
"Влияние педагога на эмоциональное самочувствие дошкольника" 

Важнейшее значение в возникновении и развитии общения, как особого вида 

деятельности имеют воздействия взрослого, опережающая инициатива которого 

постоянно подтягивает деятельность ребёнка на новый более высокий уровень по 

принципу "зоны ближайшего развития". Организуемая взрослым практика 

взаимодействия с окружающими способствует обогащению и преобразованию их 

социального опыта в сфере человеческих отношений. Ребёнок приобретает 

способность выступать равным субъектом со взрослыми и сверстниками. 

Мир маленького человека - это его комната с кубиками и куклами, его стульчик и 

его кроватка, его двор, где можно качаться на качелях, посмотреть на кошек и собак, 

это ласковая мама, это его детский сад с воспитательницей и другими детьми. 

Именно в этом маленьком мире дошкольник живёт, действует, размышляет. 

Дошкольное детство - пора жизни, когда перед ребёнком раскрывается 

неведомый мир взрослых людей, существенно изменяющий и преобразующий 

психику маленького человека. Большую роль в этот период играет общение, которое 

открывает ребёнку путь в бескрайний мир людей. Общение со взрослым помогает 

ребёнку устанавливать контакты, познавать себя и других. Взрослый, как уже 

говорилось ранее, является ребёнку в качестве образца для подражания. 

Взрослый для ребёнка - не просто условие личностного развития, а один из 

непосредственных участников этого процесса, его субъект. Между взрослым и 

ребёнком устанавливаются глубокие личные взаимоотношения, или точнее, 

взаимоотношения, внутри которых осуществляется личностное становление и 

развитие каждого. В этом смысле мы говорим о развивающих взаимодействиях 

"ВЗРОСЛЫЙ - РЕБЁНОК". Совместная деятельность взрослого и ребёнка, их 

сотрудничество и содружество в реальных, живых контактах друг с другом - вот та 

среда, в которой развивается личность ребёнка и личность взрослого как 

воспитателя. 

Социальный взрослый (воспитатель) не только носитель различного рода 

служебных обязанностей. Взрослый интересен ребёнку сам по себе как таковой - как 

носитель "взрослых" видов деятельности, своей устремлённостью к познанию, 

творчеству, переживаниям. Ответ на вопрос, что замечает ребёнок в процессе 

общения с воспитателем и что из замеченного усваивается им, а потом проявляется 

как его собственные личностные качества позволили бы многое понять в сложном 

механизме развития личности ребёнка. 

Личностные качества воспитателя, преломляясь через призму его 

функционально-ролевых обязанностей, становятся значимым фактором, 

определяющим содержание, характер и особенности влияния его на личность 

ребёнка. 

Прежде чем воспитывать ребёнка, надо установить с ним контакт. В противном 

случае процесс воспитания неосуществим. Существует несколько видов моделей 

взаимодействия взрослого с ребёнком. Наиболее содержательные характеристики 

моделей взаимодействия педагога с детьми даётся В.А. Петровским. 

 

МОДЕЛЬ "НЕВМЕШАТЕЛЬСТВА" В ЖИЗНЬ РЕБЁНКА. 

Характерные черты: 

ЦЕЛЬ ОБЩЕНИЯ взрослого с детьми может быть выражена словами: "Я хочу, 

чтобы меня оставила в покое". 
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ЛОЗУНГ, которым руководствуется взрослый: "Ничего, сам (сама) справится". 

СПОСОБЫ ОБЩЕНИЯ: реагирование на происходящее уходом, холодное 

наблюдение, раздражённое неприятие. 

ТАКТИКА ОБЩЕНИЯ: "мирное сосуществование", "рядом, но не вместе". 

Личностная позиция педагога: не брать на себя лишней ответственности, не брать 

на себя то, за что могут спросить. 

ВЗГЛЯД НА РЕБЁНКА как на обузу, досадную помеху в решении собственных 

проблем. 

К результатам такого подхода относится разрыв эмоциональных связей взрослых 

с ребёнком. Не исключено, что при этом ребёнок обнаружит раннюю 

самостоятельность и независимость, но холодность в общении, немотивированную 

жестокость к животным, а в дальнейшем и к людям. 

 

УЧЕБНО-ДИСЦИПЛИНАРНАЯ МОДЕЛЬ общения. 

Эта модель складывается в течение длительного периода времени. 

