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ЭМОЦИИ сопровождают человека всю жизнь. Они придают смысл и 

значение человеческому существованию. Богатство эмоционального мира – 

великое благо для человека. Чувства и эмоции делают его жизнь 

полноценной, насыщенной, интересной. Академик П.К. Анохин, анализируя 

эмоции, сказал: «А между тем стоит лишь на минуту представить себе жизнь 

людей, лишенную эмоций, как сейчас же перед нами откроется глубокая 

пропасть взаимного непонимания и полной невозможности установить чисто 

человеческие взаимоотношения. Мир таких людей был бы миром бездушных 

роботов, лишенных всей гаммы человеческих переживаний и не способных 

понять ни субъективных последствий всего происходящего во внешнем 

мире, ни значения своих собственных поступков для окружающих. Страшная 

и мрачная картина! К счастью, эмоции человека не только существуют как 

закономерное явление природы, но даже проявляют отчетливые признаки 

прогресса». 

Эмоции формирующееся, развивающееся психическое пиление. С 

первых эмоциональных проявлений мы можем говорить о начале 

формирования эмоционального мира ребенка. Гармонизация этого мира, 

воспитание адекватных эмоций – педагогическая задача, некоторые аспекты 

которой мы пытаемся раскрыть в данной статье. 

Начало процесса – в воспитании эмоций у родителей. 'Голько 

эмоционально здоровые родители могут создавать эмоционально здоровое 

окружение своим детям и дата образец, пример правильного эмоционального 

поведении. Родители, беспокоящиеся о будущем своего ребенка, видятся нам 

умными, знающими, воспитанными, выдержанными. Но этого недостаточно. 

Главное качество, необходимое всем родителям в свете обсуждаемой пробле-

мы, быть счастливыми. Наша модель современных родителей – счастливые 

родители. Им следует: 

♦ быть счастливыми; 

♦ сделать взаимодействие с детьми счастливым, приятным; 

♦ помочь детям сделать их жизнь счастливой. 

Это кажется сложным в условиях современной жизни. Поэтому 

каждому взрослому неплохо почаще повторять: «Господи, дай мне терпение 
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вынести то, что я должен вынести и не могу изменить, дай мне силы из-

менить то, что я должен и могу изменить, и дай мне ум, чтобы не спутать 

первое со вторым». 

Взрослым нужно быть предельно внимательным к эмоциональному 

миру ребенка, замечать различные эмоциональные проявления. Проследить 

эмоциональное благополучие не так-то просто. Речь идет об эмоциональном 

здоровье или нездоровье. Если малыш подхватил простуду – все понятно. 

Лоб горит, температура – 38° С. Установить наличие эмоционального 

здоровья или оценить его изменения сложнее. Сориентироваться помогут 

следующие вопросы: 

1. Легко ли рассмешить вашего ребенка? 

2. Как часто он капризничает? Реже 1–2 раз в неделю? 

3. Можно ли оставить его одного, не опасаясь истерики? 

4. Есть ли у ребенка друзья, с которыми он охотно играет и которые 

стремятся играть с ним? 

5. Его легко уложить спать? 

6. Не мочится ли в постель? 

7. Расстается с вами легко, без тревоги? 

8. Нет ли страхов? 

9. Нет ли привычки сосать большой палец, подушку? 

10. Все ли он ест? Достаточно ли? Не капризничает? 

Если на все вопросы вы дали утвердительный ответ, то можете быть 

спокойны – вы правильно воспитываете своего малыша и эмоциональное 

здоровье его в порядке. Но такой вариант встречается редко. Это идеал 

психического здоровья. Отрицательный ответ на вопрос – сигнал об особом 

внимании. Преобладание минусов требует обращения к специалисту (психо-

неврологу). 

Возникновение эмоциональных проблем необходимо предупреждать, 

осуществлять их профилактику. Ю.Б. Гиппенрейтер великолепно сравнила 

переполняющие нас эмоции со стаканом с водой. Иногда «стакан» родителей 

заполнен до краев, иногда наоборот. Ребенок беспокоится, мечется, а 

родители не замечают. Или ребенок спокоен, а родители места себе не 

находят, «стакан» вот-вот прольется, хочется «пришпорить лошадей», 

выплеснуть все. В такой ситуации следует руководствоваться золотым 

советом  психологов: о своих эмоциях можно и нужно сообщить ребенку, но 

только в форме «Я сообщения». Скажите о своих чувствах ребенку, но от 

первого лица. Сообщите о себе, о своем переживании, а не о поведении 

ребенка, ведь эмоциональный мир детей совершенно иной, чем у взрослых. 

