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Программа развития познавательных процессов «Мозаика» 

 

Консультация для родителей 

«Развитие аффективной сферы у детей школьного возраста». 

 

МБУДО ЦДТ «Феникс» 

педагог дополнительного образования Ильина И.Ю. 

 

Задачи: 

 Познакомить родителей с понятием «аффективная сфера».  

 Обратить внимание родителей на особенности развития аффективной сферы у детей школьного 

возраста. 

 

1. Организационный момент. 

 составление списка присутствующих на консультации; 

 обозначение темы, целей консультации. 

 

2. Основная часть. 

 

Аффективная сфера 

 

Что такое «аффективная сфера»? К аффективной сфере относят все психические процессы, которые не 

удается промоделировать разумным образом. Обычно к таким в чем-то загадочным событиям относят 

процессы эмоционально-чувственного отношения к жизни и взаимодействия с миром, собой и людьми. 

Так, это обычно чувства и предчувствия, желания и импульсы, мотивы и потребности, впечатления и 

переживания. 

 

Вся наша жизнь – процесс рационального овладения знаниями, фактами, теориями. Но мы стремимся 

окружить себя вещами и людьми, которые нам нравятся, к которым мы привязаны эмоционально. Опыт 

подсказывает, что обучение через переживание нередко бывает более эффективным, чем усвоение 

фактов. Мы не просто реагируем на те или иные раздражители среды, мы познаем через ощущения и 

восприятия, ориентируясь на значение для нас этих раздражителей и испытывая при этом удовольствие 

или неудовольствие, которое побуждает к дальнейшим действиям.  

 

Уже в элементарных актах познания - ощущениях проявляется аффективная чувствительность, так 

называемый эмоциональный тон ощущений (неприятный звук, приятный запах). Так, с первых дней 

после рождения младенцы интенсивно отворачиваются от неприятного запаха. Аффективные явления - 

это душевные явления, которые волнуют, трогают. Это эмоции, чувства, воля. 

 

Развитие аффективной сферы 

 

Эмоционально окрашенные факты запоминаются детьми прочнее и на более длительный срок, чем факты, 

им безразличные. Всякий раз, когда вы сообщаете что-нибудь ребёнку, позаботьтесь о том, чтобы вызвать у 

него чувства. Важно не только то, чтобы дети продумали и усвоили новые понятия, но и прочувствовали 

их. Раньше, чем сообщить то или иное знание, учитель или родитель должен вызвать соответствующее 

эмоциональное состояние учащегося и позаботиться о том, чтобы эта эмоция связалась с новым знанием. 

Новые знания могут быть лучше усвоены, если они «прошли» через чувство ученика. 

 

Взволнованность, эмоциональная приподнятость должны служить отправной точкой всякой воспитательной 

работы. Чем моложе ребенок, тем это положение имеет большее значение. Для учащихся I—II классов 

включение игровых моментов в процесс обучения создает тот эмоциональный настрой, который облегчает 

им усвоение учебного материала, заинтересовывает их. 



Младшие школьники еще не могут сдерживать проявление своих чувств, обычно лица и позы детей 

очень ярко выражают их эмоциональные переживания. Такое непосредственное обнаружение своих чувств 

объясняется недостаточным развитием у детей этого возраста тормозных процессов в коре головного мозга. 

Кора больших полушарий мозга еще недостаточно регулирует деятельность подкорки, с которой связаны 

простейшие чувства и их внешние проявления — смех, слезы и т. п. Этим также объясняется и 

возникновение у детей аффективных состояний, т. е. их склонность к кратковременным бурным 

вспышкам радости, печали. Правда, такие эмоциональные состояния у младших школьников не являются 

стойкими и часто переходят в противоположные. Дети так же легко успокаиваются, как и возбуждаются.  

 

Под влиянием развития воли дети младшего школьного возраста учатся сдерживать свои чувства (прежде 

всего, перестают громко плакать). Даже учащиеся I класса уже не проявляют так непосредственно 

своих чувств, как дошкольники. 

 

Для младших школьников характерна легкая «заразительность» эмоциональными переживаниями других 

людей. Учителям хорошо известны такие факты, когда смех отдельных учеников вызывает смех остальных 

учащихся класса, хотя последние могут и не знать причины смеха. Девочки начинают плакать, глядя на 

плачущую подругу, не потому, что считают ее несправедливо обиженной, а потому, что видят слезы.  

