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Эмоциональное развитие детей дошкольного возраста 

Эмоции являются «центральным звеном» психической жизни человека и, прежде всего – 

ребенка. (Л. Выготский) 

Проблема эмоционального развития детей дошкольного возраста всё чаще привлекает 

внимание педагогов, т.к. нравственные, эстетические и интеллектуальные чувства, 

характеризующие взрослого человека, не даны ребёнку в готовом виде от рождения. 

Дошкольник не умеет самостоятельно выражать свои чувства, эмоциональные 

переживания без специального обучения и воспитания, так как способность произвольно 

управлять своими действиями и эмоциями складывается на протяжении всего дошкольного 

детства. Эмоциональная сфера является ведущей сферой психики в дошкольном детстве. 

Она играет решающую роль в становлении личности ребенка, регуляции его высших 

психических функций, а также поведения в целом.  

Общение с ребенком необходимо организовать так, чтобы он сам понял и открыл для себя, 

как ему следует реагировать и поступать в различных ситуациях. И пример взрослого здесь 

– один из решающих факторов. Прямое или косвенное подражание педагогу в проявлении 

чувств – в своем роде, обучающий тренинг. Учитывая это, педагогу необходимо 

уметь «смотреть на себя со стороны», проявляя эмоциональную культуру и такт. Он – 

образец для ребенка. Только полноценное формирование эмоциональной сферы ребенка 

дает возможность достичь гармонии личности, «единства интеллекта и аффекта» (Л. С. 

Выготский). 

В последние годы появляется все больше детей с нарушением психо-эмоционального 

развития, к которым относятся эмоциональная неустойчивость, враждебность, 

агрессивность, тревожность, что приводит к трудностям во взаимоотношениях с 

окружающими. Замыкаясь на телевизорах, компьютерах, дети стали меньше общаться с 

взрослыми и сверстниками, а ведь общение в значительной степени обогащает 

чувственную сферу. Современные дети стали менее отзывчивыми к чувствам других. В 

связи с тем, что эмоциональная сфера является ведущей сферой психики в дошкольном 

детстве и играет решающую роль в становлении личности ребёнка, поэтому считаю работу, 

направленную на развитие эмоциональной сферы, очень актуальной и важной. Об этом же 

писал К. Изард: «Эмоции организуют восприятие, мышление и действие». 

Из всех видов искусства, на мой взгляд, музыка обладает наибольшей силой воздействия на 

человека и занимает особое, уникальное место в воспитании детей дошкольного возраста. 

Музыку называют «зеркалом души человеческой», «эмоциональным познанием» (Б. М. 

Теплов), «языком чувств, моделью человеческих эмоций» (В. В. Медушевский): она 

отражает отношение человека к миру, ко всему, что происходит в нём и в самом человеке. 

А наше отношение – это, как известно, наши эмоции. Значит, эмоции являются главным 

содержанием музыки, что и делает её одним из самых эффективных средств формирования 

эмоциональной сферы человека, прежде всего ребёнка. 



Музыкальный руководитель обучает детей умению передавать через мимику и 

пантомимику различное настроение человека, имитировать движения животных, птиц, 

развивает чувство ритма. 

Поэтому содержание коррекционной работы по развитию эмоциональной сферы можно 

структурно представить следующим образом: 

1. Игротерапия: сюжетно-ролевые игры; игры-упражнения на эмоции и 

эмоциональный контакт; коммуникативные игры; дидактические игры. Эта работа 

проводится воспитателями и психологом. 

2. Арттерапия: рисование; ритмопластика; танец; музыкально – ритмические 

движения; слушание музыки. Данное направление реализовывается музыкальным 

руководителем совместно с воспитателями. 

3. Занятия-образы, игры-драматизации, сказкотерапия. 

4. Психогимнастика: этюды; мимика; пантомимика. Особенности внешнего 

проявления эмоциональных состояний определяются по мимике, пантомимике и 

вокальной мимике. 

Исходя из этого, была поставлена цель: развивать эмоциональную сферу ребенка 

средствами мимики, пантомимики и интонации на музыкальных занятиях. 

Работа над эмоциональным развитием детей дошкольного возраста опирается на 

возрастные возможности детей, используются сказки, игры, занимательные задания, 

экспрессивное самовыражение. Детям очень нравятся игры, направленные на развитие 

эмоциональной экспрессии: они с охотой передают ситуации жизни животных, их повадки; 

эмоциональные состояния путем персонификации. Учитывая возрастные особенности 

детей, эмоционально-игровой контекст носит конкретный, подсказывающий и 

направляющий характер. Например, игры «Медвежата», по стихотворению 

П.Воронько; «Кошка и котята», «Обезьянки и тигр», «Аист и лягушата», музыка Г. 

Насауленко. Всем текстам соответствует музыкальное сопровождение, которое определяет 

эмоциональный характер движений. 

Работа по развитию эмоциональной сферы делится на три этапа: 

1. этап – младший возраст (3-4 года) – работа над развитием эмоций, мимики через 

игру, образы, движения, голосовые упражнения, пальчиковую гимнастику. 

2. этап – средний возраст (4-5 лет) – обогащение эмоционального словаря, работа с 

масками-пиктограммами, цветом, пантомимикой, мимикой, логоритмические и 

логопластические игры, этюды на выражение эмоций. 

3. этап – старший возраст (5-7 лет) – совершенствование опыта внешнего проявления 

эмоций, самобытность эмоционального самовыражения с помощью пластических 

этюдов, этюдов на сопоставление различных эмоций, образно игровых этюдов без 

слов и со словами. 

Таким образом, приобретённые детьми знания о средствах эмоциональной 

выразительности в музыке, умение воспринимать произведения искусства и выражать свои 

эмоции в музыкальной деятельности, стали фундаментом для дальнейшего развития 

эмоционально-чувственной культуры в школе, обогатили внутренний эмоциональный мир 

каждого ребёнка. 
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