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В федеральном государственном образовательном стандарте высшего 

профессионального образования дисциплины по выбору рассматриваются 

как дисциплины предметной подготовки, которые позволяют обучающимся 

получить углубленные знания и навыки для успешной профессиональной 

деятельности. Курс по выбору «Проблемы эмоционального развития ребенка 

в дошкольном возрасте» относится к вариативной части профессионального 

цикла дисциплин в структуре основной образовательной программы по 

направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» 

(профессионально-образовательный профиль «Дошкольное образование»). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц: 108 ч 

– аудиторные занятия (интерактивные лекции, практические занятия, 

семинары, коллоквиумы, лабораторный практикум), 108 ч – самостоятельная 

работа студентов.  

Семинарские и практические занятия соответствуют разделам 

лекционного курса, существенно дополняют его. В процессе обсуждения 

проблем на семинарских занятиях студенты выполняют ряд заданий 

(составление схем, анализ различных теоретических подходов, аргументация 

собственной точки зрения на предмет обсуждения, анализ педагогических 

ситуаций). Лабораторный практикум предполагает организацию 

взаимодействия студентов с детьми раннего и дошкольного возраста  с целью 

изучения и развития их эмоциональной сферы. 

В содержание самостоятельной работы студентов включаются: 

освоение лекционного материала, изучение обязательной и дополнительной 

литературы по курсу, подготовка к семинарам, к экзамену, выполнение 



заданий для самостоятельной работы: составление терминологического 

словаря, опорно-логических схем, сравнительных таблиц; анализ 

методических материалов; подготовка доклада, сообщения, эссе; 

аннотирование, реферирование; подбор педагогических ситуаций, 

диагностического инструментария; разработка программы диагностики, 

организация диагностики эмоционального развития ребенка-дошкольника; 

описание решения профессиональных педагогических задач; разработка 

конспектов различных форм работы с дошкольниками, консультаций для 

педагогов и родителей (см. табл. 2).  

Учебно-методическим оснащением самостоятельной работы являются: 

учебный комплект [1-5]; методические рекомендации к организации 

семинарских занятий; учебно-методическое пособие по организации 

диагностического обследования эмоциональной сферы детей [6]; образцы 

выполнения докладов, курсовых и выпускных квалификационных работ, 

банк рефератов для самостоятельной работы студентов. 

Освоение курса по выбору «Проблемы эмоционального развития 

ребенка в дошкольном возрасте» является основой для прохождения 

педагогической практики, организации научно-исследовательской работы 

студентов в рамках написания выпускной квалификационной работы.  

В структуре модели организации курса по выбору можно выделить 

целевой, содержательный, деятельностный и результативный компоненты.   

Целевой компонент. Целью организации курса по выбору является 

формирование у студентов научно-теоретических представлений об 

эмоциональных явлениях, специфике эмоционального развития детей 

раннего и дошкольного возраста, организации педагогической деятельности 

по развитию эмоциональной сферы детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения.  

Задачи дисциплины: сформировать представления об эмоциональных 

явлениях, возрастных изменениях и закономерностях развития 

эмоциональной сферы, психолого-педагогических условиях ее развития и 



обогащения; познакомить с основными подходами к развитию 

эмоциональной сферы ребенка в вариативных программах дошкольного 

образования; сформировать у студентов навыки психологической 

(диагностика возрастных особенностей эмоционального развития) и 

педагогической (средства и формы развития и обогащения эмоциональной 

сферы ребенка) деятельности; содействовать развитию интереса к 

самостоятельному исследованию актуальных проблем эмоционального 

развития детей; способствовать профессиональному самообразованию и 

личностному развитию педагога дошкольного образования. 

Содержательный компонент. Содержание курса по выбору определяют 

актуальные проблемы эмоционального развития детей: учета возрастных и 

индивидуальных особенностей, а также психологических условий развития 

когнитивного, экспрессивного, аффективного и импрессивного компонентов 

эмоциональной сферы; определения средств диагностики эмоционального 

развития детей раннего и дошкольного возраста; организации 

педагогического сопровождения ребенка; выявления причин эмоциональных 

нарушений и способов их коррекции; обеспечения эмоционального 

благополучия детей в семье и дошкольном образовательном учреждении.   

Таблица 1 

Содержание разделов курса по выбору «Проблемы эмоционального 

развития ребенка в дошкольном возрасте» 

№

 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Эмоции как 

объект 

психологических 

и  педагогических 

исследований 

 

Актуальность проблемы развития 

эмоциональной сферы детей. Понятие 

«эмоциональное развитие». 

