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Развитие эмоциональной сферы ребенка – одна из актуальных проблем 

дошкольного образования. Основы формирования эмоциональной культуры 

закладываются с самого раннего детства. Успешность человека во взрослой 

жизни во многом зависит от его эмоционального образования, полученного в 

дошкольные и школьные годы. 

Эмоциональный опыт, приобретенный в детстве, ложится в основу 

эмоционального интеллекта, включающего способность, ответственную за 

понимание себя, других людей и социальных ситуаций. Исследователь 

эмоционального интеллекта Д.В.Люсин утверждает, что «хорошее понимание 

эмоций и различных социальных коллизий позволяет людям находиться в 
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гармонии с собой, преуспевать в профессиональной деятельности и быть 

счастливыми в личной жизни». 

Развитием эмоций у детей занимались такие выдающиеся ученые 

прошлого тысячелетия, как С.Л. Рубинштейн, Л.С. Выготский, 

В.А. Сухомлинский, А.В. Запорожец, Я.З. Неверович, Г.М. Бреслав, 

В.В. Зеньковский, Л.И. Божович и многие другие. Они рассматривали 

эмоциональную сферу ребенка как одну из базовых предпосылок общего 

психического развития, как ядро становления личности ребенка, как один из 

фундаментальных внутренних факторов, определяющих психическое 

здоровье ребенка и становление его исходно благополучной психики. Сегодня 

проблемами эмоционального развития занимаются такие российские ученые 

как Д.В. Люсин, Д.В. Ушаков, Е.П. Ильин, А.Д. Кошелева, В.И. Перегуда, О.А. 

Шаграева, Г.А. Урунтаева, Ю.А. Афонькина, Т.А. Березина и другие. 

Не смотря на то, что ученые прошлого и нынешнего тысячелетия 

утверждают необходимость повышенного внимания к эмоциональному 

развитию детей дошкольного возраста, современное дошкольное образование 

более направлено на развитие когнитивной сферы детей. Проблема 

преобладания рационально-логической стороны познания над чувственно-

эмоциональной обусловлена необходимостью подготовки детей к школьному 

обучению. 

Эмоции и чувства –специфическая форма отражения действительности. 

Если в познавательных процессах отражаются предметы и явления, то в 

чувствах – значимость этих предметов и явлений для данного человека в 

конкретной ситуации. То есть чувства и эмоции носят личностный характер. 

Они связаны с потребностями и выступают показателем того, как происходит 

удовлетворение. 

Игрушка – средство воздействия на эмоционально-нравственную 

сторону личности ребенка в дошкольном возрасте. Первые эмоции ребенок 

испытывает в младенчестве, в раннем возрасте. именно в раннем возрасте 

необходимо начинать побуждать ребенка к заботливому отношению к 
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игрушкам. Мама учит ребенка нежному отношению к игрушке. Поэтому 

игрушка сама должна быть красивой приятной на ощупь. В будущем игрушка 

может стать доверительным другом малыша. 

Особое место среди игрушек, влияющих на эмоционально-

нравственную сферу дошкольников, занимают куклы и мягкие игрушки - 

изображения, мишки, зайца и других. Кукла – обобщенный образ человека, 

позволяет детям воспроизвести целый ряд действий: сажать, укладывать, 

переодевать и т.д. Эти игрушки имеют значение для эмоционального и 

нравственного развития ребенка. Сначала ребенку во всем помогает взрослый. 

Ребенок учится от взрослого наделять куклу определенными положительными 

качествами. Позже ребенок сам наполняет душевный мир игрушки по своему 

усмотрению. Благодаря воле и воображению ребенка она "ведет себя" таким 

образом, как это нужно в данный момент ее хозяину. Ребенок переживает со 

своей куклой события собственной жизни во всех эмоциональных и 

нравственных проявлениях, доступных его пониманию. Играя с куклой или 

игрушечной зверушкой, ребенок учится эмоциональному отождествлению. В 

последующие годы эта игрушка может стать настоящим доверительным 

другом ребенка. Кукла или мягкая игрушка выступает в качестве заместителя 

идеального друга, который все понимает и не помнит зла. Поэтому 

потребность в игрушке возникает у каждого ребенка-дошкольника –  не только 

у девочек, но и у мальчиков. Кукла, как и мишка, обезьянка, собачка и др., – 

объект общения во всех его проявлениях, партнер по общению в игре ребенка. 

