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Цель диагностики: Изучить сформированность понимания эмоциональных состояний 

людей у ребенка старшего дошкольного возраста.  

Описание методики: 
Подготовка исследования. Подобрать картинки (фотографии) с изображением детей и 

взрослых, у которых ярко выражено эмоциональное состояние как основных эмоций 

(радость, страх,, гнев, горе), так и их оттенков, сюжетные картинки с изображением; 

положительных и отрицательных поступков детей и взрослых.  

Проведение исследования. Индивидуально с детьми 5-7 лет проводится 2 серии.  

Первая серия. Ребенку последовательно показывают картинки детей и взрослых и 

спрашивают: «Кто изображен на картинке? Что он делает? Как он себя чувствует? Как ты 

догадался об этом? Опиши картинку».  

Вторая серия. Ребенку последовательно показывают сюжетные картинки и задают вопросы: 

«Что делают дети (взрослые)? Как они это делают (дружно, ссорятся, не обращают внимания 

друг на друга и т.д.)? Как ты догадался? Кому из них хорошо, а кому плохо? Как ты 

догадался?» 1 

Обработка результатов. Подсчитывают число верных ответов в разных возрастных группах 

отдельно по каждой серии и по каждой картинке. Выявляют, доступно ли детям понимание 

эмоциональных состояний взрослых и сверстников, на какие признаки они опираются, кого 

лучше понимают: взрослого или сверстника. Определяют зависимость этих показателей от 

возраста детей. 
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Отнимать игрушку у 

других детей 
Дергать за косички 

Читать книжку 

маленькой девочке 
Стрелять из рогатки 

    

Строить скворечник Поливать цветы Ломать деревья 

Переводить 

старушку через 

дорогу 

    

Лентяйничать Кормить кошку 
Дергать кота за 

хвост 
Играть вместе 

    

Бабушка готовит 

обед 

Бабушка разувает 

внучку 
Бабушка стирает 

Бабушка убирается в 

квартире 

    

Девочка играет во 

дворе 

Девочка играет с 

мячом 
Девочка идет гулять 

Девочка прыгает 

через скакалку 



 

    

Мама читает дочке 

книгу на ночь 

Мама собирается на 

работу 

Мама одевается и 

прощается с дочкой 

Дочка красится 

маминой косметикой 

    

Дочка делает 

прическу 

Дочка меряет 

мамины платья 

Дочка 

напроказничала 
Мама моет дочку 

  

    

Дочка помогает 

пылесосить квартиру 

Дочка помогает маме 

готовить   

 

 


