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Введение 
Эмоциональное развитие человека признается ключевым фактором, обуславливающим 

жизненный успех, более существенным, чем интеллект. Отсюда понятно, что формирование 
эмоциональной сферы должно рассматриваться в качестве одной из важнейших, приоритетных 
задач воспитания. Тем не менее, на фоне прогрессивных изменений (активное реформирование 
системы дошкольного образования: рост значительной сети альтернативных дошкольных 
учреждений, появление новых программ дошкольного воспитания, разработка оригинальных 
методических материалов) именно развитию эмоциональной сферы ребенка уделяется 
недостаточно внимания. Приоритет, как родителями, так и педагогическим работниками, в 
основном, отдается интеллектуальному развитию. Но как справедливо указывали Л.С. Выготский, 
А.В. Запорожец, только согласованное функционирование этих двух систем, их единство может 
обеспечить успешное выполнение любых форм деятельности.  

Дошкольный возраст является самым чувствительным периодом для развития и становления 
личности ребенка, его характера, познавательной сферы, навыков, умений и способностей. 
Проблемы развития эмоциональной сферы нашли своё отражение в отечественной детской и 
социальной психологии в работах таких учёных, как Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, А. В. 
Запорожец, Д. Б. Эльконин, М. И. Лисина и другие. Для полноценного развития личности 
необходимо развитие не только всех познавательных процессов, овладение различными знаниями 
и навыками, но и формирование эмоционального отношения к окружающей действительности, к 
людям, отношениям, взаимодействия со сверстниками и взрослыми. Эмоциональные процессы 
являются той средой психологического бытия ребенка, которая заполняет и регулирует все 
остальные его функции. 

 
Функции эмоций 

Е.И. Рогов и Т.П. Скрипкина на основе анализа имеющихся в психологии исследований 
выделяют 6 функций: 

1. Отражательная функция, выражающаяся в обобщенной оценке событий. Такая оценка 
формируется в большей степени на основе сопереживаний, возникающих в процессе 
общения с другими людьми. 

2. Побудительная или стимулирующая, функция. Любое эмоциональное переживание 
содержит более или менее четкий образ предмета, способного удовлетворить актуальные 
потребности человека, направления его поиска и собственное пристрастное отношение к 
нему. 

3. Подкрепляющая функция. Сильнее и надолго запоминаются те значимые события, 
которые вызывают наиболее сильную эмоциональную реакцию. Если человек однажды 
испытал чувство радости и удовлетворения от какой-либо деятельности (т. е. получил 
позитивное подкрепление), есть большая вероятность того, что и в дальнейшем он будет с 
радостью за нее браться. 

4. Переключательная функция. Наиболее ярко проявляет себя при так называемой борьбе 
мотивов, когда, например, возникает противоречие между естественным для человека 
инстинктом самосохранения и чувством долга. В этом случае решающим в проблеме выбора 
будет привлекательность мотива и его личностная значимость. 

5. Приспособительная функция. Данная функция проявляется, когда индивиду необходимо 
установить значимость тех или иных условий для удовлетворения актуальных потребностей. 

6. Коммуникативная функция. Эмоции являются одним из главнейших факторов, 
оказывающих влияние на общение между людьми. Мимика и пантомимика, как средства 
выражения эмоций, позволяют человеку транслировать собеседнику свои переживания, не 
обозначая их вербально. Кроме того, чувства одного человека непосредственно могут 
воздействовать на окружающих. 

 
Таким образом, эмоция как процесс есть деятельность оценивания поступающей в мозг 

информации о внешнем и внутреннем мире. Эмоция оценивает действительность и доводит свою 
оценку до сведения организма на языке переживаний. Эмоции плохо поддаются волевой 
регулировке, их трудно вызвать по своему желанию. 
 