Такие «Я сообщения» могут звучать следующим образом: «Mеня 

беспокоит громкая музыка», «Я так хорошо себя чувствую, когда в квартире 

порядок», «Мне нравится, когда ты аккуратен». С их помощью может быть 

достигнут желаемый результат. «Ты-сообщением» решить что-либо трудно, а 

получить желаемый эмоциональный комфорт тем более. «Ты-сообщения» 

типа «Когда ты выключишь, наконец, свою музыку?», «Когда ты наведешь 

здесь порядок?», «Когда-нибудь ты научишься соблюдать чистоту?», «Что у 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



3 

тебя за вид?», «Почему ты никогда не успеваешь делать все вовремя?» 

оскорбляют и унижают ребенка. Ждать, в свою очередь, от оскорбленного 

нами внимания и сочувствия нереально. 

Правда, можно начать свое обращение к ребенку с «Я сообщения», а 

закончить «Ты-сообщением»: «Мне не нравится, что ты вечно бросаешь свой 

портфель, где придется». Избежать этого можно, если употреблять 

безличные предложения: «Мне не нравится, что разбросаны вещи», «Мне 

досадно, когда одежда на ребенке порвана». «Я-сообщения» помогают 

родителям в нужной форме высказывать свои эмоциональные переживания, 

что снижает эмоциональное напряжение. Если родители в своем общении с 

детьми будут придерживаться «Я-сообщений», то дети научатся правильно 

понимать переживания родителей. «Я-сообщения» делают взрослого ближе к 

ребенку, понятнее. Специальные «курсы общения» могут помочь родителям 

наладить правильное общение с детьми, установить с ними глубокое 

взаимопонимание. 

Предупредить возникновение эмоциональных проблем, отрицательных 

эмоций возможно. «Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед». Полезно 

вспомнить совет психологов: измените ситуацию, и исчезнут проблемы. 

Очень часто в жизни мы так и делаем. Вот наш малыш учится ходить. То и 

дело он ударяется об острые углы мебели. Боль, слезы. Обвяжем острые углы 

– смягчится драматизм первых опытов передвижения ребенка. Малыша 

«влечет искусство» – оклеим стены дешевыми обоями наизнанку. Всем 

хорошо известно, сколько эмоциональных переживаний, проблем у учеников 

начальных классов. Навыков учебной деятельности еще мало, а задания 

нужно выполнять аккуратно, без ошибок. В отдельных американских школах 

нашли выход из этой ситуации: ученики до V класса выполняют задания по 

математике карандашом с ластиком. Допустил ошибку – стер и написал 

правильно. Мы же не хотим признать за ребенком право на ошибку. Но еще 

древние римляне говорили: «Человеку свойственно ошибаться». Скольких 

слез, обид, разочарований помогает избежать эта простая идея. Хуже писать 

от этого дети не станут, а к ошибкам будут относиться более внимательно, 

зная, что их можно исправить. 

Помогает избежать эмоциональных проблем и учет взрослыми 

возможностей детей. Очень важно не предъявлять к ребенку завышенных, 

невыполнимых или заниженных требований. Это фактическое нарушение 

прав ребенка. Необходимо собственные ожидания соизмерять с 

возможностями ребенка. Весьма важным представляется вопрос управления 

поведением ребенка, формирования его эмоциональной сферы. 
Представим себе, что человек, как кувшин, заполнен эмоциями. 

Наверху, у самого горлышка кувшина, – гнев, злоба, агрессия. Это те 

неприятные эмоции, по которым мы судим об эмоциональном состоянии 

человека. Их можно назвать разрушительными. Они разрушают самого 

человека, его здоровье, психику, отношения с другими людьми. Это внешнее 

поведение человека. А причиной злобного, агрессивного поведения являются 

таящиеся глубже боль, обида, страх. Боль от потери близкого человека 
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толкает ребенка на проявление агрессии даже к людям, не имеющим к этому 

никакого отношения. Боль от укола толкает на проявление злости не только к 

тому, кто его сделал (медсестра), а и к тому, кто допустил, разрешил (мать, 

отец). Ребенок зол и на машину («Я ее порежу»), на которой отец возил его в 

больницу. Обида на сестру (не дала фломастера порисовать) оборачивается 

агрессивным нападением на любимое платье сестры.  

