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Чудо - самая необъяснимая вещь на свете. 

Пока не доказано, как чудеса случаются, 

но известно одно: они случаются там, 

где в них верят. 
 

 

Письмо семьи:  

Здравствуйте, уважаемая 

Татьяна Петровна, пишет 

Вам семья Ивановых, из 

города Заречный. 

Наша семья большая и 

дружная, все хорошо видят и 

слышат, но есть проблема у 

нашего сына. 

 
 

 

Петеньке  пять лет. Он 

глухой и слабовидящий.  С 

сентября мы планируем 

пойти в детский сад. Нас 

тревожит, что когда  он 

будет посещать детский сад, 

то не сможет выразить свои 

чувства, рассказать нам, как 

он провел день в садике, 

понравилось ему или нет. 

Научите, пожалуйста, 

нашего ребёнка понимать и 

выражать свои чувства. 

С уважением семья 

Ивановых. 



 

 

Для решения поставленной 

задачи собралась команда 

единомышленников.  

Познакомились с членами 

семьи. 

Провели диагностическое 

обследование ребёнка. 

По запросу родителей 

определили цель: 

формирование понятия 

«чувства», через эмоции и 

действия. 

 

 

 

 

 

На начальном этапе будем 

знакомить Петю с базовыми 

эмоциями, и учить его 

выражать свои чувства, 

 

 

 

 

 

 

а также понимать чувства 

ближайшего окружения. 

 



 

   

 

 

Эмоции  - это реакция 

человека на ситуацию, 

событие. 

 

 

 

 

 

При формировании понятия 

эмоция, нужно, чтобы 

ребенок сначала испытал 

эмоцию, затем воспроизвел – 

соотнёс и в конце назвал. 

 

 

 

 

 

Формирование 

положительных эмоций, 

через базовые потребности. 

 

 

 

 

Через действия, совместную 

деятельность, эмоции 

близкого человека, 

выполнение полезных дел. 

 



 

 

 

 

 

 

Понимание отрицательных 

эмоций формируется также, 

через базовые потребности.  

 

 

 

 

Чувство – это переживание 

человеком своего отношения 

ко всему тому, что он 

познаёт и делает, к тому, что 

его окружает. 

 

 

 

Разделяем понятия эмоции и 

чувства. Показываем 

ребёнку, что в определённой 

ситуации можно выражать 

эмоции и переживать 

чувства. 

 

 

 

Так, эмоция – улыбка, 

бывает при переживание 

разных чувств: удовольствие, 

радость, счастье. 



 

 

 

При изучении материала 

опираемся на понимание 

чувств и эмоций: 

- собственных 

- близких людей 

 

 

 

 

- людей изображённых на 

фото 

 

 

 

 

- рисунках 

 

- пиктограммах 

 

 

 

 

- тактильных изображениях 



 

 

 

 

Важно, чтобы ребёнок на 

протяжении всего дня имел 

возможность выразить свои 

чувства и эмоции. 

Рекомендуем использовать: 

наблюдение, беседы, карты 

эмоций и т.д. 

 

 

 

 

Оценку сформированности 

понимания ребёнком эмоций 

и чувств будем отслеживать   

 

 

 

не только на реальных 

событиях, но и на 

рисуночных тестах (для 

детей, имеющих остаточное 

зрение). 

 

 

 

Таким образом, проводим 

качественный и 

количественный анализ. 

Путём подсчёта правильных 

ответов. 



 

В работе по формированию 

понятия чувств и эмоций 

используем представленный 

дидактический материал на 

разных этапах 

формирования: 

- ознакомления с понятием; 

- закрепления; 

- оценки сформированности 

понятия. 

 

 

 

В процессе работы 

совместно с семьёй 

составили карту мечты, в 

которой отразили зону 

ближайшего развития 

 

 При формировании понятия 

чувства, также будут 

создаваться ситуации, 

способствующие к развитию 

интереса исследовать 

окружающее пространство; 

ощущению двигательного 

чувства, тактильного 

восприятия от 

прикосновения с 

объектом/предметом. 

 

Установление 

взаимоотношений с членами 

семьи. 

Понимание чувств и эмоций 

ближайшего окружения. 

Развитие партнёрских 

взаимоотношений, через 

поочерёдное, а затем и 

совместное выполнение 

заданий. 



 

 

 

 

Умению выразить чувства и 

эмоции по отношению к 

месту, в котором ребёнок 

часто бывает. 

 

 

 

К предметам. 

Исследование предметов / 

вещей, которые нравятся 

ребёнку. Узнавание 

предметов членов семьи. 

Понимания для чего нужны 

предметы. 

 

 

Формирование чувств и 

эмоций ребёнка через 

мероприятия. Умению 

выразить свои чувства по 

отношению к событию. 

Понять чувства близких 

людей, которые совместно 

принимают участие. 

При формировании понятия «чувства», через эмоции и действия, в состав 

команды вошли: 

Учитель – отвечал за образовательный процесс в классе, планировал 

деятельность, активно сотрудничал с командой, обеспечивал обучение и 

консультации. 

Семья – определила запрос, являлась ключевым звеном в видении 

будущего ребёнка, делилась информацией о ребёнке, защищали его права, 



активно сотрудничали с командой. 

Тифлопедагог – проводил ФОЗ, обеспечивал поддержку ребёнку, 

адаптировал материал, пространство, активно сотрудничал с командой, 

обеспечивал обучение и консультации. 

Сурдопедагог – проводил ФОС, обеспечивал поддержку ребёнку, 

адаптировал материал, пространство, активно сотрудничал с командой, 

обеспечивал обучение и консультации. 

Ассистент учителя – улучшал доступность, помогал ребёнку в процессе 

обучения и коммуникации, помогал в адаптации материала, активно 

сотрудничал с командой. 

 

 

 

 

 

Чудеса там, где в них  верят! 

 

 

 

 

 


