
Развитие эмоциональной сферы детей. 

    Дошкольное детство – это особый период в развитии ребенка, когда 

развиваются самые общие способности, которые необходимы любому 

человеку в любом виде деятельности. «Умение общаться с другими людьми, 

действовать совместно с ними, способность хотеть, радоваться и огорчаться, 

познавать новое, пускай наивно, но зато ярко и нестандартно, по - своему 

видеть и понимать жизнь – это и еще многое другое несет в себе дошкольное 

детство». 

 Сейчас дети стали менее отзывчивыми к чувствам других, они не всегда 

способны не только понять чужие эмоции, но и осознать свои, не могут 

выразить свои чувства, а если и выражают их, то зачастую в резкой форме. 

Отсюда возникают проблемы в общении со сверстниками и взрослыми. К 

тому же обедненная эмоциональная сфера является причиной замедления 

развития сферы интеллектуальной. Дети мало интересуются чем-то новым, 

их игры лишены творчества, а некоторые малыши вообще не умеют 

играть.   А ведь у детей c угнетенной эмоциональной сферой процесс 

социализации проходит довольно трудно, им сложно усвоить правила 

поведения в обществе, и это может привести к негативным последствиям. 

Эмоции играют важную роль в жизни детей. Проявляясь в поведении, они 

информируют взрослого о том, что ребенку нравится, что сердит, что 

огорчает. По мере того, как ребенок растет, его эмоциональный мир 

становится богаче  и разнообразнее. 

 

     К трем годам эмоциональное развитие ребенка достигает такого уровня, 

что он может вести себя образцово. Однако то, что дети способны к так 

называемому «хорошему» поведению, еще не значит, что оно постоянно 

будет таким. Для трех-четырехлетнего ребенка характерны резкие 

перепады настроения, его эмоциональное состояние зависит от физического 

комфорта. Если четырехлетний ребенок очень устал или перенес полный 

напряжения день, он вполне может начать вести себя так, как ведут себя дети 

более младшего возраста. Это сигнал взрослому, что в данный момент на 

ребенка навалилось слишком много. Ему нужны ласка, утешение и 

возможность некоторое время вести себя так, как если бы он был младше. 

На настроение малыша 3-4 лет начинают влиять взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми. Он начинает оценивать поведение окружающих 

людей, однако эти оценки очень категоричны и ситуативны.  

 

     К 4 – 5 годам ребенок становится более вынослив физически. Это 

стимулирует развитие выносливости психологической. Снижается 
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утомляемость, фон настроения выравнивается, становится более стабильным, 

менее подверженным перепадам.  

 

     У детей старшего дошкольного возраста чувства господствуют над 

всеми их сторонами жизни, придавая им особую окраску. Ребенок шести лет, 

конечно, уже умеет быть сдержанным и может скрыть страх, агрессию и 

слезы. Но это происходит в том случае, когда это очень и очень надо. 

Наиболее сильный и важный источник переживаний ребенка – его 

взаимоотношения с другими людьми, взрослыми и детьми. Потребность 

"быть хорошим" для окружающих определяет поведение ребенка. Эта 

потребность порождает сложные многоплановые чувства: ревность, 

сочувствие, зависть и др. 

 

       При всей кажущейся простоте распознавание и передача эмоций — 

достаточно сложный процесс, требующий от ребенка определенных знаний, 

определенного уровня развития. Дети обращают внимание в основном на 

выражение лица, не придавая значения пантомимике (позе, жестам), даже 

старшие дошкольники имеют недостаточные представления об 

эмоциональных состояниях человека и их проявлениях. 

Эмоции не развиваются сами по себе. Они не имеют своей собственной 

истории. Изменяются установки личности, ее отношения к миру, и вместе с 

ними преобразуются эмоции. 
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