Характерные черты: 

ЦЕЛЬ ОБЩЕНИЯ: вооружить ребёнка знаниями, умениями, навыками. 

ЛОЗУНГ, которым руководствуется взрослый: "Делай как Я!" 

СПОСОБЫ ОБЩЕНИЯ: наставление, разъяснение, запрет, требование, угроза, 

наказание, нотация, окрик. 

ТАКТИКА ОБЩЕНИЯ: диктат или (и) опека. 

Личностная позиция педагога: удовлетворять требования руководства и 

контролирующих инстанций. 

 

ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ взаимодействия. 

Характерные черты: 

ЦЕЛЬ ОБЩЕНИЯ: обеспечить ребёнку чувство психологической защищённости, 

доверия к миру, радости существования (психологическое здоровье), формировать 

начала личности (базис личностной культуры), развивать его индивидуальность. 

Воспитывающий не подгоняет развитие детей к заранее известным канонам, а 

предупреждает возникновение возможных тупиков их личностного развития, 

координирует свои ожидания и требования, предъявляемые ребёнку с задачей 

создать максимально благоприятные условия, для того чтобы обеспечить наиболее 

полное развитие замечаемых в ходе общения с детьми способностей каждого - 

разрешается всё, что не противоречит нравственным нормам и не угрожает здоровью 

и жизни ребёнка, не реализация некоего первоначально заданного смысла, а 

динамическое проектирование, подобно перестройке движения сюжета в романе по 

мере выявления собственной логики характера действующих лиц. Формирование 

умений, знаний, навыков не цель, а средство полноценного развития личности. 

СПОСОБЫ ОБЩЕНИЯ: понимание, признание, понятие личности ребёнка, 

основанное на способности взрослых к децентрации (умение становиться на 

позицию другого, учитывать точку зрения ребёнка и не игнорировать его чувства и 

эмоции). 

ТАКТИКА ОБЩЕНИЯ: сотрудничество, создание и использование ситуаций, 

требующих от детей проявления интеллектуальной и нравственной активности, 

динамика стилей общения с ребёнком (многообразие стилей общения и их 

варьирование). 



Личностная позиция педагога: исходить из интересов ребёнка и перспектив его 

дальнейшего развития. 

ВЗГЛЯД НА РЕБЁНКА как на полноценного партнёра в условиях 

сотрудничества (отрицание манипулятивного подхода к детям). 

В работе В.П. Дубровой и Е.П. Милашевич даются критерии для определения 

стиля педагогического общения с детьми. 

 

СХЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТИЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ 

Авторитар Демократ Либерал 

1. Разделение функций между воспитателем и детьми 

Выполняет руководящие, 

организаторские функции, а 

дети только исполнители. 

Такой характер отношений 

Ш.А. Амонашвили назвал 

императивным обучением: 

учитель объясняет, 

рассказывает, показывает, 

доказывает, требует, проверяет 

и оценивает. Дети обязаны 

внимательно слушать, 

наблюдать, запоминать, 

выполнять, отвечать. 

Воспитатель не замечает, что 

несамостоятельность детей, 

безынициативность - 

следствие его авторитарных 

тенденций к гиперопеке. 

 

Оптимальное 

разделение функций 

между собой и детьми. 

Оптимальное - это значит 

учитывающее 

особенности возраста 

детей. 

Уходит от 

руководства детским 

коллективом. Для него 

характерны 

безынициативность, 

недостаточно развитая 

ответственность в 

выполнении своих 

функций. В связи с 

этим пускает дела на 

самотек. 

Переоценивает 

возможности детей. 

2. Соотношение требовательности и уважения к личности ребёнка 

Недостаёт уважения и 

доверия к личности растущего 

человека. Живёт по принципу: 

"Доверяй, но проверяй", а это 

лишает доверие его сути, т.е. 

превращает в недоверие. 

Максимум требований 

к детям и максимум 

уважения к ним. 

Выполнение своих 

требований не 

проверяет. Если 

воспитатель узнаёт, что 

его требования не 

выполнены, то на 

выполнении больше не 

настаивает, т.е. 

требовательности у 

него явно недостаёт. 

3. Соотношение прямых и обратных связей с детьми 

Такой воспитатель 

ориентирован на 

доминирование, 

"дирижирование", 

командование во всех 

ситуациях педагогического 

Испытывает явную 

потребность в обратной 

связи от детей в том, как 

ими воспринимаются те 

или иные формы 

совместной деятельности. 