Хочется напомнить еще и о том, что ребенок обычно не просто играет с 

игрушками, куклами, мишками, зайцами, а живет с ними одной жизнью, 

любит их. Многие из игрушек входят в жизнь ребенка, как близкие друзья. 

Поэтому, чтобы ребенок полюбил игрушку, она должна быть эстетически 

приемлемой [2]. 

Ребенок сам наполняет душевный мир игрушки по своему усмотрению 

и она "ведет себя" исключительно так, как это нужно в данный момент ее 

хозяину: она умна и послушна, ласкова и весела, строптива и упряма, она 
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лгунья и неисправимая неряха. У каждого нормально развивающегося ребенка 

устанавливаются особые отношения со своей куклой или зверюшкой. За годы 

детства каждый ребенок по - своему привязывается к своей игрушке, 

переживая благодаря ей множество разнообразных чувств. Куклы - копии 

человека имеют предназначение в игре.  

Много радости в детскую жизнь вносят игрушки - забавы, назначение 

которых –  вызывать здоровый, веселый смех, развивать чувство юмора. Они 

радуют неожиданным движением, например: танцующий поросенок, 

крякающая утка, хлопушка, пищалки. Веселые игрушки предназначены не для 

игры, а скорее для развлечения; их образ законченный, неизменный: птицы 

только клюют, поросенок только танцует. Это смешные, забавные фигурки 

людей, животных с фиксированным движением. Они несут свое начало от 

народной игрушки. Тонкий юмор, заложенный в народных игрушках, педагог 

должен чувствовать, понимать и учить этому детей. Большой интерес 

представляют и забавные заводные игрушки (заяц - барабанщик, 

кувыркающаяся обезьяна и др.), принцип действия у них разный, а задача одна 

- повеселить детей, создать радостное настроение. 

Игрушка –  духовный образ идеальной жизни, идеального мира, это 

архетип представлений о добре –  подлинном или мнимом. Подлинная 

игрушкам утверждает добро и предопределяет различение добра и зла. 

Игрушка всегда выполняет и психотерапевтическую функцию –  помогает 

овладеть ребенку собственными желаниями, страхами. Страх темноты можно 

победить с помощью деревянного меча. Иногда ребенок может сам найти 

"игрушки" - предметы  функционеры, часто неосознанным его потребностям. 

Какая-нибудь коряга, камушек, ракушка, гвоздик, тряпочка и пр. наделяются 

особыми свойствами, переживаниями, смыслами. 

Таким образом, можно сделать вывод, что игрушка забавляет и радует 

ребенка, вызывает положительное отношение к окружающему. Симпатия и 

привязанность к игрушке переносится и на предметы, людей, изображенных в 

игрушке. Игры с куклой пробуждают у детей заботливое, бережное 
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отношение, внимательность и нежность, помогают накопить опыт 

положительных нравственных переживаний. 

Игрушку можно определить как вещь, служащую для игры, когда речь идет о 

чем-нибудь красивом, изящном, а также, в переносном значении, тот, кто 

слепо действует по чужой воле, послушное орудие чужой воли. В 

педагогической практике именно вторая часть данного определения имеет 

особое значение, так как поясняет сущность детской игры, в которой ребенок 

может наделить своего персонажа любыми чертами характера, развить сюжет 

с его участием самым замысловатым образом. Игрушка - «это специальный 

предмет, предназначенный для игры, и иного жизненного назначения не 

имеющий. Игрушка участвует в самом создании игры, выступает как 

своеобразный партнер ребенка, оказывает огромное влияние на его личность» 

(П. Г. Саморукова). Раскрывая педагогическую ценность детской игрушки, 

Е. А. Аркин подчеркивает: «Игрушки являются той материальной базой, на 

которой строится игра, своего рода сырьем, которое игра перерабатывает в 

особого рода фабрикаты - продукты творчества и подражания. В этой 

переработке заключается весь смысл и вся ценность игры и игрушки. В ней 

выступает та черта ребенка, которая характерна только для человека, и 

поднимает его на высоту, которой не достигает ни одно животное не только в 

состоянии детства, но и во взрослом состоянии» [1]. Работы многих 

специалистов подтверждают, что игрушка имеет общеобразовательное 

значение, способствует всестороннему гармоничному развитию ребенка. 

Многообразие игрушек по назначению, содержанию, материалу, из которого 

они изготовлены, технике выполнения, возрастной адресованности и другим 

параметрам позволяет педагогам и родителям решать различные 

воспитательные и образовательные задачи.  
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