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Развитие эмоциональной сферы детей дошкольного 

возраста 

 

“Истинная радость – дело серьезное!” 

(Сенека) 

В настоящее время, заботясь о физическом и познавательном развитии 

ребенка, взрослые зачастую забывают о важности его эмоционально – 

личностного развития, которое напрямую связано с психологическим и 

социальным благополучием ребенка. 

У детей наблюдаются недостаточно сформированные умения 

распознавать и описывать свои эмоции, а также выражать свое 

эмоциональное состояние социально приемлемым способом. Из-за этого 

возникают конфликты внутри детской группы, у дошкольников появляются 

внутриличностные проблемы, которые вытекают в тревожность, 

гиперактивность, застенчивость, агрессивность, замкнутость и т.д. 

Таким образом, проблема развития эмоциональной сферы 

дошкольников является актуальной, поскольку в настоящее время учеными, 

психологами (А.Н. Леонтьев, Джайнотт X. и др.) установлено много случаев 

нарушения развития эмоций у детей дошкольного возраста. А эти нарушения 

мешают нормальному психическому, умственному, физическому, 

эмоциональному развитию ребенка. 

Эмоции – особый класс субъективных психологических состояний, 

отражающих в форме непосредственных переживаний, ощущений приятного 

или неприятного, отношения человека к миру и людям, процесс и результат 

его практической деятельности. 

Опыт работы с дошкольниками показывает, что начинать знакомить 

детей с эмоциями можно с четырехлетнего возраста (в средней группе или в 

младшей группе после завершения адаптационного периода): дети усваивают 

необходимые понятия, их словарный запас пополняется словами, 

обозначающими эмоции, хотя само слово “эмоция” не вводится, оно 

заменяется более доступным для ребенка этого возраста понятием 

“настроение”. 

Дошкольное детство – очень короткий отрезок в жизни человека, всего 

первые семь лет. Но оно имеет непреходящее значение. В этот период 

развитие идет как никогда бурно и стремительно. Маленький ребенок не 

умеет управлять эмоциями. Его чувства быстро возникают и так же быстро 

исчезают. С развитием эмоциональной сферы у дошкольника чувства 

становятся более рациональными, подчиняются мышлению. Но это 

происходит, когда ребенок усваивает нормы морали и соотносит с ними свои 

поступки. Развитию эмоциональной сферы способствуют все виды 

деятельности ребенка и общение с взрослыми и сверстниками. 
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Дошкольник учится понимать не только свои чувства, но и 

переживания других людей. Он начинает различать эмоциональные 

состояния по их внешнему проявлению, через мимику и пантомимику. 

Необходимо изучать развитие эмоциональной сферы дошкольника, что 

создает базу для осмысленного усвоения психолого-педагогических знаний, а 

в последствие обеспечит эффективность их применения. 

 

Развитие эмоций и чувств у дошкольников зависит от ряда 

условий: 

1. Эмоции и чувства формируются в процессе общения ребенка со 

сверстниками. При недостаточных эмоциональных контактах может быть 

задержка эмоционального развития, которая может сохраниться на всю 

жизнь. Воспитатель должен стремиться к установлению тесных 

эмоциональных контактов с каждым ребенком. Взаимоотношения с другими 

людьми, их поступки – важнейший источник чувств дошкольника: радости, 

нежности, сочувствия, гнева и других переживаний. 

В семье ребенок имеет возможность испытывать целую гамму 

переживаний. Очень важны доброжелательные взаимоотношения. 

Неправильное общение в семье может привести: к односторонней 

привязанности, чаще к матери. При этом слабеет потребность в общении со 

сверстниками; к ревности при появлении второго ребенка в семье, если 

первый ребенок чувствует себя обделенным; к страху при выражении 

взрослыми отчаяния по малейшему поводу, угрожающему ребенку. 

Взрослому необходимо способствовать выделению и осознанию 

собственных состояний и переживаний ребенка. 

2. При специально организованной деятельности (например, 

музыкальные занятия, праздники) дети учатся испытывать определенные 

чувства, связанные с восприятием (например, музыки)  

3. Эмоции и чувства очень интенсивно развиваются в соответствующем 

возрасту дошкольников виде деятельности – в игре, насыщенной 

переживаниями. 

4. В процессе выполнения совместных трудовых занятий (уборка 

участка, групповой комнаты) развивается эмоциональное единство группы 

дошкольников. 

Развитие чувств и эмоций связано с развитием других психических 

процессов и в наибольшей степени – с речью. Следует постоянно обращать 

особое внимание на состояние детей, их настроение. Для сопереживания и 

умения проявлять адекватные реакции на чужие эмоции ребенку нужен опыт 

совместного проживания своих эмоций и эмоций партнера по общению при 

различных по характеру эмоциональных воздействиях.  

