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СПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВОЙ СФЕРЫ 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: формирование эмоционально волевой сферы – не просто фор-

мирование умений, знаний и способностей, в активной деятельности. Это про-

цесс самоизменения ребенка, который должен быть некоторым образом осо-

знан, осмыслен, прочувствован им самим. В ином случае, при всем многообразии 

изменений, которые могут протекать внутри него, полноценного развития не 

произойдет. Ребенок утрачивает интерес к образовательному процессу, по-

тому что не находит в нем сферы для поиска нового образа самого себя, ин-

струментового построения. Осваивая это содержание, он не становится «ин-

тересным» самому себе. Эти положения в статье раскрываются примени-

тельно к особенностям развития детей дошкольного и младшего школьного воз-

раста, прежде всего – в рамках соответствующего межвозрастного перехода. 
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Эмоции являются одним из основных механизмов функционального состо-

яния организма и деятельности человека. Благодаря эмоциям ребенок осознает 

свои потребности и предметы, на которые они направлены. Для того что бы по-

нять суть эмоций, необходимо исходить из того, что большинство предметов и 
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явлений внешней среды, воздействуя на органы чувств, вызывают сложные, мно-

гогранные эмоциональные ощущения и чувства, которые могут включать в себя 

одновременно как удовольствие, так и не удовольствие. Помимо этого, во мно-

гих ситуациях возникает напряжение и разочарование. 

Дошкольный возраст, по определению А.Н. Леонтьева – это «период перво-

начального фактического склада личности». Именно в это время происходит ста-

новление основных личностных механизмов и образований, определяющих по-

следующее личностное развитие. 

Развитие эмоционально-волевой сферы личности является сложным про-

цессом, который происходит под воздействием ряда внешних и внутренних фак-

торов. Факторами внешнего воздействия являются условия социальной среды, в 

которых находится ребёнок, факторами внутреннего воздействия – наследствен-

ность, особенности его физического развития. Проблема эмоционально-волевой 

сферы в развитии дошкольника сегодня весьма актуальна, именно эмоциональ-

ное развитие и воспитание является фундаментом, на котором закладывается и 

всю жизнь реконструируется здание человеческой личности. Психологи счи-

тают, что все изменения в познавательной деятельности, которые происходят на 

протяжении детства, необходимо связывать с глубокими изменениями в эмоци-

онально-волевой сфере личности ребёнка.  

Работа по развитию эмоций поможет родителям и педагогам понять мир пе-

реживаний ребенка, лучше узнать его состояние в различных ситуациях, понять, 

что именно его тревожит и радует. Это позволит уделить особое внимание ма-

лышу, который испытывает эмоциональный дискомфорт, помочь преодолеть и 

исправить отрицательные черты характера. Таким образом, окружающие ре-

бенка взрослые смогут установить с ним доверительные отношения, а это в свою 

очередь сможет облегчить процесс воспитания и развития. 

Нельзя упускать из поля педагогического зрения и проявление эмпатии, то-

варищества, альтруизма. Следует обращать внимание и на эмоциональную от-

зывчивость детей при восприятии ими художественных произведений. Если, 

слушая сказку, как справедливо замечал В.А. Сухомлинскнй, ребенок не 
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переживает борьбу добра и зла, если вместо радостных огоньков восхищения у 

него в глазах пренебрежение – это значит, что-то в детской душе надломлено, и 

много сил надо приложить, чтобы выпрямить детскую душ 

Так же необходимо обратить внимание на такое поведение детей как: 

‒ не способен дождаться своей очереди, часто вмешивается; 

‒ плохо сосредотачивается; 

‒ не может дождаться вознаграждения, если есть пауза между действием и 

вознаграждением; 

‒ не может контролировать и регулировать свои действия. Поведение сла-

боуправляемо правилами; 

‒ при выполнении заданий ведет себя по-разному и показывает очень раз-

ные результаты. 

Для развития эмоциональной сферы активно используется 2 приема: песоч-

ная и сказкотерапия. 