Специфика эмоционального развития в дошкольном возрасте 
 

Эмоции играют важную роль в жизни детей: помогают воспринимать действительность и 
реагировать на нее. Проявляясь в поведении, они информируют взрослого о том, что ребенку 
нравится, сердит или огорчает его. По мере того, как ребенок растет, его эмоциональный мир 
становится богаче и разнообразнее. От базовых эмоций (страха, радости и др.) он переходит к более 
сложной гамме чувств: радуется и сердится, восторгается и удивляется, ревнует и грустит. Меняется 
и внешнее проявление эмоций.  

Малыш учится в определенных пределах управлять своим поведением и деятельностью, 
предвидеть ее результат и контролировать выполнение. Усложняется эмоциональная жизнь 
дошкольника: обогащается содержание эмоций, формируются высшие чувства. 

Интенсивно начинают развиваться социальные эмоции. 
К изменениям в эмоциональной сфере приводит установление иерархии мотивов. Выделение 

основного мотива, которому подчинена целая система других, стимулирует устойчивые и глубокие 
переживания. Причем они относятся не к ближайшим, сиюминутным, а достаточно отдаленным 
результатам деятельности. То есть эмоциональные переживания теперь вызываются не тем фактом, 
который непосредственно воспринимается, а глубоким внутренним смыслом, который этот факт 
приобретает в связи с ведущим мотивом деятельности ребенка. 

Эмоциональное развитие идет от непосредственных, единичных и частных проявлений к 
общим, абстрактным и избирательным. Меняются и способы реагирования на те или иные эмоции.  
Например, удаляющееся лицо матери не вызовет особой реакции у трехмесячного младенца, в то 
время как 13-месячный ребенок отреагирует на это сердитым протестом, а 13-летний подросток 
может даже обрадоваться. 

Именно в дошкольном возрасте ребенок осваивает высшие формы экспрессии – выражение 
чувств через интонации, мимики, пантомимики, что помогает ему понять переживания другого 
человека, открыть их для себя.  

Ребенок овладевает умением сдерживать бурные и резкие выражения чувств. Пятилетний 
ребенок в отличие от двухлетнего уже может не показывать страх или слезы. Он уже способен не 
только в значительной степени управлять выражением своих чувств, облекать их в общепринятую 
форму, но и осознанно пользоваться ими, информируя о своих переживаниях окружающих, 
воздействуя на них. Но дошкольники все еще остаются непосредственными импульсивными. 
Эмоции, которые они испытывают, легко прочитываются на лице, в позе, жесте, во всем поведении. 

Изменяется и роль эмоций в деятельности дошкольника. Если на предыдущих этапах 
онтогенеза основным ориентиром для него являлась оценка взрослого, то теперь он может 
испытывать радость, предвидя положительный результат своей деятельности и хорошее настроение 
окружающих. 
 

Таким образом, эмоциональная сфера у детей дошкольного возраста характеризуется 
изменением роли эмоций в деятельности ребёнка. Происходит 
освоение дошкольником социальных форм выражения чувств, появляются такие новообразования, 
как эмоциональное предвосхищение, эмоциональная отзывчивость, высшие 
чувства (нравственные, интеллектуальные, эстетические). Расширяется спектр эмоций. 
Дошкольники активно выражают чувства через мимику, пантомимику, интонацию. Чувства 
ребенка-дошкольника постепенно теряют импульсивность, становятся более глубокими по 
смысловому содержанию. Эмоции в дошкольном возрасте постепенно становятся осознанными, 
произвольными. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Специфика применения игровых технологий для формирования и развития эмоциональной 
сферы детей дошкольного возраста 

 
Эмоциональное развитие дошкольников – целенаправленный педагогический процесс, тесно 

связанный с личностным развитием детей, с процессом их социализации и творческой 
самореализации, введением в мир культуры межличностных отношений, усвоением культурных 
ценностей.  

Игры на эмоциональное развитие – это организованная игровая деятельность, призванная 
показать детям способы направления своих переживаний в нужное русло, считывания чувств 
окружающих, что впоследствии формирует их эмоциональное отношение к миру.  