Обида, страх, боль – все эти чувства страдательные. В них 

заключаются главные страдания ребенка: его не любят, не замечают в нем 

хорошего, не понимают. Создать ситуацию с противоположным знаком под 

силу тем взрослым, которые, перефразируя В. Шекспира, любят и часто 

говорят об этом ребенку и доказывают свою любовь поступками. 

В основе отрицательных эмоций – неудовлетворение потребностей: 

органических (в пище, безопасности), духовных (в любви, ласке, внимании, 

признании, уважении). Результат неудовлетворения какой-либо потребности 

– нарушение поведения. Удовлетворение потребностей связано с эмоциями, 

последние в свою очередь связаны с переживаниями, положительными или 

отрицательными, длительными или быстро проходящими. Положительное 

эмоциональное возбуждение облегчает выполнение легких заданий. Сильное, 

хоть и положительное, эмоциональное потрясение может затормозить 

деятельность, в том числе и учебную. Пережив такое потрясение, дети долго 

не могут включиться в учебную деятельность. 

Чаще всего дезорганизуют деятельность учащихся, тормозят ее 

отрицательные эмоции. Эмоциональный комфорт благоприятствует учебной 

деятельности. Он достигается благодаря учету гуманистических принципов: 

уважение к личности ребенка; признание его прав на собственные желания, 

чувства и ошибки; внимание к его заботам; отказ от позиции “сверху”. 

Человеку нужно, чтобы его любили, понимали, уважали, чтобы его 

потребности (и органические, и духовные) удовлетворялись. Это – путь к 

психологическому здоровью каждого. Но это задача сверхсложная. Выра-

ботанное чувство самоценности – еще один значимый фактор эмоциональной 

гармонии. Оно начинает формироваться в детстве на основе того, что о нас 

говорят другие, как к нам относятся, что мы для них значим. Любовь, 

доверие – это то, в чем нуждается каждый. В любящем окружении эти 

потребности реализуются и формируется исходное доверчивое и 

заинтересованное отношение к миру и людям. Любовь, полученная ребенком 

в детстве, сторицей воздастся. Наказание для ребенка – демонстрация 

нелюбви, незначимости, плохости. Постоянные наказания – источник 

неприятных переживаний, угрозы со стороны мира и других людей. Задача 

взрослых – научиться смотреть на ребенка прежде всего как на обладающего 

определенным потенциалом. 

Взрослые в силах помочь детям, со всем их очевидным 

несовершенством и очевидным достоинством, приобрести чувство 

самоценности. Положительное эмоциональное ощущение себя ребенком 

достигается, если он слышит от взрослых: «Ты мне дорог, и все у тебя будет 

хорошо», «Я рад(а) тебя видеть», «Хорошо, что ты пришел (ла)», «Я по тебе 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



5 

соскучился (ась)», «Мой ты хороший (ая)». Некоторые психологи считают, 

что нужно обнимать ребенка не реже 4 раз в день, а еще лучше больше. 

Здесь важна правильная воспитательная политика взрослых. Багаж 

отрицательных впечатлений о себе, полученный от самых близких людей, 

давит ребенка. Более действенно обращать внимание не только на от-

рицательные, но и на положительные стороны поведения. «Проблемные», 

«трудные», «непослушные», «невозможные» дети так же, как дети «с 

комплексами», «забитые» или «несчастные», – всегда результат неправильно 

сложившихся отношений в паре взрослый – ребенок. Ю.Б. Гиппенрейтер 

приводит интересный пример. Психолог постоянно посещала уроки в I–II 

классах московской школы. Было установлено, что каждый отличник 

получал за урок по 23 одобрительных замечания и 1–2 отрицательных. У 

«двоечников» все оказалось с точностью наоборот: 25 критических замеча-

ний и 0–1 положительных. Такие отношения учителя к ученикам усваивали и 

соученики. Они прогоняли «двоечника» из своего круга. Для них он тоже 

плохой. Как «выживают» отверженные дети, стало ясно, когда исследование 

было продолжено в колонии для несовершеннолетних правонарушителей. 

