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В последние годы становится всё больше детей с нарушениями 

эмоционально-личностной сферы, к которым относится эмоциональная 
неустойчивость, враждебность, агрессивность, тревожность, неуверенность в 
себе, наличие страхов у детей. Это приводит к трудностям во 
взаимоотношениях с окружающими [1]. 

В дошкольном возрасте происходят значительные изменения в структуре 
эмоциональной сферы ребенка, ее усложнение, что обусловлено социализацией 
содержания и форм проявления эмоциональных реакций. Происходит 
расширение модального ряда эмоциональных реакций, интегрирование эмоций 
и интеллекта. 

На протяжении дошкольного возраста происходит изменение содержания 
эмоций, трансформация эмоциональных переживаний, появляются новые 
эмоции и чувства, что связано с изменением содержания и структуры 
деятельности ребенка. Под влиянием различных продуктивных видов 
деятельности, ознакомления с окружающей природой и музыкой развиваются 
эстетические эмоции, как способность воспринимать, чувствовать и переживать 
прекрасное в окружающей жизни и в произведениях искусства. Под влиянием 
занятий и дидактических игр развиваются интеллектуальные эмоции: 
удивление, любопытство (любознательность), уверенность или сомнение в 
своих мнениях и действиях, радость от правильного решения задачи, которые 
способствуют совершенствованию познавательной деятельности дошкольника, 
ее способов и приемов. В результате выполнения нравственных требований 
развиваются нравственные эмоции, играющие большую роль в личностном 
развитии ребенка и формировании его активной позиции в качестве субъекта 
деятельности. 

В дошкольном детстве происходит интенсивное развитие социальных 
эмоций. Появляются такие новые формы социальных эмоций, к которым можно 
отнести сопереживание, сочувствие, соучастие другим людям, являющиеся 
различными формами протекания эмпатии.  

Эмоциональное предвосхищение появляется примерно на четвертом году 
жизни и выполняет важнейшую регулирующую функцию в более сложных по 
структуре и мотивационных механизмах игровой и продуктивной деятельности, 
которые начинают формироваться у дошкольников и для реализации которых 
требуется не только предварительно вообразить будущие результаты действия, 
но и заранее пережить ту значимость, которую они будут представлять для 
самого ребенка и для окружающих его взрослых [3]. 

Поступая в детский сад, ребенок попадает в новые, непривычные 
условия, в окружение незнакомых ему взрослых и детей, с которыми 
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приходится налаживать взаимоотношения. В этой ситуации взрослые должны 
объединить усилия для обеспечения эмоционального комфорта ребенка, 
развития умения общаться со сверстниками. 

Поэтому взрослые (родители и воспитатели) должны стремиться к 
установлению тесных эмоциональных контактов с ребенком, так как 
взаимоотношения с другими людьми, их поступки – важнейший источник 
формирования чувств дошкольника: радости, нежности, сочувствия, гнева и 
других переживаний. 

Развивать эмоциональную сферу ребенка, научить его осознавать свои 
эмоции, распознавать и произвольно проявлять их должны не только 
специалисты-психологи, но и педагоги, воспитатели, родители. Знакомство 
детей с фундаментальными эмоциями осуществляется как в ходе всего учебно-
воспитательного процесса, так и на специальных занятиях, где дети пере-
живают эмоциональные состояния, вербализуют свои переживания, знакомятся 
с опытом сверстников, а также с литературой, живописью, музыкой. Ценность 
таких занятий состоит в том, что у детей расширяется круг осознаваемых 
эмоций, они начинают глубже понимать себя и других, у них чаще возникает 
эмпатия по отношению к взрослым и детям. С помощью сюжетно-ролевых игр, 
подвижных игр и игровых упражнений мы способствуем развитию 
эмоциональной сферы ребенка [4]. 

Сюжетно-ролевая игра способствует изменению позиции ребенка – со 
своей индивидуальной и специфически дошкольной – на новую взрослую 
позицию. Принятие ребенком определенной роли и выполнение 
соответствующих ей игровых действий представляют собой постоянную смену 
одной позиции на другую. Поэтому сюжетно-ролевая игра является такой 
деятельностью, в которой осуществляются основные механизмы, 
обеспечивающие преодоление познавательного эгоцентризма.  