 

Возникновение чувств у младших школьников связано с конкретной обстановкой, в которую попадают 

дети. Непосредственные наблюдения тех или иных событий или яркие жизненные представления и 

переживания — все вызывает у детей этого, возраста чувства. Поэтому всякого рода словесные 

нравоучения, не связанные с определенными примерами и жизненным опытом детей, не вызывают у них 

нужных эмоциональных переживаний. Учитывая эту особенность чувств младших школьников, надо 

объяснять им учебный материал в наглядной форме и так, чтобы он не выходил за пределы их 

жизненного опыта. 

 

Школа способствует развитию высших чувств у детей: моральных, интеллектуальных и эстетических.  

Участие в жизни школьного коллектива формирует у младших школьников чувство коллективизма и 

общественной солидарности. Выполнение определенных обязанностей в школьном коллективе, совместная 

учебная и общественная деятельность, взаимная ответственность друг перед другом и перед классом в 

целом приводят к тому, что у учащихся накапливается необходимый практический опыт морального 

поведения в коллективе. На основе этого опыта у школьников формируется чувство долга и 

ответственности, умение подчинять свои чувства и личные интересы общим целям и интересам 

коллектива. 

 

Складывающиеся моральные нормы поведения в коллективе заметно влияют на формирование чувства 

товарищества и дружбы у младших школьников. Чувства честности, взаимопомощи и уважения 

друг друга, формирующиеся в школьном коллективе, переносятся и на личные дружеские и 

товарищеские отношения учащихся этого возраста. Показательны различия в характере дружбы у 

младших школьников разных классов. У учащихся I и II классов дружеские взаимоотношения еще 

недостаточно устойчивы и мотивы дружбы слабо осознаются. Нередко дети этого возраста меняют 

своих друзей по случайным и субъективным мотивам. В основе дружбы младших школьников лежат 

общие интересы, преимущественно связанные с игровой деятельностью, с проведением свободного 

досуга, прогулками и т. п.  

 

Интересы, связанные с учебной деятельностью, еще очень слабо отражаются в дружеских 

взаимоотношениях детей этого возраста. На основе сравнительно ограниченных интересов складываются 

определенные дружеские, взаимоотношения и формируются соответствующие дружеские чувства детей 

семи - девятилетнего возраста. 

 

Младший школьник положительно или отрицательно оценивает друга преимущественно на основании 

того, что его друг 
 
лично делает для него. Предъявляемые требования к своему другу ребенок этого 

возраста не всегда относит к себе, он еще не осознает того, что дружба должна строиться на равенстве 

прав и взаимных обязанностях. Отсюда — ответственность за сохранение или прекращение дружеских 

взаимоотношений ребенок этого возраста, как правило, перекладывает на своего друга, «Моя подруга 

Света очень хорошая, она не спорит со мной, она всегда со мной во всем согласна. Когда позову гулять 



или поиграть, она никогда не отказывается. А Женя была плохая подруга, все хотела делать по-своему, 

не уступала мне. Теперь я с ней не дружу». 

 

Дети этого возраста (I—II класс)  еще только входят в жизнь коллектива, они не научились строить 

свои отношения на взаимном уважении друг друга, у них еще слабо развито чувство личной 

ответственности перед товарищами, перед коллективом — все эти моральные качества у них находятся на 

первоначальной стадии формирования. 

У школьников III—IV классов опыт моральных взаимоотношений в коллективе является более 

богатым. На этой основе у них складываются более глубокие и прочные товарищеские и дружеские 

взаимоотношения, которые начинают играть все более значительную роль в формировании 

нравственных качеств характера школьника.  

 

У детей этого возраста значительно расширяется круг общих интересов, на основе которых 

складывается дружба. Ведущими становятся учебные, познавательные и общественные интересы. Дружба 

становится более деловой и устойчивой, а ее мотивы — более серьезными и глубокими. 

 

Дружеские чувства проявляются в стремлении быть полезным своему товарищу, в согласовании своих 

действий и поступков, во взаимной ответственности друг перед другом. У младших школьников 

начинают формироваться более интимные дружеские чувства, выражающиеся в сочувствии, в стремлении 

поделиться друг с другом своими радостями и горестями. Разлады и конфликты, как правило, 

переживаются серьезно и глубоко. 