Способы поведения, которые мы, естественно, демонстрируем ребенку 

в обыденной жизни, не всегда продуктивны, иногда – неадекватны, часто – 

ограничены нашим собственным опытом и недостатками. Поэтому для 



4 
 

развития эмоциональной сферы дошкольника необходима специальная 

работа в этом направлении. Если начать развивать эмоциональную сферу в 

детстве, развивать и тренировать способности предвидеть, брать на себя 

ответственность и руководить своими действиями, то в зрелом возрасте 

можно достичь большего согласия и совершенства в управлении самим 

собой. 

 

«Влияние родительских установок на развитие 

детей» 
 

Душевная жизнь человека чрезвычайно сложна.  Важное  значение имеет фиксированное 

отношение к себе, к другим и к жизни в целом. Определяют это установки и 

психологическая защита. Родителям особенно важно понять, какую роль в эмоционально-

личностном развитии ребёнка играют родительские установки. Бесспорно, родители – 

самые значимые и любимые для ребёнка люди. Авторитет непререкаем и абсолютен. Вера 

в непогрешимость, правоту и справедливость родителей у детей непоколебима: «Мама 

сказала»,  «Папа велел»… 

Ребёнок 3-4 лет не владеет психоэкологическими защитными механизмами, не способен 

руководствоваться осознанными мотивами и желаниями. Родителям стоит осторожно и 

внимательно относиться к своим словесным обращениям к ребёнку, оценкам их поступков 

и избегать установок, которые впоследствии могут отрицательно проявиться в поведении 

ребёнка, делая его жизнь стереотипной и эмоционально ограниченной. 

установки возникают повседневно. Одни случайны, слабы, другие принципиальны и 

сильны, формируются с раннего детства, и, чем раньше они усвоены, тем их действие 

сильнее. Раз возникнув, установка не исчезает и в благоприятный для неё момент 

воздействует на поведение ребёнка и его чувства. Оружием против негативной установки 

может стать только контрустановка, причём постоянно подкрепляемая положительными 

проявлениями со стороны родителей и окружающих. 

Несомненно, что большая часть родительских установок положительная и способствует 

благоприятному развитию личности ребёнка. Это своеобразные инструменты 

психологической защиты, помогающие ребёнку сохранить себя и выжить в окружающем 

мире. 

Подумайте, какие установки мешают вам жить и не давайте их своим детям, если не 

хотите, чтобы что-то в вашей жизни повторялось в ваших детях. 

Чувство вины и стыда ни в коей мере не помогут ребёнку стать здоровым и счастливым. 

Не стоит превращать жизнь в уныние, иногда ребёнку вовсе не нужна оценка его 

поведения и поступков, его просто надо успокоить.сам ребёнок – не беспомощная 

«соломинка на ветру», не робкая травинка на асфальте, которая боится, что на неё 

наступят. Дети от природы наделены огромным запасом инстинктов, чувств и форм 

поведения, которые помогут им быть активными, энергичными и жизнестойкими. Многое 

в процессе воспитания детей зависит не от опыта и знаний родителей, а от их умения 

чувствовать и догадываться.                                            Так догадывайтесь! 
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«Основные причины эмоционального 

неблагополучия детей» 
 

Многие родители обращаются к педагогам и психологам с жалобами на то, что их дети 

чрезмерно возбудимы, агрессивны или, наоборот, заторможены, плаксивы, очень робки. 

Как отмечается, дошкольники с проблемами в эмоциональном развитии невнимательны 

на занятиях, плохо воспринимают программный материал. Кроме того, у них часто 

возникают трудности в социальной адаптации (неумение общаться со взрослыми и 

сверстниками, высокая конфликтность). К сожалению, взрослые зачастую не могут понять 

причин такого поведения ребёнка, пытаются ругать, наказывать, тем самым усугубляя его 

неуравновешенное состояние. Чтобы помочь родителям найти правильный подход к 

таким детям, прежде всего надо знать основные причины эмоционального благополучия. 

Во-первых, неблагоприятная обстановка дома. 

Во-вторых, у детей с эмоциональными нарушениями практически всегда деформирована 

самооценка и ожидаемая оценка со стороны близких взрослых. 

В-третьих, для «трудных» детей характерен повышенный уровень тревожности. Такие 

дети чрезмерно робки, беспокойны, плаксивы, не уверены в себе. 

В помощь родителям для борьбы с эмоциональными нарушениями: 

 Игра «Расскажи стих руками» - мама и ребёнок по очереди и вместе пытаются 

различными движениями рук с использованием мимики показать содержание 

стихотворения 

Игровые упражнения типа «Попробуй показать, попробуй угадать» - изображение 

различных предметов и действий с ними. Эти упражнения не только обогатят ребёнка 

разнообразными эмоциональными ощущениями, но и будут способствовать развитию 

воображения. 

Игры на выражение агрессии «Бокс», «Подушечные бои» и многое другое. 
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