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Актуальность проекта 

                                                                Вот сидит перед нами, взгляните.  
                                                            Сжался пружиной, отчаялся он,  
                                                           С миром оборваны тонкие нити,  

                                                       Словно стена без дверей и окон.  
                                                     Вот они главные истины эти:  

                                  «Поздно заметили»… 
                         «Поздно учли»…  

                                                               Нет! Не рождаются трудными дети!  
                                                    Просто им вовремя не помогли.  

                                                                                                          С. Давидович. 
 

В данное время с учетом ФГОС наметились тенденции к уделению 
должного внимания развития личности ребенка с ОВЗ, его эмоционального 
благополучия. 

Во «Всемирной декларации об обеспечении выживания, защиты и 
развития детей» говорится: «Дети мира невинны, уязвимы и зависимы. Они 
также любознательны, энергичны и полны надежд. Их время должно 
быть временем радости и мира, игр, учёбы и роста. Их будущее должно 
основываться на гармонии и сотрудничестве...». 

Становится очевидным, на первый план выдвигается самоценность 
личности подрастающего человека, независимо от особенностей его развития 
и уровня здоровья. Таким образом, одной из актуальных проблем является 
осуществление психологического сопровождения детей с ОВЗ в условиях 
дошкольного образовательного учреждения. 

В нашем детском саду  специалисты и педагоги отмечают, что у 
дошкольников с речевыми нарушениями  часто неправильно функционируют 
не только речевые, но и другие психические процессы. Со стороны 
эмоционально-личностной сферы наблюдаются повышенная возбудимость 
или общая заторможенность, двигательное беспокойство,  замкнутость, 
неуверенность в себе, обидчивость, плаксивость, многократная смена 
настроения. Происходящие изменения в эмоциональной сфере ребенка 
меняют его взгляды на мир и отношения с окружающими. 
Несформированность средств общения может быть главной причиной 
неблагоприятных отношений в группе сверстников: у детей снижается 
потребность общения,  не проявляется заинтересованность в контакте, 
отсутствует умение ориентироваться в ситуации общения. Все это приводит к 
формированию и закреплению у детей отрицательного эмоционального 
багажа. Помимо проблем социального взаимодействия и общения, дети с 
ограниченными возможностями здоровья имеют сложности в адекватном 
восприятии мира. У них нарушено представление о целостной картине мира. 
Ребёнок может воспринимать мир как разрозненный хаотичный набор 



элементов. В результате он не может найти своё место в жизни, быть 
полноценным членом общества. Как следствие, характер взаимодействия со 
средой становится в целом деструктивным. 

Основная задача коррекционно-педагогической работы ДОУ - создание 
условий для всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его 
социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников. 

 Необходимо развивать эмоционально-личностную сферу ребенка, а 
иногда и корректировать, поскольку никакое общение, взаимодействие не 
будут эффективными, если дети не способны: 

- «читать» эмоциональное состояние другого; 
- управлять собственными эмоциями. 
Понимание собственных чувств – важный момент в становлении 

личности. Распознавание и передача эмоций – достаточно сложный процесс, 
требующий от ребенка определенных знаний и уровня развития. Чем больше 
ребенок знает о том, какие бывают эмоции, чем шире его эмоциональная 
лексика, тем точнее он поймет состояние другого человека. 
Поэтому, говоря о работе с детьми с ОВЗ, имеющими нарушения 
эмоционально-личностной сферы, нельзя рассматривать только деятельность 
педагога-психолога.  
Главной целью в создании модели психолого-педагогического 
сопровождения детей с ОВЗ является разработка инструментария 
сопровождения такого ребёнка, обеспечивающая успешную дальнейшую  
интеграцию. Для создания условий, при которых он мог бы осваивать 
процессы, связанные с социализацией необходима  организация детской 
деятельности и  специально созданная среда в ДОУ, которая  представляет 
собой единство всех участников образовательного процесса.  

В работе с детьми, имеющими речевые нарушения, возникла 
необходимость поиска единых концептуальных основ взаимодействия 
педагога-психолога и воспитателя для согласованности проводимых  
мероприятий. Такими основами явились:  развитие и коррекция 
психоэмоциональной сферы детей с ОВЗ.  

Наше тесное взаимодействие позволяет, во-первых, учитывать не 
только речевые, но и индивидуально-психологические особенности детей, а 
также их компенсаторные возможности; во-вторых, четко сформулировать 
объективное заключение о развитие ребенка и в-третьих, наметить 
дальнейшую коррекционную работу. Согласованность действий воспитателя 
и педагога-психолога позволяет эффективно скорректировать имеющиеся 
нарушения в эмоционально-личностной сфере, что помогает ребенку легко 
адаптироваться в дошкольной среде, успешно развиваться и обучаться. 

