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В последние годы происходит активное реформирование системы дошколь-

ного воспитания: растет сеть альтернативных дошкольных организаций, появля-

ются новые программы воспитания, разрабатываются оригинальные методиче-

ские материалы, а эмоциональной сфере не всегда уделяется достаточное внима-

ние. «Но только согласованное функционирование интеллектуального и эмоци-

онального развития может обеспечить успешное выполнение любых форм дея-

тельности (Л.С. Выготский и А.В. Запорожец). Процесс формирования детской 

личности характеризуется не только интеллектуальным развитием, но и возник-

новением новых потребностей, интересов. Эти изменения являются основопола-

гающими, так как достижения в умственном развитии детей в значительной мере 

зависят от того, какие мотивы побуждают их к деятельности, к чему они стре-

мятся, как они эмоционально относятся к окружающим людям и стоящим перед 

ними задачам». 

Научить ребенка чему-то можно лишь тогда, когда у него удается вызвать 

интерес и желание сделать то, что от него требуется. Когда взрослый предлагает 

ребенку задание, он объясняет, зачем оно выполняется. Но то, что он выдвигает 

в качестве мотива, далеко не сразу становится мотивом действий ребенка, мотив 

действий ребенка может не только совпадать, но и существенно отличаться. 
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Работая воспитателем в детском саду, стараемся всегда учитывать возрастные 

особенности детей. 

На протяжении детства особенности эмоций (их сила, длительность, устой-

чивость) изменяются в связи с изменением общего характера деятельности ре-

бенка и ее мотивов, а также в связи с условием отношений ребенка с окружаю-

щим миром. Отношение детей к предложенному заданию меняется, и эффектив-

ность его выполнения значительно возрастает, когда с помощью образных опи-

саний и наглядных пособий взрослый пробуждает у ребенка эмоциональное во-

ображение. А для того, чтобы мотивы приобрели побудительную силу, необхо-

димо чтобы ребенок приобрел соответствующий эмоциональный опыт. Мотив 

может и не осознаться, а у ребенка появляются эмоциональные переживания. 

Мотивы и эмоции, – явления разной природы, но динамично взаимосвязанные. 

«Выгодский, Леонтьев, Рубинштейн считают, что мотивы и эмоции, по-

добно умственным и волевым процессам, формируются на протяжении детства. 

Эмоции ребенка развиваются в деятельности и зависят от содержания и струк-

туры этой деятельности. Уже у двух-трех месячного младенца возникает поло-

жительное и эмоциональное отношение к матери и другому близкому человеку. 

Это эмоция, являющаяся, по-видимому, зародышем всех в дальнейшем форми-

рующихся высших человеческих чувств. Остается только развивать их. Как одно 

из условий возникновения у дошкольника сложных эмоций и чувств обнаружи-

ваются взаимосвязь и взаимозависимость эмоциональных и познавательных про-

цессов. Но сама по себе эмоциональная сфера качественно не развивается». 

Особенности внешнего проявления эмоциональных состояний определя-

ются по мимике (выразительным движениям мышц лица), пантомимике (выра-

зительным движениям тела) и «вокальной мимике» (выражению эмоций в инто-

нации, тембре, ритме, вибрато голоса). 

Выразительными действиями не только определяется, но и формируется 

чувственная сфера. Подтверждением этого служат слова С.Л. Рубинштейна: 

«Выразительное движение (или действие) не только выражает уже 
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сформированное переживание, но и само, включаясь, формирует его; так же как, 

формируем свою мысль, мы тем самым формируем наше чувство, выражая его». 

Мной была проведена диагностика, направленная на изучение знакомой де-

тям старшего дошкольного возраста эмоциональной лексике, особенностей вос-

приятия детей эмоциональных состояний других людей, их интерпретацию, 

уровня передачи эмоционального состояния в речевом плане и интонационно. 

Возникли трудности с узнаванием удовольствия и стыда (60% из опрошенных), 

удивления (55%). Большинство детей – 72%, эмоциональное состояние изобра-

жают только с помощью мимики. Следовательно, необходимо дополнительно 

работать над развитием выразительности движения, речи, воображением. С уче-

том результатов диагностики я и спланировала свою работу. 

Проблемы в выражении эмоций частично связаны с запретами взрослых. 

Это запреты на громкий смех в неподходящей ситуации (по разумению взрос-

лых), запрет на слезы (особенно для мальчиков), запрет на выражение страха, 

агрессии. Для многих детей таких запретов на определенные виды поведения, за 

которыми следует наказание, довольно много. Чрезмерные запреты в выражении 

чувств, влекут за собой потерю той природной естественности, которой обладает 

ребенок с рождения. Частично справиться с этой проблемой нам помогли игры, 

направленные на развитие эмоциональной сферы. Их мы проводим в любое сво-

бодное время по одной или несколько за один раз. 