Находится 

полностью во власти 

желаний детей, 

постоянно пытается их 

учесть, но это не всегда 

удаётся. В связи с этим 



общения, ожидает 

беспрекословного послушания 

и повиновения. Желания детей 

для него мало значат. Явно 

преобладает формальный 

подход к обучению и 

воспитанию. 

часто ситуативен, 

непоследователен в 

принимаемых 

решениях и действиях. 

Недостаточно 

решителен в трудных 

ситуациях. 

4. Учёт межличностных отношений, сложившихся в коллективе детей 

При организации работы в 

группе не учитывает 

отношения между детьми. Для 

него отношения симпатии-

антипатии между детьми не 

имеют никакого значения. 

Вследствие этого нередко 

непроизвольно усиливает 

отношения напряженности, 

неприязни между отдельными 

детьми. 

При организации 

работы учитывает и 

изучает межличностные 

взаимоотношения. 

Использование знаний о 

симпатиях-антипатиях 

между детьми считает 

важным условием 

успешной работы. 

Учитывает 

взаимоотношения в 

группе. В обсуждении 

проблем, кто с кем 

хочет сидеть, часто 

уходит от сути дела. 

5. Отношение к своим ошибкам 

Не любит и не умеет 

признавать свои ошибки. 

Услышать от авторитара: 

"Извините, я был неправ" 

почти невероятно. В любом 

случае он попытаеся "спустить 

дело на тормозах", 

замаскировать допущенные им 

ошибки. 

Умеет признавать 

допущенные ошибки, 

несмотря на то, что это 

трудно. 

Не боится 

признавать свои 

ошибки, не придаёт 

этому особого 

значения. Но допускает 

их очень часто, и 

авторитет его в глазах 

детей и коллег быстро 

падает. 

6. Количество и качество воспитательных воздействий 

Большое количество 

воспитательных воздействий 

при их однообразии: "Иванов, 

не крутись!", "Иванов, сколько 

можно повторять?", "Иванов, 

не вертись", "Иванов, положи 

руки на место!". 

Количество 

воспитательных 

воздействий меньше, и 

они разнообразнее. 

Количество 

воспитательных 

воздействий 

ситуативно. 

Разнообразию значения 

не придаёт. 

7. Соотношение дисциплинирующих и организующих воздействий 

Дисциплинирующие 

воздействия преобладают над 

организационными. 

Организационные 

воздействия преобладают 

над 

дисциплинирующими. 

Организующим 

воздействиям значения 

не придаёт, количество 

дисциплинирующих 

воздействий 

ситуативно (в 

зависимости от 

настроения). 



8. Соотношение позитивных и негативных оценок 

Воспитатель этого типа 

низко оценивает возможности 

и способности детей. В его 

оценочных высказываниях 

преобладают замечания, 

порицания. Причём 

"нынешним" детям, как 

правило приписывается 

большая леность, 

непослушность, 

беспомощность и бездарность, 

чем "прежним". 

Положительные 

оценки преобладают над 

отрицательными. 

Относится к личности 

ребёнка как к 

самостоятельной 

ценности. 

Ситуативен в 

оценочных 

высказываниях в адрес 

детей. Если он в 

хорошем настроении, у 

него преобладают 

положительные 

оценки, если в плохом 

настроении - 

негативные оценки. 

9. Наличие и отсутствие склонности к косвенным средствам воздействия 

Не испытывает склонности 

к использованию косвенных 

средств воздействия на детей. 

Считает более правильным 

прямое и публичное указание 

ребёнку на его ошибки, 

просчёты, недостатки в 

поведении. 

Явно выражена 

склонность к косвенным 

средствам воздействия на 

ребёнка. Полагает более 

плодотворным разговор с 

ребёнком наедине. 

Примером косвенного 

замечания могут быть 

замечание взглядом. 

Не обращает 

внимания на 

необходимость 

использования 

косвенных замечаний и 

порицаний. 

10. Характер педагогических установок 

Характерны жёсткие 

педагогические установки: 

"любимчики", гордость 

группы, способные - с одной 

стороны, нелюбимые, "тупые", 

"бездарные" - с другой, и 

безликая масса, "серость" - с 

третьей стороны. 

Динамические 

педагогические 

установки. 

Непоследователен в 

своих установках, они 

ситуативны и зависят 

от его настроения. 

