
Эмоции в дошкольном детстве 

 
По данным психологов, опыт эмоционального отношения к миру, 

обретаемый в дошкольном возрасте, весьма прочен и принимает характер 

установки. Отсутствие должного внимания к этому вопросу в 

современных программных документах для дошкольных 

образовательных учреждений ведет к тому, что педагоги выпускают его 

из поля зрения своей профессиональной деятельности или решают 

бессистемно. 

  

Нельзя не отметить, что в последнее годы увеличивается число детей с 

нарушениями психоэмоционального развития. К типичным симптомам 

этих нарушений у дошкольников относятся эмоциональная 

неустойчивость, враждебность, тревожность. Дети меньше удивляются и 

восхищаются, реже сопереживают. Каждый вечер погружаясь в 

компьютерные игры, дети копируют своих агрессивных героев и 

подражают им. Все это серьезно осложняет взаимоотношения ребенка с 

окружающим миром. Кроме того, на фоне таких нарушений легко 

возникают вторичные личностные отклонения, обуславливающие 

негативный характер способов поведения и общения, деформацию 

личностного роста детей в целом. 

Неслучайно, одной из основных задач ФГОС ДО, является охрана и 

укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие. 

Соответственно организованная педагогическая работа в этом 

направлении может не только обогатить эмоциональный опыт 

дошкольников, но и значительно смягчить или даже полностью 

устранить недостатки в их личностном развитии. 

Осваивая социальную обусловленность эмоций, дети овладевают 

нормативными категориями, эталонами их проявления, что способствует 

начальному становлению эмоциональной культуры личности. Ребенок с 

развитыми эмоциями легче преодолевает эгоцентризм, лучше включается 

в учебно-познавательные ситуации, успешнее само реализуется в 

деятельности. 

Педагогически организованное расширение эмоционального опыта детей 

важно осуществлять, учитывая выделенные в психологии механизмы 
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воздействия на эмоциональную сферу личности дошкольников. К ним 

относятся краткие эмоциональные реакции, эмоциональная 

дифференциация, эмоциональная идентификация и эмоциональное 

обособление.(А. В. Запорожец, И.П. Воропаева, В.С. Мухина, Л.П. 

Стрелкова и др.). На основе этого предлагаются четыре основных 

направления в педагогической работе по эмоциональному развитию 

дошкольников. 

1. Развитие опыта эмоционального реагирования. В дошкольном 

возрасте эмоциональные реакции сопровождают ребенка в его 

восприятии окружающего мира, в его общении, служат откликом 

на поступки и действия людей. Это начальный этап в развитии 

эмоциональной отзывчивости, выразительности экспрессивных 

действий детей. Многие нарушения в эмоциональном развитии 

обусловлены именно неблагополучием эмоциональных откликов 

дошкольников на окружающее, нарушениями качества 

эмоционального реагирования. Вот почему так важно 

поддерживать и расширять у детей опыт адекватного 

эмоционального реагирования, яркость и выразительность 

эмоциональных реакций. (Сюда входит комплекс эмоционально-

сенсорных игр). 

2. Развитие эмоциональной экспрессии. Согласно теории 

выразительных эмоций, каждой эмоции присуще свое моторное 

оформление, на котором отражается любой ее нюанс, получая 

специфическое внешнее индивидуально-личностное выражение. К 

моторным компонентам традиционно относят мимику (изменения в 

выражении лица), пантомимику(изменения позы, движения тела), 

жесты (движения рук), речевую интонацию (различные оттенки 

голоса и интонации). Применяют комплекс эмоционально-

экспрессивных игр. 

3. Развитие представлений об эмоциях. Развитию представлений об 

эмоциях помогают яркие, субъективно окрашенные образы, 

которые остаются в памяти, входят в эмоциональную жизнь 

ребенка, становятся личностными регуляторами поведения и 

отношения к социальной жизни, необходимой подготовкой к 

проявлению эмпатии. (Основными средствами развития 

представлений об эмоциях служат детская художественная 

литература, фольклор, иллюстративный материал, серии картин, 

настольный театр, развивающие игры, а в среднем и старшем 

дошкольном возрасте – когнитивные схемы эмоций.) 

4. Овладение словесными обозначениями эмоций. Активизация 

словаря эмоциональной лексики. Это направление эмоционального 

развития детей предусматривает овладение словесными 

обозначениями эмоций, или «языком чувств». 

При выборе средств и методов образовательной работы необходимо 

учитывать последовательность в усложнении форм эмоционального 



реагирования. Так, в младшем дошкольном возрасте педагогический 

инструментарий подбирается с ориентацией на развитие кратких 

эмоциональных реакций и эмоциональной дифференциации; в среднем 

дошкольном возрасте, помимо развития кратких эмоциональных реакций 

и эмоциональной дифференциации, педагогический инструментарий 

подбирается с ориентацией на развитие эмоциональной идентификации; 

в старшем дошкольном возрасте педагогический инструментарий 

подбирается с ориентацией на развитие всех форм эмоционального 

реагирования, включая и последнюю — развитие эмоционального 

обособления. 

Подводя итог выше изложенному следует сказать, что комплексное 

использование средств и методов позволит организовать психолого-

педагогическое сопровождение, направленное на то, чтобы 

индивидуальный подход к развитию эмоционального мира детей в 

дошкольном образовательном учреждении стал более эффективным. 

 