Вышесказанное стало основанием для разработки психолого-
педагогического проекта «Эмоциональное развитие дошкольников». 

  Практическая значимость заключается в том, что предложенная 
система взаимодействия всех участников психолого-педагогического 
сопровождения ребенка с ОВЗ   может быть реализована  воспитателями и 
специалистами дошкольных образовательных учреждений. Проект  включает 



в себя два направления работы педагогов: игровая терапия и эмоциональное 
развитие ребенка с ОВЗ. Учитывая, что ведущим видом деятельности у детей 
дошкольного возраста является игра, и она становится условием 
эмоционального развития и коммуникативной деятельности ребенка, то 
основным содержательным компонентом проекта является такое направление 
арт-терапии, как игровая терапия. Безусловно для повышения эффективности 
работы с детьми необходимы развивающие пособия и игровой материал. В 
игровом взаимодействии с педагогом и другими детьми у ребенка появляется 
возможность преодолеть психологические и социальные проблемы, 
затрудняющие личностное и эмоциональное развитие. 
         Предложенный проект способствует решению проблем в 
эмоциональном развитии дошкольников посредством организации 
совместной деятельности педагогов, воспитанников и их родителей. Также 
содействует гармонизации семейных взаимоотношений через привлечение 
родителей к совместной деятельности и психолого-педагогическое 
просвещение их в вопросах воспитания и развития детей. 

Проект адресован педагогам дошкольных образовательных 
учреждений. 

 
Паспорт проекта  «Эмоциональное  развитие дошкольников» 

  
 

№ О проекте Содержание 
1 Наименование проекта «Эмоциональное развитие дошкольников». 
2             Тип проекта Практико-ориентированный 
 Нормативно – правовая база Закон РФ «Об образовании». 

Санитарные-нормы и правила, утвержденные 
совместным постановлением Министерства 
образования РФ и Госсанэпиднадзором. 
Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 N 
ИР-535/07 «О коррекции и инклюзивном 
образовании детей». 
Устав образовательного учреждения и 
др./Приложение 1/. 

3 Цель проекта  Проект направлен на разработку системы  
работы по сохранению и укреплению 
психоэмоционального здоровья  детей с ОВЗ   
через создание здоровьесберегающих условий 
в ДОУ. 

4 Задачи проекта 1.   Учить понимать своё эмоциональное 
состояние и эмоциональное состояние своего 
собеседника детей и родителей. 
2. Расширять и закреплять социально-
приемлемые способы выражения эмоций 
(словесные, физические, творческие) у 
воспитанников. 
3. Развивать у дошкольников эмпатию 
(способность к сопереживанию). 
4. Знакомить и обучать навыкам релаксации и 



саморегуляции детей старшего возраста и их 
родителей. 
5. Формировать у воспитанников умения 
устанавливать и поддерживать контакты, 
сотрудничать. 
6. Изготовить  оборудование, стенды, 
способствующие эмоциональному развитию 
детей. 

5 Участники проекта Заведующий, старший воспитатель, педагог-
психолог, воспитатели, дети с нарушениями 
речи, родители. 

6 Сроки реализации проекта долгосрочный 
7 Реализация проекта: 

  1 этап — подготовительный 
(информационно-аналитический). 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
2 этап — основной 
(практический). 
 
 
 
3 этап — заключительный 
(контрольно-диагностический). 
 
 
 

 
 
Задачи 1 этапа: 
-  Разработка этапов работы (практических 
задач) по проблемным вопросам; 
- Оценка исходного состояния проблемы через 
определение особенностей личностного и 
эмоционального благополучия   детей и анализ 
семейных отношений с помощью опроса и 
анкетирования родителей; 
- Подбор игрового материала, наглядно-
информационного сопровождения и 
необходимого оборудования для занятий. 
 
Задачи 2 этапа: 
-Реализация задач, заложенных в проекте 
(работа по перспективному плану); 
- Укрепление и развитие материально-
технической базы; 
- Обеспечение промежуточного анализа и 
оценка эффективности   деятельности. 
 
Задачи 3 этапа: 
- Оценка эффективности реализации проекта 
(повторная диагностика воспитанников, 
анкетирование родителей); 
- Анализ перспектив дальнейшего развития 
проекта. 

