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Протокол Л} 4 от 02.04.2021 г.
заседаflпя ГМО воспитатеJIей детей раннепо возраста

Тема <Рщвктше }моцпоЕаJIьной еферы детей рапнего возрастn>>

ФормаЕроведения : дистеЕционпо

IloBecTrca дня:
1. Предотавление опьЕа работы Еедагоrов

0пыт работы шредставпли:
1. Восгrитатель МАДОУ Nе 12 <БерезкаD Пgrъкова В.А. продставvýла открытое занJIме с детьми

рfifiIФго возраýта к.Щарвтъ любовь и добро}). Зншшtя младшID( дошIкоJьIIиков о HpaBýTBeHIIbDt

rropмtlx? собсlвеЕные жизlIенные набJподеIшя еце бьвают gеполнымЕ, разIюзIlеняыми, п(}этому
требуегся специаJБная работа, связанная с обобщением fiолученIlьD( зпашIй. Щыь даrrного
заЕrlтЕrr - сфорпяаровать у детей раннего возраста продставдения о мир .тtюбви и добрьж чувств;

развивать сц)емпеЕие прояв"]Iять ;добовь к род{ъRr и б,пизким, воспитывать добрOе отЕошеЕие
ко всему окружающему мЕру,

2. Инструктор по физической культуре МА,ЩОУ Nо 4 <Ивушко> Соловьева В.А. Ередсrгавила

докJIад Еа тему <<Развишле эмоIц{онапьной сферы детей ffа запятия( физической кульцrрой в

усJIовиях деrcкого садФ). Физическое развитие детей напраtsлено Еа укI}еплеЕие здоровья

ребенка" а правиJIьнаt оргашвация физкческого восЕитшIиrI ЕредоставJшIет щокие
возмоя(нOсти не тOлъко дIrI освоения основных видов lрижеЕий, развития физических качеств
дошколъников, но и развития их эмоIшонально-волевой сферы. Задаlш раэвитйяэмоциоIIаJъно-
волсвой оферыдошкоJIьшиков средствами физическоrо восrпIтrlниrl: уqить детей вьIражать свои
чувствъ эмоциоЕtlпыБIе перýживаниJL распозна.вать эмоционаJIьное состояЕие друг!ж lшодей,

рat3ВИВаТЬ ЧУВСТВО 9МПаТИИ В ПОДВИЖНЪD( И Iч{tШОПОДВШКНЬD( ИГРfi, В ИIРОВЬD( УIIРа]rcIеЕИlD(;
повысЕть увереЁЕость детой в ообgгвеннъD( сиJIФt во всех видах двиг€ýеJIьgоЙ асгивности;
корр€ктировать нежелатеJIьЕые JIиIшостные особенноспл, ЕастроеЕие, поведецие.

3. Восrrитателъ МАffОУ Jtlb 5 <Алетlький цветочекr> Членова Е.А. представила презеЕтацию ýа тему
,t<Развитке эмоционаjIьной сферы детей в гругiпе раЕнего возраста)- Эмоцшл возникают в
поведеЕиЕ мtt]шша уже с шервъЕ( часов его жизни, доводя до взрослого информацI-Iю о том, qто

маJIышу Ёравится, огорчает еrо иJш сердЕlт. Понемноry от обьi.пrьж эмоIшй (отржа
удовольствия, радости) ребёнок переходит к каиболее трудоёмкшrr чуветва}с: восторг ff IIleB,

радоств, и црусть, удивление и реtочароваIIие- Эмоции занимают гхавЕую роJIъ в жизýи ребёкка



Еомогая Ем восЕриЕимать дейотвительfiость и реагироватъ на нее- Чувства цреобладаrот н4д
всемЕ cTopoн{lмrl пGIзffЕ доЕlкольЕика, предав€uI шл особыri отгеЕок и Bьlptr}TTeJlbrrocтb, пOэтому
эмОIIии? которые дgги }Iспытывают, лежо появJUIются Еа лице, жестах, в позе, во всем ег0
Ilоведеflии.

4. Воспитате.rь МБДОУ Жs 2 кВаýилек> Гаврипова С.Е. trIюдстаэила докпад IIа Telwy <<Ржвитие
эмоционаБной сферы детей раrшего возрастФ), Взашrоотношения с друfiтми JIюдьми - это
наибодее сиlьньй и ваэrсrый истотшЕк пережЕваЕий рбеяка. Когда ощружающ,Iе ласково
отЕосятся к рбенку, щ*lзIIают его щравъ прявjIrIют к fiсму внимаýие, оЕ испыlывает
эмоциоЕальrтое благополучие - чувстtsо увереЕности, заJqищенности. Обьr.пrо в этID( усJIовиrDr
у ребенка преобл4дает бодроео жизнерадостное ЕастроеЕие. ЭмоционаJьЕое благопотryчяе
способстъует нормаJIьному развIrмю JIичности ребенкц вырабожс у Еего uоложитеJьньIх
качеств, доброжелательЕого опIошениrI к друп(м JIюдям.