Игры, в которых используются схематические изображения эмоций, назы-

ваются «Пиктограмма». Они помогают формированию у детей экспрессивных 

эталонов, например игра «Кубик», на каждой грани которого схематическое 

изображение лица, развивает выразительность движений, внимание, произволь-

ность. Передавая кубик, дети изображают соответствующую эмоцию. Кто удач-

нее выполняет задание, бросает кубик следующий. Детям очень нравиться эта 

игра, они строят гримасы, фантазируют, одновременно выплескивается отрица-

тельная энергия. 

«Пантомима» развивает произвольность, воображение, выразительность 

движения. Я произношу фразу, а дети изображают предполагаемое мое 
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эмоциональное состояние. Например: «о горе мне, горе…»; «ах, какой счастли-

вый день»; «бедная я, несчастная»; «ура, я еду на море!». Дети любят сами при-

думывать игры, и они очень важны, так как способствуют развитию воображе-

ния, творчества. Они помогают в решении некоторых задач, потому что дети 

включают в содержание игр проблемы, которые их волнуют. Игры мы исполь-

зуем в свободное время, как с частью детей, так и со всей группой. 

Кроме игр проводится образовательная деятельность познавательного ха-

рактера, во время которой дети знакомятся с видами эмоций. Они «проживают» 

эмоциональные состояния, знакомятся с опытом сверстников. Благодаря этому, 

у детей моей группы расширился круг понимаемых эмоций, они стали лучше по-

нимать себя и других, стал более богаче эмоциональный словарь. 

Очень интересно проходят беседы по произведениям известных детских пи-

сателей, например, при обсуждении рассказа «Живая шляпа» Николая Носова, 

дети строили разные гримасы, передавая эмоциональное состояние героев рас-

сказа, Вадика и Вовки, в тот момент, когда они увидели движущуюся на них 

шляпу, ведь в это время они испытывали и страх и удивление. По-разному изоб-

ражали радость: вооружившись кочергой и лыжной палкой, когда шляпа пере-

стала двигаться (испугалась), когда набрали картошку, бросая картошку в шляпу. 

А с каким удовольствием перебирали карточки с разными выразительными изоб-

ражениями кота. Как быстро менялась мимика с сосредоточения, на радость, при 

обнаружении картинки, которую никто не озвучил. «Он очень грустный, ведь 

ему больно стало, когда Вадик в него попал картошкой». Дети более внима-

тельно слушают друг друга при пересказе от имени героя. Им еще сложно пере-

давать интонацией эмоциональное состояние персонажа, но получается уже ин-

тересно. 

Вторым, не менее важным направлением, было создание соответствующей 

развивающей предметно пространственной среды. Очень хочется, чтобы в дет-

ском саду, на протяжении всего дня, было хорошее настроение. 

Заходя в группу, ребят и их родителей, приветствует солнышко, оно радо 

всех видеть. Глядя на солнышко, непроизвольно хочется улыбнуться. 
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В групповой комнате ребята находятся до 12 часов в сутки. Необходимо, 

чтобы там было уютно. Красивая сервировка стола, развивает эстетический вкус, 

способствует хорошему настроению, за таким столом дети стали аккуратнее ку-

шать. 

Хочется отметить роль фартуков во время дежурства. Был проведен неболь-

шой эксперимент. Детям предлагались обычные фартуки, с завязками, которые 

вызывали у них затруднения в одевании и даже некоторый негативизм. В итоге, 

детям приходилось напоминать о необходимости и значении использования фар-

туков, они или не хотели дежурить, или выполняли действия без желания. После 

замены фартуков на красивую яркую форму (состоящую из фартука и головного 

убора -кепочки), легкую в одевании, ситуация изменилась. Дети с удовольствием 

дежурили, интересовались, когда настанет день их дежурства, так как ребенок 

испытывает к этой деятельности положительные эмоции. 

Потребность в движении – одна из основных и необходимых для полноцен-

ной жизни человека. Во время физических упражнений у человека проявляются 

особые гормоны – эндорфины, благодаря которым появляется чувство уверенно-

сти, хорошее настроение, желание работать, повышается устойчивость к стрес-

согенным факторам. А музыка оказывает огромное эмоциональное воздействие 

на подсознание. Поэтому мы часто выполняем утреннюю, бодрящую гимнастику 

под музыку, используем аэробику, ввели и пальчиковые игры с музыкальным 

сопровождением, у детей повысился интерес к ним. 

Спортивный уголок излюбленное место для детей. На прогулочном участке 

созданы условия для развития основных движений и подвижных игр. Сделана 

картотека игр, которая используется при планировании. 

Музыка часто используется на занятиях во время физкультминуток, само-

стоятельной творческой деятельности детей. Я сделала небольшую подборку му-

зыкальных произведений, классифицировав их по эмоциональному настроению. 