8 Ожидаемый результат -Улучшение эмоционального состояния 
дошкольников; 
- Развитие коммуникативных навыков детей с 
ОВЗ; 
- Гармонизация детско-родительских 
отношений; 
- Обновление содержания воспитательно-
образовательной работы с детьми, педагогами, 
родителями. 

 
 



Партнеры проекта 

Ключевые партнеры Содержание деятельности 
Заведующая ДОУ Осуществляет руководство работой педагогического 

коллектива, способствует материально-техническому оснащению 
проекта, координирует взаимодействие сотрудников ДОУ, 
родителей воспитанников  

Старший воспитатель Участвует в разработке проекта, осуществляет руководство за 
проведением мероприятий проекта,  принимает участие в 
реализации проекта, создает условия для творческой работы 
коллектива над проектом 

Педагог - психолог Участвует в разработке и осуществлении проектной деятельности, 
организует совместную деятельность воспитанников и их 
родителей, проводит психолого-педагогическую диагностику 
личностного и эмоционального развития детей, коррекционно-
развивающие занятия 

Основные партнеры Осуществляют реализацию мероприятий проекта 
Воспитатели  Разрабатывают пособия, наглядный материал, игры для проекта, 

организуют мероприятия проекта, проводят консультативную 
работу с родителями, взаимодействуют со специалистами ДОУ 

Родители Участвуют в опросах, анкетировании, посещают консультации, 
совместные досуговые мероприятия, участвуют в совместной 
деятельности по плану проекта 

Дети Участвуют в совместной деятельности, согласно плану проекта, 
совместно с педагогами и родителями изготавливают пособия и 
игры для группы 

 
Педагогам и специалистам, работающих с данной категорией детей, 

необходимо учитывать особенности их неврологического, 
психофизиологического, эмоционально-личностного развития и грамотно 
использовать эти знания: 

- при организации и осуществлении воспитательного процесса; 
- при выборе стиля личностно-педагогического поведения и 

взаимодействия с детьми. 
Реализация проекта осуществляется на основе принципов, 

обеспечивающих развитие личности дошкольника: 
- позитивности (создание поддерживающей, доброжелательной 

атмосферы помощи, сотрудничества); 
- безусловного принятия ребенка педагогом для формирования у него 

чувства безопасности; 
- индивидуального подхода (максимальный учет психологического 

своеобразия и индивидуального опыта каждого ребенка); 
- развития и саморазвития личности (активизация творческих 

возможностей, способностей к самопознанию и самосовершенствованию). 
 

 
 
 
 
 



Реализация проекта 
 

   Задачи  Содержание работы 

1 этап — 
подготовительный 
(информационно-
аналитический) 
 
 

-  Разработка этапов работы 
(практических задач) по 
проблемным вопросам; 
- Оценка исходного состояния 
проблемы через определение 
особенностей личностного и 
эмоционального 
благополучия   детей и анализ 
семейных отношений с 
помощью опроса и 
анкетирования родителей; 
- Подбор игрового материала, 
наглядно-информационного 
сопровождения и 
необходимого оборудования 
для занятий. 
 

1. Подбор диагностического 
материала. 
2. Подбор методической и 
художественной литературы. 
3. Разработка конспектов занятий с 
учётом возрастных особенностей 
детей. 
4. Подбор необходимой наглядности. 
6. Изготовление игровых пособий. 
 7. Беседы с родителями о важности 
данной темы. 
8 Анкетирование родителей по 
выявлению проблем у детей.  
9. Наблюдение. 

2 этап — 
основной 
(практический) 
 
 

-Реализация задач, 
заложенных в проекте (работа 
по перспективному плану); 
- Укрепление и развитие 
материально-технической 
базы; 
- Обеспечение 
промежуточного анализа и 
оценка 
эффективности   деятельности. 
 

Проведение цикла занятий, 
психологических упражнений и игр. 
Игровая деятельность 
Игры:  «Стаканчики для крика», 
«Мешочки с эмоциями», большой 
мешок набитый ватой «Пни меня», 
«Коврик настроения «Подсолнух», 
«Часы настроения»  и т.д. 
Познавательная деятельность 
- Комплекс занятий направленных на 
знакомство детей с чувствами. 
Темы: «Радость», «Грусть», «Страх», 
«Удивление», «Хвастовство», 
«Гнев», «Стыд», «Вина», 
«Закрепление знаний о чувствах». 
Занятия, включающие  в себя игры 
(подвижные, дидактические, 
психологические), этюды на 
выражение эмоций, 
психогимнастику, тематическое 
рисование, беседы, релаксацию. 
Коммуникация 
Беседы с детьми на тему 
«Взаимоотношения со сверстниками 
и взрослыми» 
Ознакомление с художественной 
литературой 
Чтение произведений З. Осеевой, 
В.Маяковского, К. Чуковского,  
М. Потоцкая "Что такое радость",  
А.С. Пушкин, русские народные  и 
зарубежные сказки,  А. Барто 
А.Л. Кушнир "Что в углу?" 