5. Музькатrьнъй руководитель МБ.ЩОУ ]fs 2 кOВасилек} Грибкова Н.В. подготовиJIа докпад
<<Развитие эмоциональяой сферы детей раннего возраста в IIроцессе музыка.liьной
деятеJIьности>. Музьrка-тьные впечатлениlI, ситуажвý0 связ{tЕIIые с эстеlичеýкими
впечатJIеЕи;Iми, з4рождаются в ptlEEeM детстве и явJIIIются нмболее цеýЕыми и зЕаЕIимымЕ дlrl
послед}ющего ра:}вития у ребенка художестtsенЕого восIтриятия. Малеяькай рбевок
исIIытываgт разJIичные чrвства в связff с воздействием на Еего музыкн; в осIIовIIом это яркие
эмоц}lи. Он rrстTBo и Еепосредственно реагЁрует на м)tsыку, Ео эти Еере сIваЕия сравýигеJIьно
неуотой.швы, поверхIIостны, часто смеЕfrOтся. Эмоциояаrьпьй OткJIик предст:tвJýIет собой ire
стоJIько пороживание содержаниrI м}выки} oKoJrьKo цроявд9Еие ребенком своего Еасц}оениlI в
связи с музык2шьными образами. Болъшrую роль ицрает эмоционаJьнФI отзывчивость Еа музыку
в процессе игры. Очень важно, чтобы детские эIr,яоции бьши ЕагIравдеýы Еа музыку, на её
художественные образы в едппýтве с игровы1\,fи. В условиях музыкаjIьЕой игры дgгей можЕо
побуждать к подраrкаЕию отделыIым ItнтоЕацшIм мелодlй, просгейшшл cJIoBaIr{, к
звукоподражанию, обогацатъ Еовыми музыкzlльными вIIечатJIени;{ми, закрепJIять ужс
имеющиеся.

6. Воспитатель МБffОУ ýg 2 <Василек> Стеклова Н.Е. представила црезеЕтацию из оIIыта работы
<<Развитие эмоциоIlztjьно - волевой сферы детей рfi{IIего возрастФi. Эмоции и BoJlrI очеIiъ tsФкны
в жизни каждсго человека ýачиýая с детскIо( лgт - они управJUIют восприrIтием окружающего
1{иръ воздействуют на познавателъЕые цроцессы JIичности, У детей не проgто формируеrся
IIовьте виды ч.вств, но и ра:}tsивается умение контрлировать собствекrше реакши.
Эмоциона-llъно-волевое рtrtвштие маlrышей проходит IIод вJIиmIfiем двух Iруtrп факторов:
внугренних (инливилуальЕые, врождеЕные способностЕ малыша) и внешнвш (обrяановка в
семь€, общение с родrггеjulми, окружение). ЭмоционаJьýое развитие детей рfiIнего возраста?

рrшви:тие fiх BoJrи во мЕоrом з€шисЕт от того, в какой среде живет и растет маJшш. i3адача

ро.цителей и педагогов - IIокаftшь ребёвку, KttK щ}ЕшиJьно упрIIвJIять своими эмоIЕIями и
желаЕIIямЕ, )лIить Еонимать свое coýToJIIIpIe Е уметь вщракать его вефаrьво.

7. Мрьпса.тьпьй руководитеjь МАДОУ Nэ 4 <Ивушка>> IIIишкина Р.А. предстtlвила м9тодпческую

разработку коЕсrrекта музыкаJьЁого зfiuryия ýо развитию эмоциокально-воJIовой сферы у дgгей
ранfiего возраста <В гости к сслньшку>. На музыrсilьllьD( занятиrD( решаются задачи, ксtторые

паправлены црех{де всего, на развитие эмоционшьной сферы яKEIHoсTи, развиме и коррошtrию
псID(иЕIескш( процессов, коммуникативной и речевой lжтивЕости детей, формировашае
проIlзвоJыrой регуляции поведения. Мръiка - зто своеобразный <проводrикii в мир чувств и
эмоций, так веобходимьD( для детей, а завrrлуя мрьпсой flомогают им вырff}ить сбя ка
доступном им лювне, явJI;Iются )лfiлзЕвЕIЕо важной шоддертшсой.

Решеrие:

1. Рекомендовать оfiыт работы ilедагогов к
педагош{tlескrл< саfrтшr-

и шубликшшк в печати и на

.Щирекгор МБУ ДПО о.В. Лосева

Руководитель ГМО: Е.В.IIIирочеЕко