Мнение о себе такого 

воспитателя дети чаще 

всего не ценят. 

В настоящее время в практике ДОУ, несмотря на идеи гуманизации в системе 

дошкольного образования, порой доминирует учебно-дисциплинарная модель 

взаимодействия. Причина заключается в существовании глубинных личностных 

установок на воплощение в практику так называемых СУБЪЕКТ-СУБЪЕКТИВНЫХ 

СВЯЗЕЙ. 

Маралов В.Г. считает, что для учебно-дисциплинарной модели взаимодействия 

взрослого с ребёнком характерны СУБЪЕКТ-ОБЪЕКТНЫЕ СВЯЗИ (S O). 

Взаимоотношения построенные на таких связях называют тоталитарными, которые 

характеризуют моносубъектный подход (главным является только личность 

педагога). То есть, во главе угла стоит взрослый (педагог), как исполнитель 

социального заказа. Ребёнок, в данном случае, существо пассивное. Он выступает в 

качестве ОБЪЕКТА приложения сил педагога, поэтому и находится в страдательной 

позиции (обязан, должен). Основное противоречие в общении преодолевается путём 

явного или неявного принуждения. 



Наиболее желанной для полноценного общения детей и педагога является 

личностно-ориентированная модель взаимодействия. Ребёнок чувствует себя 

эмоционально-защищённым так как педагог относится к ребёнку как к равному. Для 

личностно-ориентированной модели взаимодействия характерны СУБЪЕКТ-

СУБЪЕКТНЫЕ СВЯЗИ (S S). В данном случае и взрослый и ребёнок в равной 

мере являются СУБЪЕКТАМИ взаимодействия. Противоречия разрешаются 

посредством сотрудничества. Учёные исследователи (Маралов В.Г. и другие) 

выявили несколько принципов установления субъект-субъектных связей: 

1. ПРИНЦИП ДИАЛОГИЗАЦИИ педагогического взаимодействия - позиция 

взрослого и ребёнка должны быть равноправными, т.е. позиция соучащихся, 

совоспитывающихся, сотрудничающихся людей. 

2. ПРИНЦИП ПРОБЛЕМАТИЗАЦИИ - взрослый не воспитывает, не передаёт, но 

актуализирует тенденцию ребёнка к личностному росту, а также актуализирует 

исследовательскую активность ребёнка, создаёт условия для совершенствования 

нравственных поступков, для самостоятельного обнаружения и постановки 

познавательных проблем. 

3. ПРИНЦИП ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ - ролевое взаимодействие, т.е. 

взаимодействие не личности, а "роли". В связи с этим следует отказаться от ролевых 

масок и включить во взаимодействие те элементы личностного опыта, которые не 

соответствуют ролевым ожиданиям и нормативам. 

4. ПРИНЦИП ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ - выявление и развитие общих и 

специальных способностей ребёнка. Выбор адекватных возрастным и 

индивидуальным возможностям содержания, форм и методов воспитания. 

Модели "не вмешательства" в жизнь ребёнка соответствуют ОБЪЕКТ-

СУБЪЕКТНЫЕ СВЯЗИ. В качестве СУБЪЕКТА фактически выступает ребёнок, а 

взрослому отводится пассивная роль. В данном случае задача взрослого 

приспосабливаться к желаниям ребёнка, т.е. создание условий и предпосылок для 

его спонтанного развития. Такой тип связи, как правило, наиболее характерен для 

семейного воспитания. 

Из трёх приведённых выше моделей взаимодействия взрослого с ребёнком 

оптимальной является личностно-ориентированная, построенная на субъект-

субъектных связях. Именно при такой модели создаются благоприятные 

предпосылки для преодоления основного противоречия между целями и задачами, 

которые ставит взрослый и целями и задачами, которые ставит ребёнок. То есть в 

рамках данной модели формируются личностные особенности как детей, так и 

взрослого (воспитателя). В результате взаимопроникновения профессиональных и 

индивидуальных черт личности воспитателя оформляется особое образование - 

"воспитательская позиция личности". Поскольку каждый общественный строй 

характеризуется множественностью представленных в нём укладов, 

противоречивостью интересов различных социальных групп, сочетание 

консервативных и инновационных тенденций, в каждом обществе складываются 

условия для порождения некоторого многообразия воспитательских позиций. 

