
«Игровые технологии 

как средство развития 

эмоционально-личностной 

сферы детей дошкольного 

возраста»

КНЯЗЕВА 

МАРИНА 

НИКОЛАЕВНА
ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ

МДОУ Д/C «СОЛНЫШКО»

ЧЕРНОГОЛОВКА

2021



Актуальность

• Эмоциональное развитие 
человека признается ключевым 
фактором, обуславливающим 

жизненный успех, более 
существенным, чем интеллект. 

• Дошкольный возраст является 
самым чувствительным 

периодом для развития и 
становления личности ребенка, 
его характера, познавательной 

сферы, навыков, умений и 
способностей. 

• Эмоциональные процессы 
являются той средой 

психологического бытия 
ребенка, которая заполняет и 
регулирует все остальные его 

функции.



Функции 
эмоций 

1. Отражательная функция, выражающаяся в
обобщенной оценке событий.

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.

4. Переключательная функция. Наиболее ярко
проявляет себя при так называемой борьбе
мотивов. 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.



Специфика 

эмоционального развития 

в дошкольном возрасте



Новообразования в эмоциональной сфере

Эмоциональное 
предвосхищение,

эмоциональная 
отзывчивость

Связь эмоций с 
ведущим мотивом 

деятельности

Появление высших 
чувств, 

расширение 
спектра эмоций

Социальные 
формы выражения 

чувств и эмоций

Развитие 
осознанности, 

произвольности. 
Относительная 
устойчивость 

эмоций



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. 



Игра и эмоции

2. Развитие эмоций, 

возникающих в ходе ролевых 

и сюжетных игровых 

действий и дидактических 

игр

3. Развитие эмоциональных 

отношений в процессе 

коллективных игр

1.Развитие эмоционального

отношения ребенка к игре

как к деятельности в целом



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.



Примеры игр на развитие эмоциональной 
сферы детей дошкольного возраста

«Покажи эмоции. Мимика»



«Капельки настроения»

«Объясни, почему…»



«Нарисуй на песке»





ВЫВОД

Игровые технологии –

эффективный способ 

развития эмоциональной 

сферы детей дошкольного 

возраста.



Все эмоции важны!
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