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РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ ДОШКОЛЬНИКОВ 

В ПРОЦЕССЕ ДЕТСКОЙ ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация: в настоящее время одной из актуальных проблем воспитания 

и образования детей дошкольного возраста является проблема развития эмо-

ций. Достаточное эмоциональное воспитание обеспечивает ребенку высокую 

динамику развития эмоциональной лексики, паралингвистических средств обще-

ния, речевой коммуникации, формирования связной и интонационной стороны 

речи. 
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К сожалению, ряд причин замедляют развитие эмоций у детей дошкольного 

возраста. Замыкаясь на телевизорах, компьютерах, дети меньше общаются с 

взрослыми и сверстниками, а ведь только общение в значительной степени обо-

гащает чувственную сферу, делает человека отзывчивым к чувствам других. 

Эмоциональная сфера ре ཾбе ཾнк ཾа развивается в де ཾят ཾел ཾьности и зависит от 

со ཾде ཾрж ཾания и структуры этой де ཾят ཾел ཾьности. Эмоции по ти ཾпу «комплекса 

ож ཾивле ཾни ཾя» формируются в пе ཾрвые месяцы жизни мл ཾад ཾенца на основе 

пр ཾио ཾбр ཾет ཾае  ཾмо ཾго им опыта пр ཾак ཾти  ཾче ཾск  ཾог ཾо взаимодействия и об ཾще ཾни ཾя с близким 

че ཾло  ཾве  ཾко ཾм. Если такой оп ཾыт отсутствует у мл ཾад  ཾенца или он не ཾдо ཾстཾ ат ཾоч ཾен, то 

по ཾявле  ཾни ཾе «комплекса ож ཾивле  ཾни ཾя» задерживается или он может вовсе не 
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возникнуть, чт ཾо оказывает негативное вл ཾия ཾни ཾе на все по ཾсл ཾед ཾую ཾще  ཾе развитие 

детской ли ཾчности. 

По мере развития у ребенка формируются новые потребности и интересы, 

которые распространяются на более широкий мир окружающих его предметов, 

явлений, событий, вместе с тем эмоциональные проявления его становятся слож-

нее и содержательнее. Годовалый ребенок испытывает чувства расположения, 

симпатии к близким людям, сочувствие к их переживаниям и поступкам. Посте-

пенно у ребенка возникают простейшие моральные переживания. Эмоциональ-

ные переживания начинают вызываться не только тем, что просто приятно или 

неприятно, но и тем, что хорошо или плохо, что соответствует или противоречит 

требованиям окружающих людей. 

Ключевыми мо ཾме ཾнт ཾам ཾи эмоционального развития ре ཾбе ཾнк  ཾа дошкольного 

возраста явля ཾют  ཾся: освоение со ཾци ཾал ཾьных форм выражения эм ཾоцཾ ий; 

формирование чувства до ཾлг  ཾа, получают дальнейшее ра ཾзвит ཾие эстетические, 

инте ཾлл ཾек  ཾтуཾ ал ཾьные и моральные чуཾ вства; благодаря речевому ра  ཾзвит ཾию эмоции 

становятся осоз ཾна ཾннымཾ и; эмоции являются по ཾка ཾза  ཾте  ཾле  ཾм общего состояния 

ре ཾбе ཾнк ཾа, его псих ཾич ཾеско ཾго и физического са ཾмо ཾчуཾ вствия. 

На эмоциональное развитие дошкольников оказывают влияние и биологи-

ческие и социальные факторы. Хотя ребенок и появляется на свет с определен-

ными врожденными задатками, они создают лишь известные органические пред-

посылки для его психического развития в целом и для эмоционального в частно-

сти. Решающую роль в развитии эмоциональной сферы детей играют социальная 

микросреда, в первую очередь семья; собственная активность ребенка в различ-

ных видах деятельности, таких как игра, драматизация, занятия музыкой, посиль-

ный труд; общение; воспитательное воздействие. 

Театрализованная деятельность является неисчерпаемым источником раз-

вития чувств, переживаний и эмоциональных открытий ребенка, приобщает его 

к духовному богатству. 
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Театрализованная деятельность и эмоциональное воспитание в детском 

саду могут пронизывать все режимные моменты: включаться во все занятия, в 

совместную деятельность детей и взрослых в свободное время, осуществляться 

в самостоятельной деятельности детей. Продукты театрализованной деятельно-

сти (инсценировки, драматизации, спектакли и др.) могут вноситься в содержа-

ние праздников и развлечений. 

Большое влияние данный вид деятельности оказывает на развитие у детей 

способности взаимодействовать с другими людьми. В процессе игрового обще-

ния ребенок приобретает опыт взаимопонимания, учится пояснять свои действия 

и намерения, согласовывать их с другими детьми, а также овладевает навыками 

произвольного поведения – учится управлять собой, сдерживая свои непосред-

ственные желания ради поддержания совместной игры со сверстниками. 

Использование театрализованной деятельности в целях формирования эмо-

циональной сферы ребенка становится возможным при выполнении следующих 

условий: 

1. Единства социально-эмоционального и когнитивного развития. 

2. Насыщении этой деятельности интересным и эмоционально-значимым 

для детей содержанием. 

3. Постепенности и последовательности ознакомления с разнообразными 

вербальными и невербальными средствами выразительности. 

4. Совместного участия в данном процессе детей и взрослых (педагогов и 

родителей). 

Итак, благодаря театрализованной деятельности осуществляется эмоцио-

нальное развитие: дети знакомятся с чувствами, настроениями героев, осваивают 

способы их внешнего выражения, осознают причины того или иного настроя. 

Театрализованная деятельность оказывает особое воздействие на развитие спо-

собности распознавать эмоциональное состояние человека по мимике, жестам, 

интонации, умения ставить себя на место другого в различных ситуациях и нахо-

дить адекватные способы содействия. 
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