
Развитие эмоциональной и нравственной сферы ребёнка
средствами мульттерапии.

4 Человеку свойственно постоянно переживать разные эмоции, но вот 
азобраться в них бывает не так просто. Поэтому очень важно научить малыша 

бираться в своих эмоциях и дружить с ними.
Эмоциональный интеллект -  это способность распознавать свои эмоции, 

управлять ими, а также понимать чувства и переживания других людей. По мнению 
экспертов, работу над развитием эмоционального интеллекта ребенка лучше вести с 
рождения.

Чему следует научить ребенка?
Важно объяснить ребенку, что существуют разные эмоции и каждая по- 

своему важна. Испытывая радость, мы улыбаемся, печаль -  грустим. Чтобы 
правильно воспринимать происходящее, необходимо научить малыша следующему:

1. Принимать эмоцию как данность (нет хороших и плохих).
2. Понимать причину возникновения.
3. Уметь выражать свои чувства в приемлемой форме.

Если не уделять достаточно внимания эмоциональному воспитанию 
дошкольника, он не научится правильно выражать радость или обиду, делиться 
своими чувствами с окружающими. А это уже серьезный коммуникативный барьер. 

Последствия неправильного эмоционального воспитания:
-1- Стыд, вина, тревожность

Тревожные дети вырастают в неуверенных в себе взрослых. Они боятся взять на 
себя ответственность и рисковать, а, значит, неспособны побеждать. У них 
постоянное чувства вины, они заранее уверены в том, что есть повод, чтобы ими 
были недовольны окружающие. Такие люди не доверяют миру, ждут от него беды, 
уверены, что все вокруг желают им зла.

-1- Г иперпослушание (конформность)
Ребенок, который не прислушивается к своим желаниям и чувствам, учится 
полностью подчиняться окружающим. Но это не осознанное послушание, а 
подчинение: отсутствие инициативы, желаний. Жизнь полностью идет по чьей-то
указке.

-I- Агрессивность
Постоянное сдерживание отрицательных эмоций может вызвать накопительный 
эффект, при котором негатив накапливается, а потом выходит сильным всплеском в 
виде агрессии к окружающим.

На помощь могут прийти мультфильмы. В мульттерапии можно выделить 
два направления:

• активное -  создание мультфильмов;
• пассивное -  просмотр мультфильмов.

Остановимся на втором направлении и рассмотрим подборку мультфильмов 
для развития способности самовыражения и самопознания.



В процессе просмотра мультфильмов у детей формируются:

Понятия о добре и зле:
«Ну, погоди», «Леопольд», «Волшебник 
изумрудного города», "Фунтик", 
"Крокодил Гена"

Умение распознавать чувства и 
эмоции:
«Паровозик из Ромашково», «Ежик в 
тумане», «Ежик и Медвежонок», «Ох и 
Ах», «Просто так», «Дорожная сказка», 
«Чучело-мяучело», мультфильмы про 
Лисенка: «Мотылек», «Сказка о старом 
эхо»

Про плохое и хорошее поведение,
полезные привычки:
«Антошка», «Нехочуха», 
«Осторожно, обезьянки», «Морозко», 
«Двенадцать месяцев», «Коза- 
Дереза», «Бобик в гостях у Барбоса», 
«Замок лгунов», «Песенка 
Мышонка», «Три котенка», «Уроки 
тетушки Совы», «В стране 
невыученных уроков», «Как стать
большим», «Остров ошибок», «Дядя 
Степа», «Мойдодыр», «Маша и волшебное варенье»

Просматривая мультфильмы, ребенок учится:

Преодолевать свои страхи:
"Трусливый заяц (заяц-Хваста)", "Ничуть 
не страшно", "Зайчонок и муха", 
"Тараканище"



Бороться с трудностями: «Ивашка из дворца 
пионеров», «Необыкновенный матч», 
«Масленица», «Чиполино», «Храбрый 
Олененок», «Буратино», «Снежная Королева»

Уважительно относиться к другим:
«Чудесный колокольчик», «Г олубой щенок», 
«Морозко», «Бонифаций», «Живая игрушка»

О дружбе и взаимовыручке, сопереживать и 
проявлять сочувствие: «Винни-Пух», 
«Птичка Тари», «Карлсон», «Простоквашино», 
«Крокодил Гена», «Бременские музыканты», 
«По дороге с облаками», мультфильмы В. 
Сутеева, «Теремок», «Маугли», «Фунтик»

Позитивно воспринимать 
себя: «Крошка Енот», «Попугай Кеша», 
«Винни-Пух», «Карлсон», «Рыжий- 
конопатый»

Важный момент: будьте рядом во время просмотра, чтобы объяснить непонятный 
момент, отразить свое отношение к происходящему, помогите ребенку 
отреагировать возникающие эмоции.
Правильно подобранные мультфильмы помогают ребенку полноценно и 
эффективно взаимодействовать с окружающим миром.