 
Одним из главных средств воспитания и развития дошкольников может и должна стать игра, 

поскольку она не только проявление своеобразного и независимого мира детства, но и способ 
социализации воспитанников, обеспечения связи ребенка с миром взрослых. Самый короткий 
путь эмоционального раскрепощения ребенка, снятия заторможенности, обучения чувствованию и 
художественному воображению – это путь через игру, фантазирование, сочинительство. В 
процессе игровой деятельности ребенок активно познает окружающую действительность, 
овладевает общественным опытом, нормами поведения, раскрепощается.  

Взаимосвязь между игрой и эмоциональным состоянием детей выступает в двух планах: 
становление и совершенствование игровой деятельности влияет на возникновение и развитие 
эмоций; а сформировавшиеся эмоции влияют на развитие игры. Эти закономерности проявляются 
по-разному, в зависимости от возраста детей и уровня развития игровой деятельности. Исходя из 
конкретного предметного содержания, которое является источником детских эмоций, можно 
говорить о следующих основных линиях развития эмоционального поведения ребенка в игре: 
1. Развитие эмоционального отношения ребенка к игре как к деятельности в целом; 
2. Развитие эмоций, возникающих в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами-
куклами; 
3. Развитие эмоциональных отношений в процессе коллективных игр. 

Для наиболее полной реализации возможностей игровой деятельности и формирования 
эмоциональной сферы детей педагогу необходимо уметь выделять каждую из этих линий и владеть 
приемами организации игры. 

 
Цели игр, направленных на эмоциональное развитие: 

• обучение детей языку эмоций для передачи своих переживаний, чувств; 
• обучение механизмам саморегуляции; 
• помощь детям в освоении приемов для понимания эмоциональных состояний окружающих 

людей; 
• развитие способности понимать причины тех или иных настроений; 
• показ детям способов проживания негативных состояниями и переживаниями; 
• воспитание уважительного отношения к переживаниям других людей. 
 

В своей работе я активно использую различного рода игры на развитие эмоциональной 
сферы дошкольников: дидактические, сюжетно-ролевые, театрализованные, подвижные игры, 
психогимнастику и многое другое. 
 

Вывод 
Игра выступает необходимым средством обучения и воспитания детей, подготовки их к 

школе и будущей жизни. Основное развитие дошкольника происходит в деятельности, которая 
интересна и доступна ребенку. Особой деятельностью в этом виде выступает игровая деятельность, 
которая в дошкольном возрасте является ведущей. Игровые технологии – эффективный способ 
развития эмоциональной сферы детей дошкольного возраста. 
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Приложение 
Примеры игр на формирование и развитие эмоционально-личностной сферы дошкольников 
 
Игра: «Представьте себе» 
Дети обсуждают в подгруппах ситуацию, предложенную педагогом, и находя нужные интонации, 
используя мимику, жесты, текст, стараются передать душевное состояние человека, попавшего в 
заданную ситуацию. Они сами могут придумать или вспомнить жизненные ситуации. 
Воспитатель предлагает детям вспомнить любое стихотворение, например: 
Как на нашем на лугу 
Стоит чашка творогу. 
Прилетели две тетери, 
Поклевали, улетели. 
Задание: 
Представьте себе: 

1. Вас обидели до слёз, и вы рассказываете нам свою обиду словами этого стихотворения (Выполняет 
первая подгруппа). 

2. У вас радостное событие, вам подарили долгожданную игрушку, расскажите о ваших впечатлениях 
словами этого стихотворения (выполняет вторая подгруппа). 
 
Игра: «Пантомима» 
Примечание: перед тем как ответить, или показать задание – дети в подгруппах совещаются, 
выбирают нужный вариант ответа, сами определяют участника, который будет отвечать или 
изображать предмет. 
Дети одной команды с помощью пантомимы показывают предмет, дети другой команды 
отгадывают. (поезд, утюг, телефон, гриб, дерево, цветок. Пчела, жук, заяц, собака, телевизор, кран, 
воздушный шар, книга, бабочка) 
 
Мимическая игра: «Передавалки» 

1. Передай улыбку соседу (по кругу) 
2. Передай «сердилку» (сердитое выражение лица) 
3. Передай хлопок (хлопки могут быть разными – о стол, обеих ладоней, одной ладонью о стол, о 

колени; комбинированные хлопки: хлопок над столом и два о стол). Усложнение – хлопки могут 
передавать ритмический рисунок. 