С помощью сказок проводится интеграция личности, расширение сознания, 

развитие творческих способностей, формируются линии взаимодействия с окру-

жающим миром. Правильно подобранная сказка способна вызвать интенсивный 

эмоциональный резонанс и обратиться не только к сознанию ребенка, но и к его 

подсознанию. Особую актуальность метод обретает при работе с детьми с откло-

нениями в эмоциональной сфере, когда требуется создание эффективной ситуа-

ции общения. 

Сказка выполняет несколько функций: 

‒ психологически готовит ребенка к сложным ситуациям; 

‒ позволяет примерить различные роли, оценить поступки и результат дея-

тельности; 

‒ сделать выводы и перенести их в реальную жизнь. 

Методы работы: 

‒ Сказка-метафора. Образы и сюжет сказок побуждают в сознании свобод-

ные ассоциации, которые в дальнейшем должны активно обсуждаться и коррек-

тироваться педагогом. 
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‒ Не менее активный метод – рисование по мотивам сказок. В данном слу-

чае ассоциации выливаются в графическую форму, а не словесную. 

‒ Сказка формирует понятие, что такое хорошо и плохо. На основе поступ-

ков и действий персонажей ребенок может вынести свой мотивированный вер-

дикт поведенческой линии. 

‒ Эмоции, вызванные сказкой, можно не только проговорить или нарисо-

вать, но и проиграть, подключив мимику и интонации. 

‒ Максимум творчества позволяет раскрыть переписывание, дополнение 

сказки, изменение ее концовки, добавление новых героев и персонажей 

Так же эмоциональное развитие детей дошкольного возраста эффективно 

проходит и с помощью песочной терапии. К.Д. Ушинский утверждал, что самой 

лучшей игрушкой для ребенка является кучка песка. И это так. Игры с песком 

известны ни одному поколению. Песочная игра – это просто, доступно, удобно 

и многообразно. Основное преимущество песка в том, что он дает возможность 

ребенку строить свой индивидуальный мир, представляя себя творцом, задаю-

щим правила игры. Простое пересыпание песка позволяет снять напряжение и 

успокоиться, лепка фигур развивает мелкую моторику, побуждает фантазию, по-

иск зарытых сокровищ стимулирует заинтересованность. Развивающие игры с 

песком способствуют выявлению психологических травм и позволяют от них из-

бавиться. 

Активировать эмоции детей можно через разные виды деятельности, отда-

вая предпочтение игре, так как в игре ребенок развивается, обучается и познает 

мир. 

‒ Психологические этюды, упражнения, подвижные игры, направленные на 

развитие различных чувств и эмоций, на развитие умения понимать чувства дру-

гих людей, развитие способов поднятия настроения: «Ласковый котёнок», «По-

бежали», «Старик-боровик», «Бумажные мячики», «Живая шляпа», «Море вол-

нуется». 
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‒ Минутки изобразительной деятельности, когда дети прорисовывают все 

знакомые эмоции, рисовали своё настроение, настроение своего соседа, настро-

ение воспитательницы и т. д. 

‒ Чтение, беседы, вопросы по прочитанному, создание проблемных ситуа-

ций, считывание эмоциональных состояний литературных героев при помощи 

пиктограмм. Для каждого героя самостоятельно подобрать соответствующую 

пиктограмму. 

‒ «Тренируем» свои эмоции. С помощью зеркала дети учатся проявлять и 

контролировать эмоции. 

‒ Творческие задания, игры-миниатюры, участие в театрализованных пред-

ставлениях. 

Способы поведения, которые мы демонстрируем ребенку в обычной жизни, 

не всегда продуктивны, иногда ошибочны, а часто и ограничены нашим соб-

ственным опытом и недостатками. Поэтому для развития эмоционально-волевой 

сферы дошкольника необходима специальная работа в этом направлении. Педа-

гогам необходимо проводить целенаправленную и последовательную работу, 

подбирать подходящие методы и приемы, учитывать возрастные и индивидуаль-

ные особенности эмоционального развития детей. 
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