
Особенности развития детей 1,5-4 лет 
 

 Эмоции во многом определяют поведение ребенка. Он действует не 

задумываясь, под влиянием сиюминутно возникших переживаний. Чувства 

выполняют побуждающую роль, являясь мотивом поведения, которое поэтому 

импульсивно. Чувства побуждают к поступкам и в них же закрепляются. 

 Эмоциональные состояния ребенка второго года жизни связаны с 

предметной деятельностью, ее успешностью или неуспешностью. Они 

направлены на объекты, с которыми предстоит действовать, на ситуацию в 

целом, на действия самого ребенка и взрослого, на получаемый 

самостоятельно результат, на игровые моменты. Интерес к объекту в 

сочетании с неумением действовать вызывает неудовольствие, гнев, злость, 

огорчение. Негативные реакции свидетельствуют о том, что способ действия 

малыша еще не сформирован. Значит, ребенку нужно помочь, подсказать, как 

действовать. 

Яркие, положительные эмоции, выражающиеся в улыбках, возгласах, 

частых обращениях ко взрослому, говорят о том, что ребенок освоил действие 

и хочет получить одобрение взрослого при каждом самостоятельном 

поступке. Активность, протекающая на спокойно сосредоточенном фоне, 

указывает на освоение этого вида деятельности. 

 Переживания теперь уже связаны именно с умениями и результатами, 

характерными для самостоятельности человека. Поэтому можно сказать, что 

происходит последовательное социальное развитие эмоций. 

 К концу второго года жизни малыш получает удовлетворение от игры. 

Возникают переживания, связанные не только с действиями, но и с сюжетом. 

Ребенок радуется и самому действию, и тому, что оно происходит в 

организованной им игре. 

 К 3 годам переживания ребенка неразрывно связаны с сюжетной стороной 

игры. Он развивает сюжет. Упала кастрюлька: «Ох! Пролилось!» – восклицает 

малыш и вытирает тряпкой воображаемую лужу. Эмоциональный отклик на 

игровые события показывает не только высокоразвитость игры, но и ее 

эмоциональную значимость для ребенка. В раннем возрасте развиваются 

высшие чувства, предпосылки которых сложились в младенчестве. 

 К 3 годам отчетливо проявляются эстетические чувства. Малыш 

переживает характер музыки: веселой и грустной, плавной и бодрой. Он 

радуется украшениям, красивой одежде, цветущим растениям. Восторг, как и 

у младенца, вызывает все яркое и блестящее, но ребенок учится отличать 

красивое от некрасивого, гармоничное от дисгармоничного. На основе 

чувства удивления, которое наблюдалось еще у младенца, в раннем детстве 

возникает элементарная любознательность. Начинают появляться 

познавательные вопросы. Зарождаются новые чувства в отношении 

сверстников: соперничество, элементы зависти, ревность. 
 



 

Развитие эмоциональной сферы зависит от характера общения ребенка со 

взрослыми и сверстниками. В общении со взрослыми. Кроме любви, дети ждут 

от взрослого непосредственного участия во всех своих делах. 

Взрослые должны стремиться к установлению тесных эмоциональных 

контактов с ребенком – это жизненный источник формирования его чувств. 

Взрослые должны давать себе отчет в том, как правильно скрыть весь 

негатив и переживания, многочисленные социальные проблемы, имеющиеся у 

нас в жизни (неприятности в семье, плохое настроение, обида на кого-либо). 

Ведь дети очень хорошо чувствуют эмоциональный настрой, отстраненность и 

пониженное настроение взрослых, они понимают, что что-то происходит, и 

отсутствие хорошего настроения у нас вселяет в детей еще большую тревогу. 

 

Особенности эмоционального развития в раннем возрасте 
 

- эмоциональные переживания кратковременны, неустойчивы, выражаются 

бурно, дети очень впечатлительны, их поведение импульсивно, эмоции 

выступают мотивами поведения; 

 - происходит дальнейшая социализация эмоций, поскольку переживания 

связаны с результатами человеческой деятельности и ребенок осваивает 

способы их выражения; 

- развиваются высшие чувства, среди которых особое место занимают 

симпатия, сочувствие, чувство гордости и стыда; 

- включение слова в эмоциональные процессы перестраивает их протекание 

и в совокупности с установлением связи между чувством и представлением 

создает предпосылки для их регуляции. 

 

Что поможет в развитии эмоций? 

 

- Для развития ребенка чрезвычайно важен физический контакт с 

родителями – ласка, объятия, беседы. 

- Новые впечатления являются почвой, на которой произрастают ростки 

эмоций. Родителям важно разнообразить досуг ребенка: многочисленные 

прогулки, увлекательные поездки, посещение театров, цирка или музеев. 

- Помощниками для мамы и папы выступают и детские книжки. Но всегда, 

когда очередная сказка дочитана, полезно обсудить с малышом сюжет или 

поступки героев. 

- Взаимоотношения с другими детишками и игры также влияют на 

эмоциональное развитие ребенка, помогают подрастающему человечку легче 

осваиваться в окружающей реальности. 

- Разнообразие ролевых игр со сказочными или необычными сюжетами 

дарит малышу яркие чувства и переживания. 

  



 
  

- Немаловажным нюансом для обогащения эмоционального спектра 

является детское творчество. Рисование, занятия танцами и музыкой, лепка 

или оригами могут подарить подрастающему человечку множество чувств, 

как неприятных при неудаче, так и хороших при успешном результате. Кроме 

этого, например, творческая деятельность развивает и мелкую моторику. 

 Грамотное сочетание родительского внимания, общения, игр и 

творчества дает шанс эмоциональной сфере ребёнка развиваться полноценно 

и правильно. 
 

 



 

   