Эпоха тоталитаризма в нашем обществе, проповедуя идеологию человека-

винтика, по выражению одного из исследователей должна бала позаботиться и о 

производстве "отвёрток". В этих условиях была распространена учебно-

дисциплинарная модель взаимодействия. 



В условиях демократизации общественной жизни складываются предпосылки 

для распространения и развития личностно-ориентированного подхода в 

воспитании. Стало очевидным, что только в рамках личностно-ориентированного 

подхода в воспитательской позиции педагога могут полноценно проявить себя такие 

черты профессии "воспитатель", как ценностное самоопределение, овладение 

развивающими технологиями и педагогическая рефлексия. 

Обзор психолого-педагогической литературы по проблеме даёт возможность 

считать личностно-ориентированную модель взаимодействия в группе ДОУ 

наиболее значимой. Не только для усвоения детьми опыта человеческих отношений, 

но и для переноса усвоенных образцов в общении со сверстниками. Изучить 

особенности общения педагога с детьми мы попытаемся в ходе экспериментальной 

части. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Консультации для воспитателей 

Вербальные и невербальные средства коммуникации.  

В традиционной педагогике долгое время считалось, что речевое развитие 

ребёнка во многом зависит от речевой активности воспитателей, родителей. 

"Говорите с ребёнком как можно больше и чаще", - такие советы постоянно 

слышали родители от специалистов дошкольного дела.  

В каждом слове заключён не только информационный, но и эмоциональный 

смысл. Слово может творить психическую реальность, оно обладает особой силой, 

поистине магической.  

В традиционной системе воспитания взрослые частенько забывают об 

осторожности, прибегают к угрозам, запугиванию детей. Не считаются 

антипедагогичными "ярлыки": неряха, неумейка, плакса, ябеда, соня, упрямец:  

Один из современных педагогов сравнил ребёнка с многооконным домом: какое 

качество выкликаем, то и отзывается-открывается. Значит "ярлык" становится 

установкой, прогнозом на будущее.  

Где бы табличку повесить: "Осторожно - слово. Словом можно покалечить 

душу"?  

Американский психотерапевт Сесил Р. Бенуа в своей книге "Когда одной любви 

недостаточно" просит взрослых, особенно тех, которые считают себя 

компетентными воспитателями, отказаться от таких фраз-заявлений детям:  

"Если ты не будешь себя вести как следует, никто не будет любить тебя". 

(Ребёнок воспринимает это так: "Такой, какой я есть, я неприемлем").  

"Если ты не будешь вести себя хорошо, у тебя не будет друзей." ("Я наверное 

плохой").  

"Ну разве можно быть таким глупым?" ("Должно быть я не умён").  

"Ты никогда ничего не понимаешь." ("Я тупой, неспособный!").  

Мария Монтессори писала, что, требуя послушания, лишая ребёнка свободы 

действовать самостоятельно, мы вовсе не воспитываем в нём 

дисциплинированность. Это нам только кажется. На самом деле мы сковываем 

развитие воли, а вместо сознательной дисциплины развиваем тревожность, страх, 

рабское послушание, за которым скрыта агрессивность. Пружину сжимаем, а когда 

она разожмётся и как и кого ударит, не ведаем. А сколько тратим слов?! Сколько 

репрессивных форм речи! Но при этом считаем, что воспитываем личность.  

Американский психолог Арнольд Гезелл: "Если учителя и родители считают, что 

из ребёнка можно вылепить что угодно, достаточно лишь настойчиво давить на него 

извне, это значит, что взрослые ещё не приблизились к познанию истинной природы 

душевного. Уместнее сравнение души с растением, а не с комком глины. Ведь глина 

не растёт, форма полностью придаётся извне. Форма растения, напротив, 

приобретается изнутри, благодаря собственным потенциям роста".  

Дети учатся всему, и искусству общения, у взрослых, особенно у тех взрослых, 

которых уважают.  

Дошкольники охотнее откликаются на те слова, жесты, которые они 

воспринимают как одобряющие, при этом очень болезненно реагируют на 

унижающие замечания. Часто такие замечания приводят детей к неверию в 

собственные силы.  

Не стоит забывать, что порицание подавляет способности, а одобрение 

воодушевляет, поддерживает детей.  



Чтобы чему-то научить, необходимо сначала установить добрые отношения с 

ребёнком, считала М. Монтессори, дать ему свободу. Свободу для развития, 

исследования и самопознания.  