Игровая деятельность имеет решающее значение для личностного 
развития ребенка. Всякая ролевая игра содержит в себе правила и в ней 
постоянно возникает необходимость ребенку отказываться от сиюминутных 
желаний в пользу выполнения взятой на себя игровой роли. В игре поведение 
ребенка становится произвольным, интенсивно развиваются волевые свойства. 
Большое значение при этом имеет мотивация деятельности, поскольку 
выполнение эмоционально привлекательной игровой роли оказывает 
стимулирующее влияние на выполнение соответствующих ей игровых 
действий. Содержащаяся в игровой роли модель поведения является эталоном, 
с которым ребенок самостоятельно сравнивает свои действия, осуществляет 
контроль за ними. Весь процесс игры эмоционально окрашен и она 
способствует эмоциональному развитию ребенка, обогащению его 
эмоциональной сферы. Так как содержание ролей главным образом 
сосредоточено вокруг норм межличностных отношений, то в игре происходит 
развитие нравственных свойств личности ребенка. Игра имеет большое 
значение для развития коммуникативных умений и формирования дружного 
детского коллектива, для развития самостоятельности дошкольника, для 
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формирования положительного отношения к труду, для коррекции некоторых 
поведенческих нарушений. Эти воспитательные эффекты основываются на том 
влиянии, которое игровая деятельность оказывает на развитие психики ребенка, 
па формирование его личности [3]. 

Взаимосвязь между игрой и эмоциональным состоянием детей выступает 
в двух планах, становление и совершенствование игровой деятельности влияет 
на возникновение и развития эмоций, сформировавшиеся эмоции влияют на 
развитие игры определённого содержания. Игра представляет собой средство 
выражения чувств, исследования отношений и самореализации. Она 
представляет собой попытку ребенка организовать свой опыт, свой личный 
мир. В процессе игры ребенок переживает чувства контроля над ситуацией, 
даже если реальные обстоятельства этому противоречат. 

Таким образом, можно сказать, что игра оказывает сильное влияние на 
развитие личности, способствует созданию близких отношений между 
участниками игры, помогает снимать напряженность, повышает самооценку, 
позволяет поверить в себя в различных ситуациях общения, снимая опасность 
социально значимых последствий [1]. 

Следует отметить, что игра дошкольника насыщена самыми 
разнообразными эмоциями, удивлением, волнением, радостью, восторгом и т. 
д. Это даёт возможность использовать игровую деятельность не только для 
развития и воспитания личности ребёнка, но и для профилактики и коррекции 
его психических состояний.  

Ребенку намного проще выражать свои переживания, потребности, мечты 
в игровом процессе. Основная цель игровой терапии – помочь ребенку 
выразить свои переживания наиболее приемлемым для него способом – через 
игру, а также проявить творческую и социальную активность в разрешении 
сложных жизненных ситуаций, «отыгрываемых» или моделируемых в игровом 
процессе.  

Игровая терапия – метод коррекции эмоциональных и поведенческих 
нарушений у детей, в основу которого положен свойственный ребенку способ 
взаимодействия с окружающим миром – игра. 

Игротерапия помогает малышам преодолевать конфликты и неурядицы. 
Некоторые специалисты говорят, что игротерапию, желательно 

проводить не только постороннему человеку, но и родителям. Это поможет 
взрослым почувствовать себя ребенком и лучше понять своего ребенка, а дети 
быстрее раскрепостятся перед мамой или папой. Такое общение поможет 
наладить взаимопонимание в семье на долгие годы [5]. 

Таким образом, игротерапия воздействует на эмоционально-личностное 
развитие детей дошкольного возраста и решает ряд важнейших коррекционных 
задач. Она позволяет повысить уровень социальной адаптации ребенка, снизить 
уровень ситуативной и личностной тревожности, навязчивых страхов (темноты, 
резких звуков, высоты, передвижения и т.д.), сформировать адекватную 
самооценку.  
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В заключение следует отметить, что огромная роль в развитии и 
воспитании ребенка принадлежит игре – важнейшему виду деятельности. Она 
является эффективным средством формирования личности дошкольника, его 
эмоционального развития, в игре реализуются потребность воздействия на мир.  
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