Эмоции как объект психологических 

исследований. Этап становления психологии 

эмоций. Детерминистские теории. Функциональные 

теории. Теория базовых эмоций. Эклектические 

теории. Свойства, виды и функции эмоциональных 

явлений. Эмоции и познавательные психические 

процессы. Эмоциональный интеллект.  



Эмоции как объект педагогических 

исследований. Учение об эмоциях 

К. Д. Ушинского. Вопросы эмоциональной 

регуляции в трудах В. А. Сухомлинского. Проблема 

развития эмоциональной сферы учащихся у 

Ш. А. Амонашвили. Концепция развития сфер 

индивидуальности О. С. Гребенюка. 

2 Динамика 

развития 

эмоциональной 

сферы детей 

 

Общие тенденции возрастных изменений 

эмоциональной сферы. Проблема формирования 

модального ряда эмоциональных реакций в 

онтогенезе. Индивидуальные особенности 

эмоциональной сферы детей. Развитие 

когнитивного компонента эмоциональной сферы 

детей. Развитие экспрессивного компонента 

эмоциональной сферы. Социальные переживания 

детей. 

Эмоциональная сфера детей: закономерности 

развития, возрастные и индивидуальные 

особенности. Эмоциональное развитие в раннем 

возрасте. Развитие эмоциональной сферы 

дошкольника. Показатели нормативного хода 

эмоционального развития в период дошкольного 

детства. Основные тенденции развития 

эмоциональной сферы в младшем школьном 

возрасте.  

Восприятие, понимание и вербализация 

детьми эмоциональных состояний: особенности и 

возрастная специфика.  

3 Условия 

развития 

эмоциональной 

сферы ребенка 

 

Психологические механизмы формирования 

эмоций. Подходы к развитию эмоциональной 

сферы ребенка.  

Психологические условия развития у детей 

восприятия, понимания и вербализации 

эмоциональных состояний. Влияние стиля 

педагогической деятельности на эмоциональное 

развитие детей. Методы и приемы организации 

педагогического процесса, направленного на 

развитие у детей восприятия, понимания и 

вербализации эмоциональных состояний. 

Организация педагогического сопровождения 

ребенка в процессе развития понимания и 

вербализации эмоциональных состояний. 

Проблема эмоционального развития детей в 

вариативных программах дошкольного 

образования. Парциальные программы развития 



эмоциональной сферы детей.  

Формы организации педагогического 

процесса по развитию эмоциональной сферы детей. 

Варианты игр, упражнений, бесед, проблемных 

ситуаций. Методы и приемы педагогического 

сопровождения (возрастная и индивидуальная 

специфика). 

4 Проблема 

эмоционального 

благополучия 

детей в семье и 

дошкольном 

образовательном 

учреждении 

 

Эмоциональное неблагополучие ребенка: 

варианты проявления, причины. Эмоциональное 

самочувствие ребенка в семье. Особенности 

эмоциональной сферы детей в учреждении 

закрытого типа. Предметная среда и СМИ как 

фактор благополучия / неблагополучия ребенка. 

Эмоциональное самочувствие ребенка в 

период адаптации к детскому саду. Эмоциональное 

благополучие ребенка в группе сверстников. 

Влияние отношения воспитателя на эмоциональное 

благополучие дошкольника. Тактика 

воспитательных действий по преодолению 

эмоционального неблагополучия ребенка в группе 

детского сада.  

 

5 Эмоционал

ьная сфера детей 

как объект 

психологического 

изучения и 

воздействия 

 

Предмет диагностики эмоциональной сферы 

детей. Основные методы, средства диагностики 

эмоциональной сферы детей.  

Специфика применения методов детской 

психологии к изучению возрастных особенностей 

эмоциональной сферы детей. Наблюдение и оценка 

эмоциональных проявлений ребенка в группе 

детского сада, беседа, стандартизированный тест, 

анкетирование воспитателей и родителей.  

Общая характеристика коррекционной 

работы с эмоциональной сферой ребенка. Подходы 

к коррекции эмоциональной сферы ребенка. 

Основные методы коррекции: игротерапия, 

арттерапия, психодрама, сказкотерапия. 

 

Операционно-деятельностный компонент (методы, средства, формы 

организации обучения как целенаправленного процесса активного 

взаимодействия преподавателя и студентов).  

