмо-
ционального состояния дошкольника обеспе-
чивается уникальностью воздействия музыки 
на организм и личность человека: музыка по-
средством различных звуков вызывает у лю-
дей определенную психофизиологическую и 
эмоциональную реакцию. 

При активном восприятии музыки фи-
зиологические ритмы человека (биоритмы 
мозга, частота сердечных сокращений, ар-
териальное давление, ритм дыхания и др.) 
резонируют и непроизвольно подстраива-

ются под ее темпоритмические и ладовые 
характеристики. Вследствие этого музы-
кальные произведения вызывают различ-
ные эмоциональные и двигательные реак-
ции у дошкольника. Кроме того, всякий 
звук для ребенка несет информацию о «на-
мерениях» окружающего мира по отноше-
нию к человеку, которые обусловлены его 
непосредственной эмоциональной реакци-
ей на звуковую информацию. 

Танцевально-двигательная и драмати-
ческие технологии направлены на развитие 
способности ребенка к эмпатии, сопережива-
нию, способствуют повышению сенситивно-
сти к собственным и чужим негативным эмо-
циональным состояния и овладению спосо-
бами их трансформации через движение. При 
реализации различных драматических и дви-
гательных упражнений и игр дети под руко-
водством педагога осуществляют невербаль-
ное взаимодействие, имитируют внешние яв-
ления и поведение различных персонажей, 
тем самым проигрывая на символическом 
уровне внешние и внутренние конфликты и 
барьеры взаимодействия. 

Сказкотерапия как форма нарратив-
ной арт-технологии – метод, использующий 
сказочную форму для интеграции личности 
ребенка, развития его креативности, совер-
шенствования коммуникативных умений и 
навыков взаимодействия с окружающими. 

Формы реализации сказочной арт-тех-
нологии в ДОО: 

1. Использование сказки как развер-
нутой метафоры. Рисование (коллажиро-
вание, лепка, аппликация) по мотивам 
сказки. 

2. Обсуждение поведения и мотивов 
действий персонажей сказки с поиском аль-
тернативных моделей поведения героев и 
способов решения сказочных ситуаций. 

3. Драматизация эпизодов сказки. 
4. Творческая работа по мотивам 

сказки: дописывание, переписывание, сочи-
нение сказки по кругу, сочинение-рассказ по 
картинкам, применение различных техник 
работы со сказкой (например, «Салат из ска-
зок», «Сказка-наоборотка» и т. д.). 

Таким образом, каждое из представ-
ленных направлений мультимодальных 
арт-технологий оказывает влияние на кон-
кретный аспект развития и коррекции эмо-
циональной сферы дошкольников, что по-
зволяет реализовать целостное, системное 
воздействие на исследуемую сферу. 

Дальнейшие перспективы работы в этой 
области мы видим в организации и осуществ-
лении мониторинга процесса развития и кор-
рекции эмоциональной сферы дошкольника, 
а также в разработке подробного методиче-
ского обеспечения предложенной Програм-
мы для каждой возрастной группы. 
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