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Эмоциональное развитие старших дошкольников 

                                                       Поделись улыбкою своей,  

И она еще не раз к тебе вернется…  

М. Пляцковский. 

  

   Эмоции играют важную роль в жизни детей, помогая воспринимать 

действительность и реагировать на нее. Чувства господствуют над всеми 

сторонами жизни дошкольника, придавая им особую окраску и 

выразительность, поэтому эмоции, которые он испытывает, легко 

прочитываются на лице, в позе, жестах, во всем поведении.  

   К старшему дошкольному возрасту эмоциональный мир ребенка 

становится богаче и разнообразнее. От базовых эмоций (страх, радость) он 

переходит к более сложной гамме чувств: радуется, сердится, восторгается, 

удивляется, грустит. Изменяется и внешнее проявление эмоциональных 

реакций. В этом возрасте усваивается язык чувств- принятые в обществе 
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формы выражения тончайших оттенков переживаний при помощи взглядов, 

улыбок, жестов, поз, движений, интонаций.  

   На протяжении детства особенности эмоций (их сила, длительность, 

устойчивость) изменяются в связи с изменением общего характера 

деятельности ребенка и его мотивов, а также с усложнением отношений 

ребенка с окружающим миром. Наряду с переживаниями удовольствия или 

неудовольствия, связанными с удовлетворением или неудовлетворением 

непосредственных желаний, у дошкольников возникают более сложные 

чувства, вызванные тем, насколько хорошо он выполнил свои обязанности, 

какое значение имеют совершаемые им действия для других людей и в какой 

мере соблюдаются им самим и окружающими определенные нормы и 

правила поведения.  

   Для старших дошкольников характерно более адекватное проявление 

эмоций и управление ими. Регулирование эмоций - одна из сторон детского 

психосоциального развития. В структуру эмоциональных процессов к 6-7 

годам входят сложные формы восприятия, образного мышления, 

воображения. Ребенок начинает радоваться и печалиться не только по 

поводу, что он делает в данный момент, но и в связи с тем, что предстоит 

сделать. Переживания становятся сложнее и глубже.  

   Расширяется круг эмоций, присущих ребенку. Особенно важно 

появление у дошкольников таких эмоций, как сочувствие другому, 

сопереживание - без них невозможна совместная деятельность и сложные 

формы общения детей.  

   Развитие эмоциональной сферы связано с формированием плана 

представлений. Образные представления ребенка приобретают 

эмоциональный характер, и вся его деятельность становится эмоционально 
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насыщенной. Все, во что включается дошкольник – игра, рисование, лепка, 

конструирование, подготовка к школе – должно иметь яркую эмоциональную 

окраску, иначе деятельность не строится или быстро разрушается. Ребенок в 

силу своего возраста, просто не способен делать то, что не вызывает у него 

интереса.  

   В формировании эмоциональности в дошкольном возрасте важную 

роль играют несколько факторов: наследственность и индивидуальный опыт 

общения с близкими взрослыми. Эмоциональные черты ребенка в 

значительной степени обусловлены особенностями его социального опыта, 

особенно опыта приобретенного в раннем детстве. От эмоций, которые чаще 

всего испытывает и проявляет ребенок, зависит успешность его 

взаимодействия с окружающими его людьми, а значит и успешность его 

социального развития.  

   Наиболее сильные эмоциональные переживания вызывают у ребенка 

его взаимоотношения с другими людьми- взрослыми и детьми, так как 

эмоции и чувства формируются в процессе общения.  

   У дошкольников сохраняется эмоциональная зависимость от 

взрослых. Поведение взрослого постоянно обуславливает активность 

поведения и деятельности ребенка. Установлено, что если взрослый 

расположен к ребенку, радуется вместе с ним его успеху и сопереживает 

неудачу, то ребенок сохраняет хорошее эмоциональное самочувствие, 

готовность действовать и преодолевать препятствия даже в случае неуспеха. 

Ласковое отношение к ребенку, признание его прав, проявление внимания 

являются уверенности, защищенности, что способствует нормальному 

развитию личности ребенка, выработке положительных качеств, доброты с 
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людям. Установив позитивные взаимоотношения со взрослым, ребенок 

доверительно относится к нему, легко вступает в контакт с окружающими.  

   Невнимательное отношение взрослого к ребенку значительно 

снижает его социальную активность: ребенок замыкается в себе, становится 

скованным, неуверенным, готовым расплакаться либо выплеснуть агрессию 

на сверстников. Негативное отношение взрослого вызывает типичную 

реакцию: ребенок стремится установить контакт со взрослыми, или 

замыкается и избегает общения. Поэтому во взаимоотношениях взрослый 

должен тонко подбирать эмоциональные формы воздействия.  

   Эмоции и чувства формируются и в процессе общения со 

сверстниками. Потребность в общении со сверстниками развивается на 

основе совместной деятельности детей в играх, при выполнении трудовых 

поручений, на занятиях, на прогулке.  

   Отличительная особенность общения со сверстниками от общения со 

взрослыми заключается в чрезвычайно яркой эмоциональной насыщенности. 

В общении со сверстниками наблюдается намного больше экспрессивно-

мимических проявлений, выражающие самые разные эмоциональные 

состояния- от яростного негодования до бурной радости, от нежности и 

сочувствия до драки.  

   Итак, развитие эмоциональной сферы зависит от характера общения 

ребенка со взрослыми и сверстниками. В общении с родителями, которые 

помогают ребенку познавать мир «взрослых» предметов, преобладают 

мотивы сотрудничества, хотя сохраняется и чисто эмоциональное общение, 

необходимое на всех возрастных этапах. Помимо безусловной любви, 

эмоционального тепла дети ждут от взрослого непосредственного участия во 

всех своих делах, совместного решения любой своей задачи, будь то 
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освоение столовых приборов или строительство башни из кубиков. В таких 

совместных действиях для ребенка и открываются новые формы общения со 

взрослыми.  
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