По характеру учебно-познавательной деятельности студентов и 

организации содержания материала можно выделить следующие методы 



обучения (по типологии Г. И. Саранцева): индуктивно-репродуктивный 

(воспроизведение понятия в процессе решения педагогических задач); 

дедуктивно-репродуктивный (подтверждение того или иного факта данными 

педагогических наблюдений); обобщенно-репродуктивный (воспроизведение 

изученных фактов при организации коллоквиума, тестирования и других 

форм контроля); индуктивно-эвристический (самостоятельное открытие 

фактов в процессе решение педагогических задач и анализа данных 

экспериментальных исследований, предваряющих изучение темы); 

дедуктивно-эвристический (открытие частностей какого-либо факта при 

рассмотрении общего случая, например, анализ конспектов занятий по 

эмоциональному развитию детей на предмет определения методов 

обогащения эмоциональной сферы); обобщенно-эвристический (составление 

схем возрастной периодизации эмоционального развития детей); 

индуктивно-исследовательский (изучение особенностей эмоционального 

реагирования детей посредством диагностики); дедуктивно-

исследовательский (организация экспериментального исследования того или 

иного компонента эмоциональной сферы детей на основе применения 

аналитических и эмпирических методов исследования); обобщенно-

исследовательский (анализ студентами различных теоретических подходов к 

рассмотрению проблем).  

Современные тенденции гуманизации образования, связанные с 

целевым и ценностным приоритетом индивидуально-личностной ориентации 

образовательного процесса, диктуют необходимость сопровождения 

студентов в этом процессе. Основное внимание направляется на развитие 

субъектных свойств личности: самостоятельности, саморегуляции, 

самовыражения, самопознания (М. Н. Берулава, Е. В. Бондаревская, 

В. В. Сериков и др.). В содержательном аспекте педагогическое 

сопровождение – это, прежде всего, оказание человеку индивидуальной 

помощи в процессе воспитания и обучения (П. Ф. Каптерев, Я. Корчак, 

М. Монтессори, А. В. Мудрик, К. Д. Ушинский и др.), поддержка и оказание 



помощи обучающемуся в его личностном развитии (Ш. А. Амонашвили, 

Л. В. Байбородова, В. Н. Белкина, О. С. Газман, М. И. Рожков, др.).  

В качестве методов педагогического сопровождения мы рассматриваем 

методы логической помощи (И. Я. Каплунович), которые стимулируют 

интеллектуальную деятельность студентов: побуждение – обращение 

преподавателя к студентам с краткими, нейтральными высказываниями, 

стимулирующими их излагать собственную точку зрения, выполнять те или 

иные действия; выяснение – конкретизация позиции студента, его точки 

зрения; перефразирование – формулировка суждения студента в иной форме 

или с нужным преподавателю акцентом; прояснение (отражение чувств) – 

лаконичная и точная вербальная фиксация эмоционального состояния 

студента; резюмирование – краткое изложение, подытоживание основных 

идей; поиск места затруднения – акцентирование внимания студента на тех 

местах рассуждения, решения, которые не подчиняются общей 

закономерности.  

В ходе изучения курса по выбору используются программные средства 

(учебные пособия, первоисточники, словари, периодические издания, тексты 

образовательных программ дошкольного образования, тестовый материал; 

методические рекомендации к организации семинарских занятий); средства 

наглядности (фотографии, графические модели); различные формы 

организации обучения: классические (лекции, семинары, практикумы) и 

интерактивные формы занятий (лекция-визуализация, коллоквиум, решение 

ситуационных задач, работа в группах). 

Организация курса по выбору предполагает использование технологий 

продуктивного образования [6]: дискуссии в учебном процессе, проблемного 

обучения, элементов технологии «Развитие критического мышления через 

чтение и письмо» (концептуальная таблица), кейс-технологии. Эти 

технологии решают задачи формирования и развития профессиональных 

умений и навыков обучающихся как основы профессиональной 

компетентности в сфере педагогического образования.  



