
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Григор Яна Александровна 

студентка 

ФГБОУ ВО «Пермский государственный 

национальный исследовательский университет» 

г. Пермь, Пермский край 

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКА  

ПРИ ИГРОВОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С РОДИТЕЛЯМИ 

Аннотация: в данной статье обосновывается актуальность развития 

эмоциональной сферы дошкольника, выделяется ряд возможных негативных по-

следствий невнимательного отношения родителей к эмоциональному развитию 

ребенка. Целью работы являлась демонстрация возможных форм игрового вза-

имодействия дошкольника с родителями, направленного на обогащение его эмо-

ционального опыта. 
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В современном мире, претерпевающем многочисленные изменения, в том 

числе и в сфере образования и труда, неуклонно повышается ценность интеллек-

туальных способностей человека, креативности, коммуникативных навыков 

и др. Совокупность перечисленных качеств в настоящее время позволяет чело-

веку добиваться успехов в профессиональной деятельности, стремительно под-

ниматься по карьерной и социальной лестнице, финансово обеспечивать жизнь, 

что считается особенно важным в современном обществе. По причине описан-

ных тенденций с самого раннего возраста родители сосредотачивают свое вни-

мание на развитии когнитивной сферы ребенка, нередко упуская из внимания его 

эмоциональное развитие. 

Эмоции – это переживание человеком его отношения к окружающему миру 

и самому себе [2]. Формирование полноценного представления о различных эмо-

циональных состояниях, понимания своих и чужих эмоций, умения грамотно их 

выражать способствует успешной социализации ребенка, адаптации в 
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коллективе сверстников и пр. Смещение акцента в развитии ребенка в сторону 

когнитивной сферы в ущерб знакомству с миром чувств и эмоций в дальнейшем 

может привести к таким негативным последствиям, как, к примеру, алекситимия, 

заключающаяся в неспособности человека к осознанию, выражению и описанию 

собственных чувств [3], и другие эмоциональные нарушения (тревожность, 

агрессивность, депрессия и пр.). К тому же, стоит учитывать, что эмоции явля-

ются основным регулятором поведения человека и, если он не умеет обращаться 

со своими эмоциями и отзываться переживаниям других людей, это может отра-

зиться и в его поведении. В итоге все перечисленные последствия невнимания к 

развитию эмоциональной сферы ребенка будут мешать его адаптации в коллек-

тиве сверстников, оказывать негативное влияние на его учебную деятельность 

и т. д. 

В детстве семья является основой сформированного ребенком эмоциональ-

ного опыта. Например, запас его эмоциональной лексики может зависеть от 

непосредственного разнообразия эмоционального словаря членов семьи, от их 

умения выражать свои переживания, от преобладания в общении тех или иных 

эмоций и отсутствие других и т. д. Родительское отношение обогащает эмоцио-

нальный опыт ребенка, закрепляя одни переживания, ослабляя другие и тем са-

мым формируя основу эмоциональной сферы, от чего в дальнейшем зависит ха-

рактер его мироощущения (оптимистичного или пессимистичного), вектор мыш-

ления, мировоззрения [1, с. 17]. 

Необходимость актуализации вопроса развития эмоциональной сферы 

также связана с тем, что родители часто не знают, как самостоятельно способ-

ствовать этому развитию. В связи с этим целью данной статьи является демон-

страция практических рекомендаций и возможных способов взаимодействия ро-

дителей и детей, направленных на их эмоциональное развитие. 

Одним из самых простых вариантов разговора об эмоциях является беседа 

во время совместного просмотра мультфильма с ребенком. Родители могут по-

интересоваться, какой из персонажей ему больше всего нравится и, отталкиваясь 

от полученной информации, далее отмечать вслух, когда этот персонаж 
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веселится / грустит / злится / боится / смущается / стыдится и т. д. Ребенка необ-

ходимо включить в диалог, задавать ему простые ненавязчивые вопросы. Напри-

мер, спросить у него, почему, как ему кажется, персонажу вдруг стало радостно / 

грустно / стыдно и пр.? Если ребенок затрудняется с ответом, то для начала 

можно предложить свои варианты, объяснить, как бы сами родители повели себя 

в этой ситуации, затем вновь поинтересоваться, что почувствовал бы он. Для об-

суждения негативных эмоций можно обращаться к отрицательному персонажу. 

Помимо обсуждения эмоций таким образом включается важный для дошколь-

ного возраста механизм эмпатии – сочувствия, сопереживания другим людям, 

способности поставить себя на место другого, т.е. сместить центр внимания ре-

бенка с себя самого на мир и людей вокруг. 

Также полезно обращать внимание ребенка на смену интонаций голоса при 

разных эмоциях. Например, читая ребенку сказку или заучивая стихотворение, 

родители могут придавать каждому герою свой голос в зависимости от его 

настроения. Можно придумать с ребенком игру, заключающуюся в повторении 

одной и той же фразы со сменой голоса в зависимости от того или иного чувства. 

Как её произнесет рассерженный человек, грустный, счастливый, напуганный 

и т. д.? 

Помимо вербализации эмоций (что, на самом деле, является более сложным 

процессом) ребенку важно учиться воспринимать и выражать их бессловесно. 

Мимика и жесты эмоций могут быть задействованы в вариации популярной в 

настоящее время игры «Крокодил», когда участникам необходимо объяснить 

друг другу загаданную эмоцию без слов. 

В заключение, вновь подчеркивая актуальность изучения данной темы, хо-

телось бы отметить, что в дошкольном возрасте происходит формирование мно-

гих чрезвычайно важных новообразований эмоциональной сферы ребенка: эмо-

циональная децентрация как способность сочувствовать другим людям 

(Г.М. Бреслав) и механизмы эмоционального предвосхищения, позволяющие ре-

бенку заранее представить и буквально пережить последствия совершаемых им 

действий (А.В. Запорожец). 
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При этом описанные в статье упражнения доказывают, что эмоциональное 

развитие может происходить в процессе любого взаимодействия родителя и ре-

бенка, необходимо лишь уметь акцентировать внимание малыша на его пережи-

ваниях и собственных чувствах. Таким образом, развитие эмоциональной сферы 

детей, обогащение их эмоционального опыта и словаря эмоций может и должно 

быть простым и непосредственным процессом, а не утомительным, трудоемким 

занятием. 
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