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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы эмоционального разви-

тия детей посредством игровой деятельности. Описываются два типа эмоци-

онального поведения детей раннего возраста. Автор статьи обращает внима-

ние на проблему недостаточной разработанности педагогических диагностик, 

позволяющие изучить игровую деятельность и игровые предпочтения детей. 
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Развитие психических функций неотделимо от развития эмоционально-по-

требностной сферы ребенка. Большую часть своего времени дети раннего воз-

раста заняты не общением, учением или домашним трудом, а игрой, и в ней идет 

процесс воспитания в такой же мере, как и в остальных видах деятельности. 

Эмоциональные воспитательные воздействия призваны вызывать и поддер-

живать у воспитуемого определенные аффективные состояния, облегчающие 

или затрудняющие принятие им других психологических влияний. Положитель-

ные эмоции делают воспитуемого открытым по отношению к субъекту воспита-

тельных воздействий, отрицательные эмоции, напротив, отгораживают воспита-

теля от воспитуемого, блокируют оказание на него воспитательного воздействия. 

Игра дошкольника насыщена самыми разнообразными эмоциями, удивле-

нием, волнением, радостью, восторгом и т. д. Это даёт возможность использо-

вать игровую деятельность не только для развития и воспитания личности ре-

бёнка, но и для профилактики и коррекции его психических состояний. 
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На существовании особого, эмоционального плана игры обращали внима-

ние многие советские психологи. Они подчёркивали, что основной смысл игры 

заключается в многообразных переживаниях, значимых для ребёнка, что в про-

цессе игры происходит глубокие преобразования первоначальных, аффективных 

тенденций и замыслов, сложившихся в его жизненном опыте. Взаимосвязь 

между игрой и эмоциональным состоянием детей выступает в двух планах, ста-

новление и совершенствование игровой деятельности влияет на возникновение 

и развития эмоций, и сформировавшиеся эмоции влияют на развитие игры опре-

делённого содержания. 

Различный характер переживаний, возникающих по ходу игры, позволяет 

выделить два типа эмоционального поведения детей раннего возраста. 

У эмоционально активных ярко выражен интерес к игре в целом и к дей-

ствиям с одним или несколькими предметами. Они играют в течении длитель-

ного времени. Совершают с игрушками большое количество действий, многие 

из которых завершаются непосредственными, ярко выраженными реакциями: 

смехом, удивлением, восторгом и т. д. 

У эмоционально пассивных детей игра носит характер беглого, поверхност-

ного ознакомления с игрушками. Общее время их деятельности непродолжи-

тельно. Эмоциональные проявления крайне бедны. Не наблюдается ярко выра-

женной радости или удивления. 

Развитие эмоций, возникающих в ходе действий с персонажами важно для 

развития игры, и для воспитания у него нравственных качеств личности. 

Необходимым условием возникновения полноценной игры является развер-

тывание в ней социального содержания – содержания общения, взаимодействия 

и взаимоотношений между персонажами. Наблюдение за игрой дает возмож-

ность определить, как складываются отношения со сверстниками. Диапазон эмо-

ций, адресованных партнеру по игре, может быть чрезвычайно широким: от пол-

ного безразличия и игнорирования до заинтересованности и поддержки эмоцио-

нальных контактов, содержательного общения, взаимных действий. Эмоцио-

нальные проявления, возникающие в конкретной игровой ситуации, способны 
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закрепляться и обобщаться, воспитатель должен так организовать игру, чтобы 

препятствовать возникновению и развитию отрицательных эмоций, проявлению 

невнимания, агрессивности. 

Особенно следует подчеркнуть, что уровень эмоциональной ориентации ре-

бенка на сверстника, характер эмоциональной отзывчивости обнаруживает тес-

ную связь с уровнем развития игры. Отрицательные эмоции процветают чаще 

всего тогда, когда дети не умеют организовать и развернуть игру. 

Однако большей эффективности можно достичь при участии самого воспи-

тателя в игре. Взяв на себя роль, взрослый косвенно управляет игрой, выводя 

детей из конфликтной ситуации и предупреждая их. Это особенно удается в тех 

случаях, если воспитатель хорошо знает жизненные ситуации и игровые инте-

ресы детей и деликатно, ненавязчиво использует свои знания для поддержания 

положительного отношения к игре и партнерам. 

Сегодня в теории и практике дошкольной педагогике существует такая про-

блема, как недостаточная разработанность или отсутствие педагогических диа-

гностик, позволяющих изучить особенности детской субкультуры, в частности 

игровой. В содержание игровой субкультуры дошкольника, прежде всего, входят 

его игровые интересы и предпочтения. 
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