Аналитико-результативный компонент. Процесс изучения дисциплины 

направлен на формирование следующих компетенций: 

Таблица 2 

Требования к результатам освоения курса по выбору «Проблемы 

эмоционального развития ребенка в дошкольном возрасте» 

Код, 

компетенция 

Проявления компетенции Формы 

проверки 

компетенции 

Виды заданий 

для 

самостоятельной 

работы 

- способен 

применять 

современные 

методы 

диагностирован

ия достижений 

воспитанников, 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

процессов 

социализации 

детей раннего и 

дошкольного 

возраста (ПК-3) 

знать:  

- основные 

методы, средства 

диагностики 

эмоциональной сферы 

детей; 

- концептуальные 

положения педагогического 

сопровождения детей в 

процессе развития 

эмоциональной сферы; 

уметь:  

- использовать 

методы психологической и 

педагогической 

диагностики 

эмоциональной сферы 

детей; 

- учитывать в 

педагогическом 

взаимодействии 

индивидуальные 

особенности 

эмоциональной сферы 

детей; 

- планировать 

содержательное 

обеспечение 

педагогической 

деятельности по развитию 

эмоциональной сферы 

детей; 

владеть: 

Коллоквиум 

Семинар 

Проверка 

заданий для 

самостоятельн

ой работы 

Подготовка 

сообщения 

Подбор 

диагностическо

го 

инструментария

, разработка 

программы 

диагностики 

Организация 

диагностики 

эмоционального 

развития 

ребенка-

дошкольника 

Описание 

решения 

профессиональн

ых 

педагогических 

задач 

 

 



- методами и 

приемами педагогического 

сопровождения детей в 

процессе эмоционального 

развития. 

- владеет 

основными 

категориями 

научной 

дисциплины 

(СК-1) 

знать:  

- терминологичес

кую систему предметной 

области; 

уметь:  

- анализировать 

различные подходы к 

определению сущности 

основных понятий в 

области эмоционального 

развития дошкольников; 

владеть: 

- навыками 

сознательного 

использования 

терминологии в анализе 

целостного 

педагогического процесса.  

Терминологич

еский диктант 

Тест 

Семинар 

Проверка 

заданий для 

самостоятельн

ой работы 

Составление 

терминологичес

кого словаря 

Информационн

о-аналитическая 

работа 

(конспектирова

ние, 

составление 

опорно-

логических 

схем, 

сравнительных 

таблиц) 

 

- способен 

проектировать 

образовательны

й процесс в 

ДОУ (СК-6) 

знать: 

- основные 

подходы к развитию 

эмоциональной сферы 

ребенка в вариативных 

программах дошкольного 

образования  

уметь: 

- обосновывать 

выбор форм организации 

образовательного процесса, 

средств эмоционального 

развития, их дидактических 

возможностей; 

владеть: 

- способами 

проектирования процесса 

эмоционального развития 

детей в ДОУ в соответствии 

с ФГТ к структуре 

основной 

общеобразовательной 

Семинар 

Творческая 

работа 

Проверка 

заданий для 

самостоятельн

ой работы 

Информационно-

аналитическая 

работа   

(конспектирова

ние, анализ 

методических 

материалов, 

подбор 

иллюстративны

х примеров) 

Выполнение 

творческого 

задания 

(разработка 

конспектов 

различных 

форм работы с 

дошкольниками

, консультаций 

для педагогов и 

родителей)   



программы дошкольного 

образования. 

- осознает 

сущность и 

место 

дошкольного 

образования в 

целостном 

образовательно

м процессе (СК-

9) 

знать: 

- методологическ

ие основы дошкольного 

образования;  

- закономерности 

и новообразования 

эмоционального развития 

ребенка; 

- ценностные 

основы профессиональной 

деятельности в сфере 

дошкольного образования;  

уметь: 

- дать 

психологическую 

характеристику развития 

эмоциональной сферы на 

различных этапах 

онтогенеза; 

- выделить 

основные проблемы и 

педагогические условия 

обеспечения 

эмоционального 

благополучия ребенка в 

ДОУ и семье; 

владеть: 

- способами 

ориентации в 

профессиональных 

источниках информации по 

проблемам эмоционального 

развития дошкольников 

(журналы, сайты, 

образовательные порталы). 

Эссе 

Семинар 

Анализ 

педагогически

х ситуаций 

Проверка 

заданий для 

самостоятельн

ой работы 

Подготовка 

доклада, 

сообщения, эссе 

Информационно-

аналитическая 

работа   

(конспектирова

ние, 

аннотирование, 

реферирование, 

анализ 

методических 

материалов) 

 

 

В результате освоения содержания курса студенты должны научиться: 

владеть терминологией, выделять особенности развития эмоциональной 

сферы на различных этапах онтогенеза, организовывать психологическую 

диагностику эмоционального развития детей, осуществлять выбор форм, 



средств и методов педагогической деятельности по развитию эмоциональной 

сферы детей; формулировать собственную педагогическую позицию на 

основе гуманистических, общепедагогических ценностей.  
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