Это облегчило поиск нужной мелодии, в зависимости от цели ее использования. 

Эффективность самого обучения в большей мере зависит от того, как ребе-

нок эмоционально относится к предложенному ему заданию, какие чувства 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

6     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

вызывает у него сложившаяся ситуация. Эмоциональные проявления (успехи, 

неудачи) существенно влияют на умственную активность и творческие способ-

ности, эффективность выполнения задания значительно возрастает, когда с по-

мощью образных описаний и наглядных пособий пробуждается у детей эмоцио-

нальное воображение. Поэтому я стараюсь использовать красочный, эстетически 

оформленный материал, больше ставить задач проблемного характера, при ре-

шении которых необходимо искать пути решения, делать выбор, эксперименти-

ровать. 

Чтобы определить эмоциональное самочувствие ребенка, его отношение к 

разным видам деятельности я провела беседу-тест, который проводился индиви-

дуально в атмосфере доброжелательности и при полном отсутствии оценочного 

отношения со стороны взрослого. Детям предлагается 5 домиков со схематиче-

ским изображением того, что подчеркивает принадлежность к определенной 

сфере (математика, грамота, ИЗО, сказки, игра): 

– Перед тобой домики, в первом можно рисовать, во-втором – слушать 

сказки, в третьем – заниматься математикой, в четвёртом – играть в игрушки, а в 

пятом – учить буквы. В каком домике ты хочешь побывать в первую очередь? 

Почему? В какой еще домик тебе хотелось бы зайти? В какой домик тебе захо-

дить совсем не хочется? Почему? 

Далее определяется предпочтение ребенка, его интерес к определенному 

виду деятельности. Ребенку предоставляется возможность выбрать два наиболее 

привлекательных для него занятия. Обычно, прежде всего, ребенок выбирает 

игру, это понятно, ведь она ведущий вид деятельности у дошкольника. Инте-

ресно в итоге, что же выберет ребенок еще. Скорее всего, это будет область, в 

которой он преуспел больше всего. Таким образом, становиться понятным, кто к 

какой деятельности тяготеет. Интересны объяснения детей в случае выбора или 

отказа. Особо следует обратить внимание на матировку такого рода: «У меня ни-

чего не получается», «Мама (воспитатель) сердится на меня». Это свидетель-

ствует о том, что у ребенка накопился отрицательный опыт, который подавляет 
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познавательный интерес к данной сфере, и в дальнейшем он будет прибегать к 

уловкам, чтобы избежать данной деятельности. 

У нас в группе создан уголок эмоций. Вначале мы знакомили детей с эмо-

циональным состоянием (мимика, движение). Теперь дети соотносят цвет с эмо-

цией, подбирают к ним антонимы и синонимы, пословицы, поговорки и фразео-

логизмы, составляют истории. 

Одним из любимых занятий детей является рассматривание своих фотогра-

фий, на некоторые они могут смотреть длительное время. Ребята приносили аль-

бомы, рассказывали интересные моменты из своей жизни. Мы решили создать 

уголок фотографии, вместе с детьми выбираем темы, они приносят фотографии 

из дома, а потом с радостью рассказывают о новом родителям. Взрослые поддер-

жали нашу задумку и уже целенаправленно фотографируют интересные мо-

менты, несмотря на то что многие перешли на видео. 

Мы прилагаем много сил и времени, чтобы группа была уютной и близкой 

детям. Создаем условия, вносим разные сюрпризные моменты, стимулируем де-

ятельность детей. 

Праздникам у нас уделяется особое внимание. Даже день рождения ре-

бенка – для воспитателя требует особого, более тщательного планирования. 

Чтобы хорошее настроение, сюрпризы, игры были на протяжении всего дня, и 

этот день рождения ребенка был не похож, на обычный день. Имениннику по-

свящается яркий уголок с фотографиями, отзывами и пожеланиями детей. Празд-

ник начинается, когда ребенок просыпается, а заканчивается, когда ложится 

спать – это наш девиз и мы к этому стремимся вместе с родителями. 

Вывод: 

Формирование эмоций и развитие эмоциональной сферы я рассматриваю 

наравне с другими задачами воспитания. Л.С. Выгодский писал о феномене «за-

сушенного сердца» (отсутствие чувства), наблюдавшемся у современников и 

связанном с воспитанием, направленным на интеллектуализированное поведе-

ние, не потеряло актуальности и в наше время. 
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«Обесчувствованию» способствует технологизация жизни, в которой участ-

вует ребенок. Замыкаясь на телевизорах, компьютерах, планшетах, дети стали 

меньше общаться со взрослыми и сверстниками, а ведь общение в значительной 

степени обогащает эмоциональную сферу. Современные дети стали менее отзыв-

чивыми к чувствам других. Поэтому работа, которая направлена на развитие 

эмоциональной сферы очень актуальна и важна. 
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