
План-конспект к презентации «Эмоциональная сфера дошкольника». 

В настоящее время, заботясь о физическом и познавательном развитии 

ребёнка, взрослые зачастую забывают о важности его эмоционально - 

личностного развития. 

Когда малыш ведет себя непринужденно и естественно, взрослые, 

оглядываясь вокруг, поспешно говорят: «Не плачь, ты же мужчина!», «Не 

дерись, ты же девочка!», «Ты что, трусишь?». И как следствие, ребенок 

прячет свои страх, слезы и обиды, потому что эти чувства не приветствуются 

взрослыми. Это приводит к тому, что малыш вообще не овладевает 

способами распознавания, узнавания эмоциональных проявлений. 

 

Развивая эмоциональную сферу своего ребенка, родителям необходимо 

учитывать следующие моменты: 

- Обогащайте активный словарь ребенка словами, обозначающие 

эмоциональные состояния. Помогут вам в этом герои сказок и 

мультфильмов. Беседуйте о том, какие эмоции испытывают герои в той или 

иной момент, как меняется их настроение и почему. 

- Научите ребенка разделять чувства и поступки: нет плохих чувств, 

есть плохие поступки: «Владик рассердился на тебя, ударил. Он поступил 

нехорошо. Он не нашел подходящих слов, чтобы выразить свое 

недовольство». 

- С уважением отнеситесь к чувствам малыша: он, как и взрослые, 

имеет право испытывать страх, гнев, грусть. Не призывайте его отказаться, 

например, от проявления гнева: «Не смей грубить мне!». Лучше помогите 

ему понять свое состояние: «Я понимаю, ты сердишься на меня из-за того, 

что я занималась с твоим маленьким братом». 

 

Современные дети стали менее отзывчивыми к чувствам других, они не 

всегда способны осознать и контролировать свои эмоции, а это приводит к 

импульсивности поведения детей. Наблюдаются недостаточно 

сформированные умения распознавать и описывать свои эмоции, а также 

выражать своё эмоциональное состояние социально приемлемым способом. 

Из-за этого возникают конфликты внутри детской группы, у дошкольников 

появляются внутриличностные проблемы, которые вытекают в тревожность, 

гиперактивность, застенчивость, агрессивность, замкнутость и т. д. 

 

Поэтому при подготовке ребёнка к школе недостаточно просто 

развивать память, мышление, внимание. Сегодня много пишут и говорят о 

новых детях – «дети индиго», «тефлоновые» дети, «дети Белого Ягуара». Что 

значит быть современным ребенком? Взрослеть намного быстрее, чем 

родители. 

Традиционные методы и методики диагностики устарели и не 

отражают «актуального уровня развития» детей. Изменилось сознание 

дошкольников, так как изменилось само общество. 



Первый вопрос малыша: «зачем?» - пришел на смену вопроса 

«почему?». Если раньше у ребенка был хорошо развит подражательный 

рефлекс, и он старался повторять действия за взрослым, то у современных 

детей преобладает рефлекс свободы – они сами выстраивают стратегию 

своего поведения. Если ребенок понимает и принимает смысл поступка или 

действия, которое должен совершить, то он будет его выполнять. Если нет, 

то откажется, выражая протест, вплоть до агрессии. Если он не получает 

необходимой «порции» информации, то начинает проявлять недовольство 

или агрессию. Иногда родители не могут понять: почему ребенок становится 

капризным или агрессивным. 

Чувство тревоги и страха дополняется агрессией, которая проявляется 

у многих детей. Чаще всего они проявляют агрессию при недостатке 

общения, когда недополучают человеческого тепла и необходимой 

информации. Для снятия страха и снижения детской агрессии взрослым 

необходимо организовать эмоционально-личностное общение и совместную 

деятельность с ребенком, что будет оптимизировать процесс познания 

окружающего мира. 

 

Обогащение эмоционального опыта дошкольника 

На первый план выступает личностно-ориентированная модель общения 

педагога с ребенком, забота о сохранении психического здоровья каждого 

ребенка, принятие его индивидуальности, раскрытие и развитие творческих 

способностей. 

При этом развитие личности, способной к восприятию и пониманию 

собственных эмоциональных состояний и эмоциональных проявлений 

других людей, рассматривается как условие успешной ее адаптации в 

современном обществе. Очень важно научить ребенка рассказывать о своем 

внутреннем мире, слушать, слышать и понимать окружающих. 

 

Эмпатия у детей 

Важнейшим компонентом эмоционального развития ребёнка 

дошкольного возраста является развитие эмпатии, а именно - способности к 

сочувствию и пониманию переживаний и эмоций других людей. Ребёнок, у 

которого развита эмпатия, всегда войдёт в положение того или иного 

человека и предложит ему свою помощь. 

 

«Это интересно. Автор теории эмоционального интеллекта Дениел 

Гоулман убеждён, что жизненный успех зависит не только от уровня 

интеллекта, но и от хорошего умения управлять собственными эмоциями. А 

понимая свои эмоции, человек будет чувствовать и осознавать эмоции 

других». 

 

Формирование эмпатии у дошкольника - это залог успешного обучения 

в школе, его лёгкой социализации, беспроблемного общения. Хотя бы 

поэтому родителям обязательно следует уделять внимание развитию эмпатии 



наряду с развитием интеллектуальных, коммуникативных, познавательных, 

творческих и других способностей малыша. 

 

Советы по развитию эмпатии: 

1. Создайте в семье тёплую атмосферу, где будет царствовать любовь и 

взаимопонимание. 

2. Разбирайте с ребёнком разные жизненные ситуации. 

3. Знакомьте малыша с принципами существования в обществе. 

4. Объясняйте, как правильно поступать с людьми в разных ситуациях. 

5. Поясняйте, какие последствия может нести то или иное поведение людей. 

6. Развивайте у малыша позитивные социальные черты характера: оптимизм, 

доверие, прощение, солидарность. 

7. Учите малыша делать полезные поступки, помогать другим. Не забывайте 

о похвале. 

8. Сопереживайте ребёнку, общайтесь с ним о том, что он чувствует. 

9. Развивайте ребёнка эмоционально: обсуждайте тематические изображения 

и фотографии, изображайте эмоции перед зеркалом, играйте в 

эмоциональные игры. 

Будьте для ребёнка примером для подражания: придерживайтесь тех же 

принципов, которым вы обучаете малыша. 
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