
Роль эмоций в жизни ребенка. 

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 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. 

Проблема развития эмоциональной сферы дошкольников 

является актуальной, поскольку в настоящее время психологами 

установлено увеличение случаев нарушения развития эмоций у 

детей дошкольного возраста. А эти нарушения мешают 

нормальному психическому, умственному, физическому, 

эмоциональному развитию ребенка. 

Дошкольное детство имеет важное значение в  развитии 

эмоционального мира ребенка, так как 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. 

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, группой комнаты) развивается эмоциональное единство 

группы дошкольников. 

Развитие эмоций и чувств 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 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. 

В чем особенности детских эмоций? 

 Развитие эмоционально-волевой сферы дошкольника происходит 

постепенно, соответственно и заниматься этой областью нужно 

постоянно. Эмоции – это не математическая задача, которую 

можно решить раз и навсегда. Эмоциональное становление - это 

сложный и долгий процесс.  

Особенностями детских эмоций принято считать: простейшие 

проявления, связанные с усвоением первых жизненных социальных 

причинно-следственных цепочек, например, дом – родители – сад – 

друзья – воспитатель; яркое переживание и выражение состояния 

предвосхищения, это относится как к ожиданию праздников, так и 

к осознанию последствий своих слов и дел, допустим: сломана 

игрушка – расстроена мама; постепенное продвижение от 



элементарного к усложненному, очевидное окружающим, 

поскольку принимает форму догадок и рассуждений. 

Только в общении возможно полноценное развитие эмоциональной 

сферы и нравственных качеств дошкольников. Общаясь, дети 

узнают, что такое дружба, ответственность, активная игра, 

имущество. Поэтому роль социума в становлении личных и 

эмоциональных качеств, как и в их развитии, не просто важна – она 

первостепенна.  

Как развивать детские эмоции?  

Способы развития эмоциональной сферы дошкольника – это не 

набор упражнений из методического пособия по воспитанию и 

обучению. Под способами подразумеваются: игры, включая 

социально-ролевые; трудовая деятельность; занятия спортом или 

чем-то иным вне дома и садика; творчество и познание. Иными 

словами, программа по развитию эмоциональной сферы 

дошкольников – это не что иное, как сочетание игр, творческих, 

обучающих или спортивных занятий, проявлений заботы и 

внимания с прививанием ответственности и трудолюбия.  

Какие игры полезны для развития эмоций? Игра для ребенка - это 

не только способ познания мира, но и возможность воспроизвести, 

запомнить, усвоить увиденное им, попробовать что-то изменить в 

стереотипе. К примеру, ребенок видит, как один человек обижает 

другого. Он воспроизводит эту ситуацию со своими игрушками, 

заново переживая и осмысляя. Сначала игра полностью дублирует 

реальность, но потом в ней появляется «супергерой» и 

восстанавливает справедливость, либо же «злодей» сам 

раскаивается, или «обиженный» дает сдачи. То есть игры для 

развития эмоциональной сферы дошкольников не просто важны, 

они являются одним из основных способов познания, усвоения и 

осмысления. Разумеется, они должны быть полезными и 

интересными. В домашних условиях на первое место ставится 

времяпрепровождение с игрушками, а в детском садике – со 

сверстниками. Роль игрушки в развитии эмоциональной сферы 



дошкольника чрезвычайно велика. Поэтому приобретать их следует 

обдуманно.  

Полное развитие эмоционально-волевой сферы у старших 

дошкольников невозможно без наличия у малышей настоящих 

обязанностей, без трудовой деятельности. Разумеется, речь идет о 

простом домашнем труде, посильном и понятном малышу. 

Зачастую родители считают, что работа ребенка – это расстановка 

игрушек по местам и развивающие занятия с ними. Это не так. Под 

трудом понимается действие, востребованное другими членами 

семьи, результат которого можно ощутить «здесь и сейчас», 

потрогать, увидеть или даже съесть.  

Творчество тоже влияет на эмоции, но немного иначе, чем труд. К 

примеру, ребенок вылепил фигурку из пластилина или нарисовал 

что-то. Помещение рисунка в рамочку, а фигурки на полочку 

позволяет ему испытать такие эмоции, как гордость, 

удовлетворение, воодушевление или даже вдохновение.  

Поэтому к детскому творчеству нельзя относиться 

пренебрежительно. Рисунки и поделки обязательно следует 

рассматривать, комментировать, обсуждать. Это крайне важно не 

только для становления и развития эмоций, но и для обретения 

малышом уверенности в себе.  

 


