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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность. Уровень сформированности эмоциональной сферы 

человека существенно влияет на его развитие и жизненный путь. Умение 

понимать эмоции других и адекватно выражать собственные эмоции, 

сформированность механизма эмоционального предвосхищения являются 

условием развития подлинной способности к продуктивному общению. 

В последнее время проблема эмоционального развития детей 

дошкольного возраста все чаще привлекает внимание педагогов и 

психологов. Теоретические и практические разработки в области изучения 

особенностей эмоциональной сферы дошкольников, изложенные в данной 

работе, дают возможность понять, что создание эмоционального 

благополучия и комфорта оказывает влияние практически на все сферы 

психического развития, будь то регуляция поведения, когнитивная сфера, 

овладение ребенком средствами и способами взаимодействия с другими 

людьми, поведение в группе сверстников, усвоение и овладение им 

социальным опытом. 

Эмоциональное развитие дошкольника связано, прежде всего, с 

появлением у него новых интересов, мотивов и потребностей. Интенсивно 

начинают развиваться социальные эмоции и нравственные чувства. 

Изменения в эмоциональной сфере связаны с развитием не только 

мотивационной, но и познавательной сферы личности, самосознания. 

Те нравственные, эстетические и интеллектуальные чувства, которые 

характеризуют высокоразвитого взрослого человека и которые способны 

вдохновить его на большие дела и на благородные поступки, не даны 

ребенку в готовом виде от рождения. Дошкольник не умеет самостоятельно 

выражать свои чувства, эмоциональные переживания без специального 

образования, так как способность произвольно управлять своими действиями 

и эмоциями складывается на протяжении всего дошкольного детства. 

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. 

Эмоции проходят путь прогрессивного развития, приобретая все более 

богатое содержание и все более сложные формы проявления под влиянием 

социальных условий жизни и воспитания. 

Объектом данного исследования является эмоциональная сфера детей 

дошкольного возраста. 

Предметом исследования: развитие эмоциональной сферы у детей 

дошкольного возраста в условиях ДОУ. 

Цель дипломной работы: выявление путей повышения уровня развития 

эмоциональной сферы детей дошкольного возраста. 



Гипотеза исследования: реализация разработанной экспериментальной 

программы дает положительную динамику изменения уровня развития 

эмоциональной сферы у детей дошкольного возраста. 

Задачи исследования: 

– изучить и проанализировать психолого-педагогическую и методическую 

литературу по теме исследования; 

– определить уровень развития эмоциональной сферы у детей дошкольного 

возраста; 

– разработать экспериментальную программу по развитию эмоциональной 

сферы дошкольников; 

– проследить динамику изменения уровня развития эмоциональной сферы у 

детей дошкольного возраста в процессе реализации разработанной 

программы. 

Методы исследования: изучение и анализ методической и психолого-

педагогической литературы; метод наблюдения и беседы; тестирование. В 

качестве диагностического инструментария применялся комплекс 

психодиагностических методик: методика цветовых ассоциаций Л.А. 

Ясюковой; графическая методика «Кактус» М.А. Пономаревой; тест 

«Распознавание эмоций» Е.М. Листик. Для обработки полученных 

результатов использован метод математической статистики t–критерий 

Стьюдента, обработка данных проводилась с помощью приложения Microsoft 

Excel of Microsoft Office XP. 

Практическая значимость исследования: разработанная 

экспериментальная программа по развитию эмоциональной сферы у детей 

дошкольного возраста может быть использована психологами и 

воспитателями в детских образовательных учреждениях. 

База исследования: МДОУ «Детский сад № 1» и МДОУ «Детский сад №26» 

города Шиханы. В исследовании принимали участие две старшие группы, 

состоящие из 47 детей: 23 человека – экспериментальная, 24 человека – 

контрольная группа. 

Структура дипломной работы. Дипломная работа состоит из введения, 

двух глав, заключения, списка использованных источников и приложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В теоретической части нашего исследования рассмотрены общие 

понятия, связанные с развитием эмоций человека, проанализированы 

возрастные и психолого-педагогические особенности эмоционального 

развития дошкольников, выделены причины эмоциональных нарушений, а 

так же затронута проблема тревожности, как эмоциональной особенности 

детей данного возраста. 

В качестве основных выводов можно выделить следующие 

характеристики: непосредственность и откровенность выражения своих 

переживаний; готовность к аффекту страха; большая эмоциональная 

неустойчивость, частая смена настроений; склонность к кратковременным и 

бурным аффектам. 

Эмоциогенными факторами для дошкольников являются не только 

игры и общение со сверстниками, но и оценка успехов воспитателями и 

родителями; свои и чужие эмоции и чувства слабо осознаются и понимаются; 

мимика других воспринимается часто неверно, так же как и истолкование 

выражения чувств окружающими, что приводит к неадекватным ответным 

реакциям дошкольников; исключение составляют базовые эмоции страха и 

радости, в отношении которых у детей этого возраста уже имеются четкие 

представления, которые они могут выразить вербально, называя пять 

синонимичных слов, обозначающих эти эмоции. 

В процессе проведенного исследования были получены данные об 

общем эмоциональном фоне ребенка, его самооценке, энергетических 

ресурсах, обусловленных состоянием эмоциональной сферы, а так же об 

эмоционально окрашенных отношениях ребенка к различным аспектам 

жизни. После проведения цикла занятий результаты экспериментальной 

группы оказались выше контрольной и были подтверждены статистически. 

Важно отметить, что в эмоциональной жизни детей этого возраста 

изменяется, прежде всего, содержательная сторона переживаний. 

Дошкольника радует, что воспитатель и родители хвалят за успехи; и если 

воспитатель заботится о том, чтобы чувство радости от различного вида 

труда возникало у ребенка как можно чаще, то это закрепляет положительное 

отношение ребенка к саду и специально организованным занятиям. Наряду с 

эмоцией радости немаловажное значение в развитии личности дошкольника 

имеют эмоции страха, формирующие базу для будущей школьной 

тревожности как особенности личности. 

В связи с этим работа по формированию эмоциональной сферы должна 

начинаться именно в этом возрасте и осуществляться систематически. 
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