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Уважаемые  
педагоги и родители!

Дети дошкольного возраста очень эмоциональ-
ны, но детские эмоции часто бывают неосознанными. 
Взрослым важно развивать эмоциональный мир ребен-
ка, учить понимать эмоции, различать их, развивать 
способность регулировать свои эмоции и их внешние 
проявления. 

Правильно понимать эмоциональные реакции дру-
гих людей, научиться адекватно проявлять свои эмо-
ции в различных ситуациях ребенку поможет работа 
над пособием «Мир моих эмоций». При работе над ма-
териалом взрослому рекомендуется обращать внима-
ние ребенка на лица персонажей рисунков, на мотива-
цию их поступков и настроений, предлагать ребенку 
повторять названия эмоций и изображать их мимикой, 
жестами, движениями. 

Лучшее понимание эмоционального состояния дру-
гих людей приводит к возникновению чувства симпатии, 
уважения и сопереживания, что является непременным 
условием полноценного общения. А умение управлять 
своими эмоциями позволит ребенку в дальнейшем на-
учиться произвольно контролировать свое поведение  
и не зависеть от случайных стрессовых ситуаций.

Пособие «Мир моих эмоций» предназначено для 
педагогов учреждений образования, реализующих об-
разовательные программы специального образования 
на уровне дошкольного образования. Пособие может 
быть использовано также родителями.
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