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ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

В ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация: в статье подчеркивается важность эмоционального разви-

тия детей дошкольного возраста в игровой деятельности. Рассмотрено поня-

тие «игровая деятельность». Изучены задачи воспитателя при проведении иг-

ровой деятельности. Рассмотрено влияние игры на эмоциональное развитие де-

тей дошкольного возраста и их поведение. Рассмотрены основные виды игр, ис-

пользуемых для развития детей. Автор делает вывод, что выбор той или иной 

игры будет зависеть от конкретной ситуации, а также от целей и задач вос-

питания. 
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Актуальность темы заключается в том, что эмоциональное развитие детей 

дошкольного возраста является важной составляющей психического здоровья. 

Эмоциональное развитие управляет всеми сторонами жизни человека, его пове-

дением, деятельностью, а также возможностями ставить цели в будущем и доби-

ваться их достижения. Следует отметить, что именно в дошкольном возрасте 

происходит становление и эмоциональное развитие ребенка. Поэтому очень 

важно уделять внимание психическому здоровью детей в дошкольном возрасте. 

Большое значение и влияние на эмоциональное развитие детей дошколь-

ного возраста оказывает игровая деятельность. Следует отметить, что игры 
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использовались очень давно в процессе воспитания и обучения детей. Игра яв-

ляется лучшим способом эмоционального развития ребенка. 

Игры представляют собой моделирование реальной жизни с проявлением 

всех ее сторон. Ребенок, участвуя в такой игровой ситуации, приобретает навыки 

живого общения, сталкивается с возможными трудностями и сложностями про-

цесса осуществления самой деятельности, изучает поведение других участников 

и их эмоциональное поведение в обществе, а также выстраивает свою собствен-

ную модель социализации и психоэмоционального поведения. 

Проблемы эмоционального развития детей дошкольного возраста рассмат-

ривали многие отечественные и зарубежные ученые. Среди которых можно от-

метить работы П.К. Анохина, А.Д. Кошелевой, А.В. Коваленко и других. Однако 

работы данных ученых носят преимущественно поверхностный характер или за-

трагивают рассмотрение отдельных вопросов. 

В настоящее время требуется комплексный подход к проблеме изучения 

эмоционального развития детей дошкольного возраста в игровой деятельности. 

Под игровой деятельностью следует понимать совокупность внутренней и 

внешней активности человека, посредством совершения определенных движе-

ний, приемов и мыслительной формы. 

Игровая деятельность детей в дошкольном возрасте является яркой и насы-

щенной. Дети с особым вдохновением и желанием участвуют в процессе ее про-

ведения. В процессе проведения игры дошкольники вступают в реальные отно-

шения между собой и проявляют личные качества характера [3, с. 114]. 

Следует отметить, что дети по своей природе индивидуальны, поэтому они 

по-разному ведут себя в процессе игровой деятельности. Одни из них являются 

более впечатлительными и испытывают эмоциональные переживания, а другие, 

наоборот, более активные и более эмоциональные. Общаясь друг с другом в про-

цессе игровой деятельности, они развиваются, приобретают новые качества ха-

рактера и поведения, а также получают эмоциональный опыт. 

Важной задачей воспитателя на данном этапе является индивидуальный 

подход к каждому ребенку. Это требует постоянного внимания к детям, 



Publishing house "Sreda" 
 

3 

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

разработки новых методик и методов управления игровой деятельностью. Необ-

ходимо следить за тем, чтобы в процессе игровой деятельности дошкольники 

«культивировали» положительные стороны своего поведения и характера. В 

процессе игровой деятельности дошкольники должны испытывать радость от об-

щения, выражать такие качества характера, как доброту, милосердие, сострада-

тельность и т. д. 

Игры оказывают благоприятное воздействие на детей, у которых проявля-

ется эгоизм, агрессивность или замкнутость. Они раскрепощают детей, застав-

ляют забыть о своих проблемах и трудностях, что позволяет им адаптироваться 

в условиях окружающей реальной обстановки и повысить уровень положитель-

ного эмоционального восприятия. 

Наиболее важными играми являются сюжетно-ролевые, подвижные, театра-

лизованные и дидактические игры. 

Наиболее распространены сюжетно-ролевые игры, которые отличаются по-

вышенной эмоциональной окраской ее участников. Как правило, такая игра со-

здается на основе конкретного жизненного сюжета. Исполняя ту или иную роль 

в данной игре, ребенок ощущает определенные эмоции, определяет модель сво-

его поведения и подстраивает ее под рамки коллективного поведения. От прове-

дения таких игр дошкольники получают огромное удовольствие и вдохновение, 

так как они самостоятельно могут выбрать понравившуюся им роль, непосред-

ственно участвовать в процессе ее воспроизведения, проявить творческие воз-

можности и способности импровизации. 

Театрализованные игры также являются не менее эффективным инструмен-

том эмоционального развития детей дошкольного возраста. В основном такие 

игры используются на праздниках и требуют подготовки к их проведению [2, с. 

74]. 

Театрализованные игры дают возможность обогатить эмоциональную 

сферу детей посредством различных образов, красок, звуков и других инстру-

ментов восприятия. В таких играх могут использоваться нарядные костюмы ге-

роев, декорации, а также инсценировки. Старшие дошкольники могут выступать 
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перед младшими группами, вызывая огромный интерес у последних. Зрелищ-

ность мероприятий вызывает радость у детей, эмоциональный всплеск и запоми-

нание образов. 

Подвижные игры в основном направлены на улучшение здоровья детей, а 

также укрепление физической подготовки. Однако здесь также присутствует 

эмоциональная составляющая развития психического здоровья детей. Игры не 

должны быть скучными и монотонными. В таких играх должны присутствовать 

интересные движения и задания, которые и вызывают интерес со стороны до-

школьников и побуждают у них желание участвовать в их организации. Радость 

выполнения таких движений, азарт от их проведения способствуют эмоциональ-

ному развитию детей и формированию культуры. 

Дидактические игры являются осознанными играми и помогают дошколь-

никам решать обучающую задачу, поставленную перед ними. Это помогает им 

сконцентрироваться на процессе ее выполнения, быть внимательными и целе-

устремленными. Дидактические игры являются осмысленными для понимания 

со стороны детей. 

Коллективное решение задачи помогает им принимать общие решения, 

учиться выслушивать друг друга, уважать и развивать навыки и умения делового 

общения. Такое близкое взаимодействие друг с другом позволяет повысить уро-

вень эмоционального настроя ко всем участникам процесса, научиться проявлять 

терпение, ожидание, вежливость и т. д. 

Выбор той или иной игровой деятельности будет зависеть от целей и задач, 

стоящих перед руководством, осуществляющим воспитательную работу, а также 

исходя из особенностей развития и потребностей самих дошкольников. Как пра-

вило, игровые ситуации подбираются по принципу «от простого к сложному». 

Можно сделать вывод, что использование игровой деятельности имеет важ-

ное значение в развитии эмоционального состояния детей дошкольного возраста. 

Игра меняет не только поведение детей, но и их характер, эмоции, интеллект. 

Меняются также отношения детей и взрослых. Дети становятся теплее, друже-

любнее, устанавливаются отношения доверия и взаимоуважения между ними. 
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Следовательно, игровая деятельность должна рассматриваться как основа эмо-

ционального развития и воспитания детей дошкольного возраста. 
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