Оказалось, что из всех подростков, помещенных в колонию, 98% не прини-

мались сверстниками и учителями, начиная с первых классов школы! (По 

материалам диссертационной работы Гинтаса Валискаса). 

Восточная мудрость гласит: «Обращайся с сыном до 5 лет, как с царем, 

до 12 лет, как со слугой, а после 12 лет – как с другом». Плохо, если 

происходит по-другому. Для осмысленного понимания взрослыми детей 

важно установить, чего не хватает ребенку, а для этого его нужно активно 

слушать. Это значит, возвращать ему в беседе то, что он сам сообщил, при 

этом обозначив его чувства. 

Дочь: Не буду надевать эту гадкую юбку! 

Мать: Тебе она очень не нравится. 

Это – ответ по способу активного слушания. В данном случае ребенок 

не остается наедине со своими переживаниями. Ответ по способу активного 

слушания показывает, что взрослый понял внутреннюю ситуацию ребенка, 

готов услышать о ней больше, принять ее. Такое буквальное сочувствие 

взрослого производит на детей особое впечатление. При этом активно 

слушать означает не только не задавать вопросов ребенку в ситуации 

эмоционального возбуждения. Ведь фраза, оформленная как вопрос, не 

отражает сочувствия. Слушать ребенка лучше, повернувшись к нему лицом, 

и хорошо, если ваши глаза будут на уровне его глаз. Это важно для всех 

детей, а особенно для детей с особенностями психофизического развития. 

В специальном образовании в целях эмоционального воспитания 

учащихся особую значимость приобретает использование приемов 

аттракции. Аттракция (от латинского “привлекать”) – это процесс или 

механизм формирования привязанностей, эмоционального принятия лицами 

друг друга. В классах интегрированного обучения от учителя в большой мере 

зависит установление хороших и добрых отношений между обычными 

учащимися и имеющими особенности психофизического развития. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



6 

Последних необходимо презентовать таким образом, чтобы показать их 

привлекательность, чтобы они расположили к себе окружающих. Исходным 

пунктом аттракции, вероятно, можно считать признание, что нет плохих 

людей, есть плохие отношения. Они иногда могут возникнуть на пустом 

месте из-за неприятия другого человека, а не из-за содержания того, что он 

говорит или делает. Принципиальная сторона вопроса подменяется внешней. 

Как бы то ни было, симпатия или антипатия к человеку влияет на принятие 

его позиции. 

Механизм формирования эмоционального положительного отношения 

(механизм формирования аттракции) соотносится с проблемой 

бессознательного в отношениях между людьми. После разговора может 

остаться приятное ощущение или неприятное, трудно поддающееся 

объяснению, аргументации. Эмоционально значимый сигнал как бы миновал 

сознание и сразу попал в сферу бессознательного, но оттуда влияет на 

эмоциональное отношение. Учащиеся могут не осознавать, за что, почему 

они настроены положительно к учащимся с особенностями развития, но тем 

не менее благодаря приемам аттракции устанавливается первичный 

положительный контакт. 

Одним из приемов аттракции является комплимент – небольшое 

преувеличение положительных качеств человека, формирование у него 

положительной «Я-концепции». На уроках по предметам «Человек и мир», 

«Русский язык», на коррекционных занятиях можно организовать 

обсуждение учащихся (кто есть кто), используя для каждого положительные 

характеристики. Учащиеся могут рассказывать о себе, своих друзьях, това-

рищах. Их рассказы основываются на положительных эмоциях. Наконец, 

ритуалом отдельных коррекционных занятий могут стать комплименты друг 

другу: «Мне нравится, что ты трудолюбивая(ый); вежливая(ый);сильная(ый); 

красивая(ый), добрая(ый)». В проводимой работе учитывается механизм 

внушения: ученик слышит комплимент, он начинает верить в свои 

положительные качества, старается соответствовать прогнозу, от удовлет-

ворения потребности быть лучше возникают положительные эмоции. 

Приемом аттракции является выражение на лице доброго отношения, 

расположения к человеку, легкой улыбки. Можно предложить ученику 

рассмотреть в зеркале собственное отражение, попытаться придать лицу 

приятное выражение. Учитель рассказывает о том, что улыбка притягивает к 

себе, она сигнализирует о дружеском, добром отношении. Мы чаще 

обращаемся с просьбами и общаемся с теми, кто вызывает у нас по-

ложительные эмоции, к человеку с открытой, располагающей улыбкой. 