 

В младшем школьном возрасте формирование нравственных чувств часто опережает знание ребенком норм 

морального поведения. Школьник не всегда может объяснить, почему надо вести себя 

соответствующим образом в той. или иной обстановке, но моральное чувство, сформировавшееся на 

основе предыдущего' жизненного опыта, правильно подсказывает ему, что такое хороший и дурной 

поступок. Поэтому при воспитании моральных чувств детей необходимо опираться на их практический 

опыт морального поведения, создавать условия для расширения и обогащения этого опыта.  

Интеллектуальные чувства у младших школьников развиваются по мере накопления знаний и 

совершенствования познавательных процессов. Эти чувства развиваются в активной умственной 

деятельности ребенка и проявляются в различных формах: любознательности, чувстве удовлетворения 

при успехах, чувстве неудовлетворения при неудачах. 

 

Интеллектуальные чувства развиваются постепенно: вначале они связаны просто с самим процессом 

учения, независимо от его содержания и результата. Однако вскоре школьник начинает интересоваться 

смыслом достигаемых результатов умственного труда, он уже предпочитает один школьный предмет 

другому, у него возникает чувство удовлетворения при решении сложных задач, требующих от него 

большого умственного напряжения. 

 

Интеллектуальные чувства у младших школьников связаны больше с наглядными предметами, с 

образами и представлениями, чем с абстрактными мыслями и идеями. У детей этого возраста 

преобладает интерес к познанию фактов, определенных событий и явлений. 

 

Развитие интеллектуальных чувств у младших школьников связано с ростом и удовлетворением их 

духовных потребностей. Дети получают удовольствие - от прочитанной книги, решенной задачи. Если 

же в процессе умственной деятельности у школьника не возникает эмоционального отношения, то 

нередко это приводит к угасанию познавательных интересов, к ослаблению интеллектуальных чувств. 

Ученик становится безразличным к чтению, искусству, к учению вообще. 

 

В учебной деятельности и внеклассных занятиях младших школьников много источников 

возникновения эстетических чувств. Восприятие различных картин и иллюстраций на уроках, 

экскурсии в музеи, наблюдения природных явлений, посещение кинотеатров, чтение художественной 

литературы, радио и телевидение и многое другое способствуют развитию у детей эстетических чувств. 

 

Эстетические чувства младших школьников успешно формируются в процессе знакомства с природой. Это 

наилучшим образом осуществляется в тех случаях, когда одновременно дети изучают произведения 



искусства и наблюдают природу. После показа произведений искусства, слушания музыки, чтения 

стихотворений, рассказов и т. д. надо совершать с детьми экскурсии в природу. Искусство поможет 

увидеть прекрасное в природе, а природа научит учащихся лучше видеть, слышать и понимать 

произведения искусства. 

 

Глубокие эстетические переживания волнуют и всегда обогащают ребят чем-то новым. 

 

Чувство эстетического может формироваться у детей не только в связи с изучением произведений 

искусства, но и при восприятии прекрасной, аккуратно выполненной работы, красивого (внешне и 

внутренне) поведения человека.  

 

Эстетическое воспитание молодого поколения должно опираться на постоянное и систематическое 

общение детей с различными видами искусства. Лишь при этом условии у людей формируются глубокие и 

устойчивые эстетические чувства. 

 

Систематическое упражнение эстетических чувств имеет особенно большое значение для всестороннего 

развития ребенка, для воспитания всех чувств младшего школьника. 

Основное в воспитании чувств ребенка — научить его управлять своими чувствами, научить сдерживать 

свой гнев, бурное раздражение, а иногда и бурное веселье. Это достигается только тренировкой, 

упражнением. Путем упражнения развивается и совершенствуется у ребенка чувство долга. 

 

Начинаются эти упражнения с малого: «я должен сначала выучить урок, а потом идти гулять»,— это уже 

зачатки чувства долга. 

 

Так путем систематического упражнения формируются у младшего школьника даже самые высокие 

чувства. Упражнение чувств содействует формированию более совершенных отношений человека к 

окружающему миру, природе и человеческому обществу. 

 

3. Ответы на вопросы. 
 