Эмпирические открытия, сделанные в начале века доктором медицины и 

педагогом Марией Монтессори, подтверждены в конце века известнейшими 

психологами и педагогами. Все они доказывают, как и создательница "молчаливой 

педагогики", что ребёнок - существо невербальное. Утверждают, что всякая 

информация воспринимается дошкольниками через отношения, а не через слова.  

Словами мы загружаем левое полушарие. Оно отвечает за логику, за понимание 

речи. А ребёнок - правополушарное существо, его мышление образное. Включая 

сначала правое полушарие, несловесное, мы подтягиваем постепенно к процессу 

познания и левое. И тогда малыш развивается гармонично, у него не происходит 

перегрузки нервной системы, психики.  

Психолингвисты дополнили эти выводы, доказав, что "личностные смыслы 

существуют в двух формах: эмоционально-непосредственной и вербализованной. 

Вербализованная форма - это осознание, обозначение того, что придаёт смысл 

ситуации. Эмоционально-непосредственная - это её эмоциональное проживание.  

Вербализованная форма осмысления практически недоступна детям дошкольного 

возраста".  

Доказано, что существуют два языка общения:  

один язык - это язык слов, понятий, категорий, обобщений, речевых единиц, 

фраз;  

второй язык - это язык бессловесный: язык мимики, улыбок, гримас, смеха, плача 

- язык эмоций, переживаний.  

Этот второй язык появляется очень рано и позволяет малышу "считывать" 

информацию об отношении окружающих к нему и друг к другу, их настроение, 

эмоции.  

Ребёнок, впервые оказавшийся в группе детского сада, сразу определит 

отношение к себе незнакомых детей и воспитателя. Он может не понять ни одного 

слова, не сразу привыкнет к темпу речи педагога, произношению, но бессловесная 

коммуникация его не подведёт: каким тоном говорит эта тётя детям и каким маме, 

заведующей; отворачивается ли от него, от детей; прихорашивается, не замечая 

детей, или улыбается им; прижимает к себе обиженного. Всё учтёт, впитает его 

разум.  

Информация для размышления. Как ребёнок начинает учиться речевому 

общению?  

Малыш сначала учится манипулировать, управлять поведением, и речевым в том 

числе, других людей (мамой, папой, близкими) с помощью невербальных средств и 

лишь значительно позже справляется со своим собственным поведением.  

Опыт общения со сверстниками начинает формироваться на третьем году жизни, 

а интенсивно развивается на четвёртом. Контакты трёхлетних диктуются часто 

предметной средой.  

Активные, содержательные и эмоциональные контакты зависят от многих 

причин и от внутренних возможностей ребёнка.  

Находясь в детском коллективе, вдали от родителей, ребёнок хочет быть 

независимым и защищённым одновременно, он хочет от взрослого понимания.  



И понимание тоже не обязательно выражать словесно. Несловесные методы и тут 

важнее: подбадривающий, тёплый взгляд, добрая улыбка, иногда прикосновение 

рукой, поглаживание скажут больше слов.  

Монтессори-педагоги очень хорошо понимают силу и воздействие взгляда. 

Прямым требовательным взглядом мы словно проникаем в душу без всякой просьбы 

того, на кого смотрим. А если взгляд ещё и не добрый?  

Бессловесная коммуникация - самая честная. С детства мы всё определяем 

интуитивно, кто нас любит, а кто нет, и без всяких слов знаем, как к нам относятся. 

Ребёнок это чувствует гораздо тоньше, сильнее.  

Переживания остаются в глубинах эмоциональной памяти и обнаруживаются 

через многие годы. Какими мы, взрослые, останемся в памяти ребёнка? Какими 

видит нас ребёнок? Как изображает в игре? Как рисует?  

Итак, как обучать, не забывая завета монтессорианцев: "Не переводи в словесный 

ряд то, что можно не переводить. Отношения лучше не вербализовать, тем более 

всякие замечания словесно не оформлять".  

Причину предпочтения невербального обучения в Монтессори-технологии 

можно сформулировать ещё и так: "Я слышу - я забываю, я вижу - я запоминаю, я 

делаю - я учусь".  

Таким образом, невербальной коммуникацией является вся атмосфера в группе: и 

свободный доступ к любым пособиям, и сами эти пособия, и особый порядок, и 

отношения взрослых и детей, и их жесты, взгляды, и ритуалы, традиции в группе, и 

семейная обстановка.  

