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Эмоций в жизни детей трех лет . 

 

Эмоции в жизни ребенка – важная часть жизни 

каждого человека. Дети, с первых лет жизни, должны 

правильно различать и реагировать на эмоции 

окружающих людей, также самим научиться 

выражать свои эмоции и, в дальнейшем, учиться ими 

управлять. Все это является гарантией максимально 

успешного общения и поможет в этом грамотное 

развитие эмоций и чувств у детей. 

Малыш, каким бы взрослым он не был, обязательно 

должен научиться делиться своими эмоциями, а также 

распознавать их максимально эффективно. По этой 

причине качественное развитие общей 



эмоциональной сферы у малыша является достаточно 

серьезным аспектом, чем обычное психическое или 

физическое развитие. 

Если ребенок растет, а также развивается в 

атмосфере доброжелательности и любви, он всегда 

будет активным и жизнерадостным. 

Самое ранее детство является достаточно 

насыщенным периодом общего эмоционального 

развития малыша. В течение самых первых трех лет 

его жизни, малыш переживает два основных 

моментов. В первую очередь это особый 

аффективный кризис, а также кризис трехлетнего 

возраста. Несмотря на это каждый карапуз все 

продолжает достаточно стремительно строить и 

познавать прочные отношения со всем окружающим 

огромным для него миром. 

Родители должны знать, что малыши свои 

негативные эмоции без повода не показывают. 

Говоря иными словами, если ребенок плачет, то это 

исключительно по причине определенного 

дискомфорта – нарушение режима, питания, а 

также это может быть простой недостаток в 

общении. 

Для детей трех лет жизни характерны переживания, 

что обычно связаны с той или иной сюжетной 

стороной его игр. Определенная эмоциональная 



реакция малыша показывает взрослым то, насколько 

общий сюжет его игры становится развитым. Для 

самого ребенка это имеет достаточно большое 

значение. Как правило, именно с этого возраста у 

малыша обычно начинается определенное чувство 

настоящей эстетики. Это проявляется в том, что 

маленький человек начинает оценивать одежду, ему 

нравится все привлекательное и яркое, а также 

вызывающее, что передает некоторое чувство 

восторга. Именно в три года становится тем самым 

«почемучкой», в нем просыпается любознательность. 

В три года процесс развития эмоций у малышей 

обычно характеризуется тем, что появляется 

потребность все больше заниматься утешением 

своего самолюбия. Таким образом обычно 

зарождается определенное чувство собственного 

достоинства у малыша 

Ребенок в данном возрасте часто начинает 

испытывать острую необходимость, желание 

получать исключительно положительные эмоции, а 

также похвалу от родителей и иных представителей 

взрослого мира. Именно это является определенным 

свидетельством того, что появляются первые зачатки 

гордости в его жизни. 



Есть определенные расстройства и сбои в настроении, 

которые в обязательном порядке должны 

насторожить взрослых: 

Излишняя эйфория, то есть резкое и постоянно 

повышенное радужное настроение, причин для 

которого не отмечается. Малыш в подобном 

состоянии очень часто нетерпелив, стремится 

постоянно брать лидирующие позиции, а также 

отличается импульсивностью. 

Если у малыша отмечается такое явление, как 

дисфория, у него обычно доминирует тоскливое, 

злобное и угрюмое настроение, которое очень часто 

сопровождается агрессивностью и некоторым 

недовольством. 

Депрессивное состояние малыша можно заподозрить 

строго по пассивному поведению, а также по 

угнетенному эмоциональному фону. Ребенок обычно 

выглядит сильно подавленным, грустным, то есть 

несчастливым. 

Наличие тревожной симптоматики. По сути, это 

определенное состояние, которое может проявляться 

в непрерывном беспокойстве, ребенок совершенно 

без причины переживает, а также присутствует ярко 

выраженная непоседливость малыша. 



Всем малышам требуется в обязательном порядке 

нужно научиться отлично понимать все свои эмоции, 

а также важно эффективно научиться владеть 

своими чувствами. Достигнуть этого можно 

посредством простых игр. 

Родители могут просто создать уникальную 

эмоциональную энциклопедию. Достаточно просто 

найти разные картинки, которые будут 

иллюстрировать самые разнообразные эмоции. Они 

вклеиваются в альбом, тем самым создается книга. По 

сути, это идеальная энциклопедия, посредством 

которой можно будет познакомить малыша с самыми 

разными эмоциональными состояниями и 

настроениями людей. При помощи книги можно не 

просто рассказывать все, но также наглядные 

приводить примеры. 

Еще одним вариантом игры является предложение 

актеру, то есть карапузу тренироваться 

самостоятельно изображать те или иные эмоции. 

Например, можно попросить ребенка немного 

нахмуриться, показывая, что он немного расстроен. 

Стоит рекомендовать ему улыбнуться, как это для 

него делает солнышко каждое утро. Важно научить 

малыша злиться, как будто у него забрали его 

конфету или обожаемую игрушку. 



Понятно, что все эмоции человеку дарованы самой 

природой, он имеет с ними дело с самого рождения. 

Как правило, уже на первом году своей жизни малыш 

может ту или иную информацию донести до 

взрослого именно посредством эмоций, рассказать 

ему о своем общем настроении и состоянии. Обо всем 

этом он говорит не словами, но именно эмоциями. Не 

требуется обращать внимание на ту сторону развития 

ребенка, которая является отражением личности. 

 

 



 

 



 