Учащиеся пытаются придать лицу доброе и приятное выражение, изобразить 

улыбку, чтобы передать дружеские чувства. 

Само собой разумеется, что умение улыбаться является 

профессиональным долгом учителя. Он улыбается каждому ученику, тем 

самым передавая свое отношение: «Я рад(а) тебе. Я верю в твои успехи. Я 

желаю тебе удачного ответа»». Учитель прощается и с улыбкой говорит о 

радости последующей встречи, что он будет с удовольствием ждать завтра, 
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что ему всегда приятно работать с этим(и) учеником(ами). Располагать к себе 

ученика – служебная обязанность учителя, продиктованная 

производственной необходимостью поддержать детей с особенностями 

психофизического развития, имеющих затруднения в учении, вызвать у них 

положительное эмоциональное отношение к учителю. 

Приемом аттракции является обращение по имени, ритуал 

первоначального знакомства учащихся. Учитель называет по имени каждого 

ученика, звенит в его честь колокольчиком или отмечает его имя другим 

знаком особого внимания. Один из авторов данной статьи вспоминает о 

следующем ритуале приветствия гостя в Германии. Гостя представляли, 

называли по имени, дочь хозяина зажигала свечу за обеденным столом. 

Прошло колее 15 лет, а приятное впечатление от встречи осталось. 

Так и в школе. Когда к ученику учитель обращается обезличенно или 

по фамилии, он просто исполняет свои служебные функции. Называя по 

имени, повторяя имя, вольно или невольно учитель оказывает внимание к 

личности, признает тем самым право ученика быть субъектом учебно-

воспитательного процесса. Аналогичная ситуация: использование учащимися 

в общении друг с другом имени. В классах интегрированного обучения 

обращение по имени при разыгрывании речевых ситуаций содействует 

проявлению внимания, выражению положительного отношения, признанию 

равноправия. Ученики заранее располагают к себе того, кого они называют 

по имени или имени и отчеству. В целях создания положительной 

эмоциональной обстановки как можно чаще произносятся имена друг друга. 

Управлять эмоциями, нейтрализовать негативные состояния учащиеся 

смогут, если будет организован процесс развития их эмоциональной сферы. 

Необходимо создавать условия для развития мышления, для совершен-

ствования эмоциональной сферы, что уменьшает внутреннее напряжение и 

позволяет контролировать эмоции. Созданная педагогом ситуация успеха 

вызывает положительные эмоции от сознания своей значимости. «Я могу!» – 

и за спиной вырастают крылья. Знание педагогом психологических 

особенностей детей – важный фактор в положительном развитии 

эмоциональной сферы. Вполне правомерным представляется вопрос о необ-

ходимости получения всеми учителями высшего специального психолого-

педагогического образования. Это поможет педагогу учитывать особенности 

психофизического развития учащихся и соразмерять их с требованиями. 

Повышенные требования могут стать одной из причин отрицательных 

эмоций. 

Неадекватная позиция педагога, непонимание и неприятие им 

особенностей и проблем учащихся, несформированность эмпатии среди 

сверстников, их негативизм (равно психологическое насилие) могут привести 

к фобическому синдрому с преобладанием «избегающего поведения» (отказ 

идти в школу, уходы из школы и дома), к тревожно-угнетенному 

настроению, к истерическим реакциям. 

Следствием высокого уровня тревожности может быть «хроническая 

неуспеваемость», ступор у доски, неспособность ответить выученный урок. 
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Сигналом состояния высокой тревожности являются внутренние (соматичес-

кие) признаки: сердцебиение, сухость в горле, головная боль, боль в животе, 

холодные ладони, зуд... и внешние: неадекватность действий, 

заторможенность, заикание, дрожание век, трудности засыпания, 

поглощенность тяжелыми переживаниями... Задача педагога – увидеть эти 

сигналы, определить причину тревожности и организовать коррекционные 

мероприятия для устранения эмоционального неблагополучия. 