Заповеди для родителей и воспитателей.  

Детей учит то, что их окружает.  

Если ребёнка часто критикуют - он учится осуждать.  

Если ребёнку часто демонстрируют враждебность - он учится драться.  

Если ребёнка часто высмеивают - он учится быть робким.  

Если ребёнка часто позорят - он учится чувствовать себя виноватым.  

Если к ребёнку часто бывают снисходительны - он учится быть терпеливым.  

Если ребёнка часто подбадривают - он учится уверенности в себе.  

Если ребёнка часто хвалят - он учится оценивать.  

Если с ребёнком обычно честны - он учится справедливости.  

Если ребёнок живёт с чувством безопасности - он учится верить.  

Если ребёнка часто одобряют - он учится хорошо к себе относиться.  

Если ребёнок живёт в атмосфере дружбы и чувствует себя нужным - он учится 

находить в этом мире любовь.  

Вопросы для обсуждения:  

Какие средства коммуникации, вербальные или невербальные, преобладают в 

дошкольном возрасте? Почему?  

Верно ли утверждение, что детей учит то, что их окружает?  

Что, на ваш взгляд, главнее: научить ребёнка чему-либо или построить добрые 

отношения с ним? Обоснуйте свой ответ.  

Выберите пять заповедей, соблюдение которых вы считаете особенно важными в 

воспитании детей. Обоснуйте свой выбор. 

 

 

 



Консультации для воспитателей 

Развитие эмоционально-нравственной сферы и навыков общения у детей 

дошкольного возраста.  

Игры и упражнения.  

1. "Назови себя". Цель. Учить представлять себя коллективу сверстников. Ход. 

Ребёнку предлагают представить себя, назвав своё имя так, как ему больше нравится, 

как называют дома или как он хотел бы, чтобы его называли в группе.  

2. "Позови ласково". Цель. Воспитывать доброжелательное отношение детей 

друг к другу. Ход. Ребёнку предлагают бросить мяч или передать игрушку любому 

из других детей, ласково назвав его по имени.  

3. "Волшебный стул". Цель. Воспитывать умение быть ласковым, 

активизировать в речи детей нежные, ласковые слова. Ход. Один ребёнок садится в 

центр на "волшебный стул", остальные говорят о нём добрые, ласковые слова, 

комплименты. Можно обнять сидящего, погладить, поцеловать.  

4. "Передача чувств". Цель. Учить передавать различные эмоциональные 

состояния невербальным способом. Ход. Ребёнку даётся задание передать "по 

цепочке" определённое чувство с помощью мимики, жестов, прикосновений. Затем 

дети обсуждают что они чувствовали при этом.  

5. "Волшебный цветок". Цель. Учить выражать свою индивидуальность, 

представлять себя другим детям в группе. Ход. Детям предлагают представить себя 

маленькими ростками цветов. По желанию они выбирают, кто каким цветком будет. 

Далее под музыку показывают, как цветок распускается. Затем каждый ребёнок 

рассказывает о себе: где и с кем он растёт, как себя чувствует, о чём мечтает.  

6. "Разноцветный букет". Цель. Учить взаимодействовать друг с другом, 

получая от этого радость и удовольствие. Ход. Каждый ребёнок объявляет себя 

цветком и находит себе другой цветок для букета, объясняя свой выбор. Затем все 

"букетики" объединяются в один букет и устраивают хоровод цветов.  

7. "Свеча". Цель. Развивать умение управлять своим эмоциональным 

состоянием, расслабляться, рассказывать о своих чувствах и переживаниях. Ход. 

Дети в удобных позах рассаживаются вокруг свечи, в течении нескольких секунд 

смотрят на пламя, затем закрывают глаза на две-три секунды (свеча гаснет). Открыв 

глаза, рассказывают, какие образы увидели в пламени свечи, что чувствовали при 

этом.  

8. "Волшебники". Цель. Продолжать воспитывать дружелюбные отношения 

друг к другу, умение проявлять внимание и заботу. Ход. Детям предлагают 

вообразить, что они волшебники и могут исполнять свои желания и желания других.  

9. "Подарок другу". Цель. Развивать умение невербально описывать предметы. 

Ход. Один ребёнок становится именинником; остальные, дарят ему подарки, 

передавая движениями и мимикой своё отношения к имениннику.  

