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Одним из средств эмоционального развития детей
дошкольного возраста является художественная литература.
Книги, сказки, спектакли служат для ребенка неисчерпаемым
источником развития эмоций, чувств. Художественные
произведения не только расширяют представления детей,
обогащают его знаниями, но, что самое главное, они вводят его в
особый мир чувств, глубоких переживаний и эмоциональных
открытий.

В настоящее время художественная литература, как и другие
ценности традиционной культуры, заметно утратила свое
предназначение. Этому способствовали телевизоры, компьютеры
и мультфильмы. Поэтому и появляется все больше детей с
нарушением психоэмоционального развития, к которым
относятся эмоциональная неустойчивость, враждебность,
агрессивность, тревожность, что приводит к трудностям во
взаимоотношениях с окружающими. Современные дети стали
менее отзывчивыми к чувствам других.

А именно художественная литература раскрывает перед
детьми мир человеческих чувств, вызывая интерес к личности, к
внутреннему миру героя..



Научившись сопереживать героям художественных произведений,
дети начинают замечать проблемы близких и окружающих их людей.
Именно через художественные произведения, обращенные к сердцу
ребенка, он получает глубокие знания о человеке, его проблемах и
способах их решения.

Я заметила, что восприятие художественных произведений
оказывает сильное воздействие на эмоциональное развитие детей, а
процесс ознакомления с художественной литературой создает реальные
психологические условия для формирования социальной адаптации
ребенка.

В процессе развития художественного восприятия у детей появляется
понимание выразительных средств произведения искусства, что ведет к
более адекватному, полному, глубокому его восприятию. Важно
сформировать у детей правильную оценку героев художественного
произведения



Цель и задачи:
Цель: погрузить ребенка в мир героев
художественного произведения.

Задачи:

• знакомить детей с содержанием произведения.

• учить их высказывать свое мнение,
обосновывать его.

• стараться понимать эмоциональное состояние
героев, переживать и радоваться вместе с ними.

• продолжать учить выражать эмоциональный
настрой героев через мимические упражнения.



Необычное приветствие
Ребята под музыку входят
в сказочную комнату.

Психолог: наше занятие
мы начнем с необычного
приветствия. Все встанем
в круг. По кругу будем
передавать маленькую
волшебную шляпку. У
кого она окажется в
руках, тот говорит
доброе волшебное слово



Вхождение  в сказку
Психолог: Сегодня мы с
вами послушаем
интересный рассказ,
который написал Николай
Носов. Называется этот
рассказ «Живая шляпа».
Садитесь поудобнее,
сейчас мы узнаем, что же
случилось.



Игра «Подбери эмоции» 
На ковролине размещены

иллюстрации художника И.
Семенова к произведению
Носова «Живая шляпа», а на
столе лежат карточки с
изображением разных эмоций.

Ребята рассматривают
иллюстрации.

Психолог просит рассказать,
что изображено на этих
картинках. Ребята подбирают к
каждой картинке подходящую
эмоцию.



Танцевально- ритмическое 
упражнение «Живая шляпа»

Каждый ребенок выбирает
любую шляпу, надевает её.
Психолог говорит: представьте
себе, какую эмоцию вызывает у
вас эта шляпа, какой характер
может быть у человека,
надевшего эту шляпу.

Затем дети под музыку из
кинофильма «Красная
шапочка» танцуют веселый
танец.



Игра  «Мое воображение»
Психолог: Давайте
закроем глаза и
представим себя Вовкой
и Вадиком, окажемся с
вами в их квартире. А
теперь расскажите мне,
какие запахи вы там
почувствовали?

Я почувствовала запах
апельсина, яблока,
картошки. Давайте я с
вами поделюсь этим
запахом.



Рисование
Используя мелки и цветные карандаши, дети рисуют разные 
волшебные шапочки. Затем дети рассказывают о той шапочке,  
которую он нарисовали.



Мимические упражнения
Психолог: Ребята,

вспомните, как Вовка и
Вадик испугались и
затряслись от страха, когда
шляпа побежала
(показываем испуг и
движение страха).

А теперь, вспомните,
как они обрадовались,
когда увидели, что под
шляпой оказался котенок
Васька (улыбаемся,
обнимаем себя).



Рефлексия
Спросить детей, что больше всего запомнилось и 
понравилось в рассказе Носова «Живая шляпа». 