4. Передай «испуг». 
5. Передай «страшилку» 
6. Передай «смешинку» 
7. Передай приветствие и т.д. 

Игра может передаваться до тех пор, пока не иссякнет фантазия. 
 
 
Игра «Отгадай настроение сказочных героев» 
Цель: закрепить умение детей сравнивать эмоции на картинке с соответствующей пиктограммой, 
продолжать учить детей адекватному сопоставлению поступка и эмоции. 
Оборудование: игрушка гнома, пиктограмма «зависть», сюжетные картинки, на которых 
изображены люди в разных позах, комплекты пиктограмм (8 шт.). 
Гном предлагает детям поиграть в следующую игру. У каждого ребенка на столе лежат комплекты 
пиктограмм (8 шт.). Взрослый поочередно показывает детям карточки с различными настроениями 
сказочных героев. Дети должны поднять пиктограмму с соответствующей эмоцией. Это 
упражнение дает возможность педагогу наиболее точно определить детей, которые еще не совсем 
овладели данным умением. (4 минуты) 
 
Упражнение «Зеркало». 
Педагог передает по кругу зеркало и предлагает каждому ребенку посмотреть на себя, улыбнуться 
и сказать: «Здравствуй, это я!» 



После выполнения упражнения обращается внимание на то, что, когда человек улыбается, у него 
уголочки рта направлены вверх, щеки могут так подпереть глазки, что они превращаются в 
маленькие щелочки. 
Если ребенок затрудняется с первого раза обратиться к себе, не надо на этом настаивать. В этом 
случае зеркало лучше сразу передать следующему участнику группы. Такой ребенок тоже требует 
особого внимания со стороны взрослых. 
Это упражнение можно разнообразить, предложив детям показать грусть, удивление, страх и т.д. 
Перед выполнением можно показать детям пиктограмму с изображением заданной эмоции, обратив 
внимание на положение бровей, глаз, рта. 
 
Игра «Я радуюсь, когда…» 
Педагог: «Сейчас я назову по имени одного из вас, брошу ему мячик и попрошу, например, так: 
«Света, скажи нам, пожалуйста, когда ты радуешься?». Ребенок ловит мячик и говорит: «Я радуюсь, 
когда….», затем бросает мячик следующему ребенку и, назвав его по имени, в свою очередь 
спросит: «(имя ребенка), скажи нам, пожалуйста, когда ты радуешься?» 
Эту игру можно разнообразить, предложив детям рассказать, когда они 
огорчаются, удивляются, боятся. Такие игры могут рассказать вам о внутреннем мире ребенка, о 
его взаимоотношениях как с родителями, так и со сверстниками. 
 
Игра «Музыка и эмоции». 
Прослушав музыкальный отрывок, дети описывают настроение музыки, какая она: веселая - 
грустная, довольная, сердитая, смелая - трусливая, праздничная - будничная, задушевная - 
отчужденная, добрая - усталая, теплая - холодная, ясная - мрачная. Это упражнение способствует 
не только развитию понимания передачи эмоционального состояния, но и развитию образного 
мышления. 
 
Игра «Волшебный мешочек». 
Перед этой игрой с ребенком обсуждается какое у него сейчас настроение, что он чувствует, может 
быть, он обижен на кого-то. Затем предложить ребенку сложить в волшебный мешочек все 
отрицательные эмоции, злость, обиду, грусть. Этот мешочек, со всем плохим, что в нем есть, крепко 
завязывается. Можно использовать еще один "волшебный мешочек", из которого ребенок может 
взять себе те положительные эмоции, которые он хочет. Игра направлена на осознание своего 
эмоционального состояния и освобождение от негативных эмоций. 