Эмоции не развиваются сами по себе. Эмоциональная сфера не 

поддается произвольному формированию. Нельзя непосредственно вызвать 

те или иные эмоциональные состояния. Но их можно стимулировать опос-

редованно, косвенно направлять и регулировать посредством деятельности, в 

которой они проявляются и формируются. Педагогическая аксиома: эмоции 

и чувства передаются не методами и приемами, а человеком. Но человек 

должен быть без излишних эмоциональных изъянов, достаточно 

эмоционально глубок. Каждому человеку полезно вырабатывать навыки 

эмоционального поведения и не быть эмоционально безразличным. 

Эмоциональное воспитание рассматривается нами не само по себе, а в 

связи с формированием социальных навыков. Социально-эмоциональное 

воспитание отвечает позитивным ожиданиям общества. Важно, чтобы 

исполнение социальных функций сопровождалось положительными 

эмоциями, чтобы учащиеся нравились друг другу, чтобы  учитывались их 

индивидуальные различия, потребности, чаяния, желания. Учащиеся не 

только помогают, сотрудничают, делятся тем, что имеют, но и проявляют 

симпатии, защищают, ободряют, утешают. Как видим, формирование 

готовности поделиться, помочь, сотрудничать сочетается с эмоциональным 

развитием, с формированием способности испытывать положительные 

чувства в связи с совместными действиями, имеющими общественную 

ценность и получающими общественное одобрение. 

На основе обобщения опыта можно выделить некоторые предпосылки 

успешного социально-эмоционального воспитания. 

Безусловно значимым является создание адекватной педагогической 

среды, условий, обеспечивающих проявление социальных умений и 

развивающих положительное социальное взаимодействие. Благоприятное 

воздействие может оказать уход за животными, традиции подготовки 

подарков, поздравлений, празднование дней рождения. Важная роль 

отводится педагогу, который с помощью похвалы может помочь ребенку 

понять, когда он  ведет себя социально приемлемым образом. Поощряя 

ребенка за положительное социальное поведение, педагог помогает не только 

осознать полезность своих действий, но и испытать положительные эмоции. 

Формирование эмоций осуществляется в наглядно-практической 

деятельности. Это делает целесообразным включение детей в групповую 

деятельность, чтобы они могли совместно пользоваться материалами, 

учились взаимодействовать, уступать, разрешать конфликты. Полезны 

интерактивные игры, позволяющие выбирать роли, проигрывать их, 

имитировать взаимодействие, продемонстрировать определенный навык 
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социального поведения и при этом чувствовать себя комфортно. 

Педагог планирует, руководит процессом социально-эмоционального 

воспитания, учитывает индивидуальные особенности детей. Для 

неговорящего ребенка подбирается роль, требующая невербальной 

коммуникации. Для агрессивных детей и детей с гипердинамическим синд-

ромом, возбудимых требуется ограничить шумовую и зрительную 

стимуляцию. Им нужна спокойная обстановка, четкие правила и приемы 

работы, что позволит лучше сконцентрировать внимание и удерживать 

интерес. Заторможенные, медлительные, неохотно участвующие в 

деятельности дети нуждаются в позитивном подкреплении их действий. 

Спокойная, одобряющая улыбка, поглаживание, своевременная помощь 

вызывают доверие. Нельзя принуждать такого ребенка к участию, необхо-

димо вызвать желание сотрудничать, подобрав приемлемую деятельность и 

поощряя малейшие проявления активности. 

Моделирование и организация социально-эмоционального развития – 

задача педагога, требующая системности, последовательности, наглядности. 

Учитель может воспроизводить, имитировать социальное взаимодействие: 

как обратиться с просьбой, принести извинения, предложить помощь. Дети 

смогут следовать примеру педагога, реагировать на тон, реплику, движения, 

действия. 

Социальные и эмоциональные навыки нельзя сформировать только на 

специальных занятиях и в специально отведенное время. Работа 

предполагает непрерывность и постоянство. Каждая минута дня наполняется 

работой по социально-эмоциональному развитию. Моделированию 

социального взаимодействия и приемлемых способов выражения конкретных 

эмоций будет посвящена одна из наших ближайших публикаций. Мы 

постараемся предусмотреть эмоционально насыщенную деятельность, в 

которой дети смогут назвать эмоциональное состояние, определить его 

причину и смоделировать соответствующее выражение эмоций в процессе 

взаимодействия со сверстниками. Хотелось бы помочь детям проявлять 

эмпатию, создать условия, содействующие их социальному поведению, 

чтобы они могли понимать и уважать индивидуальные особенности людей. РЕ
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