Вопросы к воспитателям:  

Какие трудности могут возникнуть у детей в начале игрового цикла?  

Какие социально-нравственные качества могут быть сформированы у детей а 

процессе игр?  

Расшифруйте темы разговоров с детьми ("Я и моё имя", "Моя семья", "Группа 

детского сада - новая семья", "Словесные формы общения", "Движения и жесты в 

общении", "Рисование как своеобразная графическая речь", "Школа вежливости"), 

которые можно использовать, чтобы помочь детям установить контакты друг с 



другом, создать атмосферу доброжелательности, взаимопомощи и любви, а также 

предложите коммуникативно-речевые ситуации, игры, упражнения, которые 

могут стимулировать развитие диалогической и монологической речи, развивать 

умение выражать свои суждения и мнения.  

 

Индивидуальный профиль социального развития ребёнка. 

Фамилия, имя, возраст    

______________________________________________________ __________________ 

 

Утверждение +2 +1 0 -1 -2 Утверждение 

Легко идёт на контакт со 

взрослыми  
o  o  o  o  o  

Избегает контакта со 

взрослыми  

Откликается на просьбы 

взрослых  
o  o  o  o  o  

Не реагирует на просьбы 

взрослых  

С удовольствием действует 

со взрослым сообща 
o  o  o  o  o  

Не любит действовать со 

взрослыми сообща  

Успешно действует под 

руководством взрослого  
o  o  o  o  o  

Не умеет действовать под 

руководством взрослого  

Легко принимает помощь 

взрослого  
o  o  o  o  o  

Не принимает помощь 

взрослого  

Часто взаимодействует со 

сверстниками  
o  o  o  o  o  

Избегает взаимодействия со 

сверстниками  

Легко устанавливает 

дружеские отношения со 

сверстниками  

o  o  o  o  o  

С трудом устанавливает 

дружеские отношения со 

сверстниками  

Успешно участвует в 

коллективной игре  
o  o  o  o  o  

Не участвует в 

коллективной игре  

Проявляет качества лидера  
o  o  o  o  o  

Предпочитает подчиняться 

другим  

Хорошо себя чувствует в 

большой группе детей  
o  o  o  o  o  

Не любит большие группы 

детей  

Спокойно наблюдает за 

действиями других детей  
o  o  o  o  o  

Прерывает, мешает 

действиям других детей  

Умеет занимать других 

детей  
o  o  o  o  o  

Не умеет занимать других 

детей  

Успешно участвует в делах 

и играх, предложенных 

другими детьми  

o  o  o  o  o  

Не участвует в играх, 

предложенных другими 

детьми  

Успешно разрешает 

конфликты со сверстниками  
o  o  o  o  o  

Затрудняется разрешать 

конфликты со сверстниками  

Хорошо действует 

самостоятельно  
o  o  o  o  o  

Не может действовать 

самостоятельно  

Может занять себя сам  o  o  o  o  o  Не может занять себя сам  

Умеет сдерживать себя, 

контролировать своё 

поведение  

o  o  o  o  o  

Не умеет сдерживать себя, 

контролировать своё 

поведение  



Способен жертвовать 

своими интересами ради 

других  

o  o  o  o  o  

Ориентирован только на 

свои непосредственные 

интересы  

Не причиняет вреда 

растениям, животным, 

книгам, игрушкам  

o  o  o  o  o  

Часто причиняет вред 

растениям, животным, 

книгам, игрушкам  

Хорошо знает и выполняет 

распорядок дня в детском 

саду  

o  o  o  o  o  

Не знает и не выполняет 

распорядок дня в детском 

саду  

Признаёт правила, 

предложенные взрослыми  
o  o  o  o  o  

Не признаёт правил, 

предложенных взрослыми  

Признаёт правила, 

предложенные другими 

детьми  

o  o  o  o  o  

Не признаёт правил, 

предложенных другими 

детьми  

В таблице необходимо точкой пометить то место на шкале, которое, с вашей 

точки зрения, наиболее соответствует утверждению, характеризующему поведение 

ребёнка.  

После заполнения таблицы отмеченные точки соединяются линией. В 

результате, воспитатели могут наглядно представить, в сторону каких - 

положительных или отрицательных - оценок сдвинут профиль.  

Полученный профиль покажет, в какой области социализации ребёнка 

осуществляется успешно, а в какой возникли затруднения. 