Сережа и гвозди В. Берестов и др. 
Музыка 
П.И. Чайковский «Новая 
кукла»,«Детский альбом». 
пьес С. Майкапара «Тревожная 
минута» и «Раздумье» 
Брамс И. «Вальс». 
Штраус И. «Вальсы», «Полька 
«Трик-трак». 
Мусоргский М. «Картинки с 
выставки». 
Вивальди А. «Времена года». 
Кабалевский Д. «Клоуны», «Петя и 
волк». 
Моцарт В. «Маленькая ночная 
серенада», «Турецкое рондо». 
Бах И. «Прелюдия до мажор», 
«Шутка». 
Шопен Ф. «Вальсы». 
Лядов А. «Музыкальная табакерка». 
Мышечное расслабление для  детей 
«Спящий котёнок»,  «Улыбнись – 
рассердись», «Пружинки», 
«Холодный – теплый», «Самолеты» 
и т.д. 
Сказкотерапия. Изотерапия. 
 

3 этап — 
заключительный 
(контрольно-
диагностический) 
 

- Оценка эффективности 
реализации проекта 
(повторная диагностика 
воспитанников, анкетирование 
родителей); 
- Анализ перспектив 
дальнейшего развития 
проекта. 
 

Проведение сравнительной 
диагностики, ознакомление 
родителей с результатами, 
подведение итогов. 
Выставка рисунков. 
Презентация проекта и лэпбука 
педагогам и родителям. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение. 
 

Лэпбук «Домик настроений» 

Цель создания данного лэпбука, в соответствии с ФГОС, создание условий для развития 

эмоционально-личностной сферы детей с ОВЗ и профилактика эмоционального 

неблагополучия. Руководствуясь поставленной целью, в работе с детьми, решаются следующие 

задачи: 

 Дать детям представление об основных эмоциях (радость, удивление, покой, 

грусть, страх, злость); 

 Подвести детей к пониманию причин возникновения разных настроений и 

нахождению способов их регулирования; 

 Присваивать элементарные правила культуры поведения в детском коллективе и 

общении  со взрослыми. 

Данный  лэпбук является продуктом проекта «Эмоциональное развитие дошкольника», 

реализуемого в старшей группе «Гнездышко» МБДОУ «ДСКВ №49» г. Братска.  

Лэпбук «Домик настроений» выполнен в виде домика, с применением различных 

материалов и техник. В данной папке все элементы выглядят так, чтобы уже вызвать 

положительные эмоции и улыбки детей. Использовать данный лэпбук можно как на занятиях, 

так и в свободной деятельности детей, для сюжетно-ролевых игр в качестве сюрпризных 

моментов, для снятия эмоционального напряжения. 

Составляющие макета: 

1) «Петушок-золотой гребешок»- приглашает в «Домик настроений»; 

2) «Веселое солнышко» подскажет, что нужно сделать для хорошего настроения; 

3) Индивидуальные зеркала; 

4) «Цветок моего настроения» - предназначен для определения эмоционального 

настроения каждого ребенка в группе; 

5) «Радуга-дуга»; 

6) «Тучка – антистресс» для снятия эмоционального настроения у детей; 

7) Игра на магнитах «Выбери цветочек для гномика». Цель: соотнести настроение 

гномика с настроение цветочка»; 

8) «Капельки-эмоции» - познакомить с эмоциями и их выражением в мимике, 

пантомимике; 

9) Маски для того, чтобы «примерить» на себя любое настроение; 

10) «Мешочки настроения» предназначены для того, чтобы спрятать плохое 



настроение и взять себе хорошее; 

11) Картотека по психогимнастике; 

12) Набор картинок «Оцени поступок»; 

13) Картотека «Мирилки»; 

14) «Волшебные перчатки» для релаксации»; 

15) «Стихи, загадки, пословицы о настроениях и эмоциях людей»; 

16) Эмоции в картинках; 

17) Игра «Подбери одежду» предназначена для определения вкусовых предпочтений в 

одежде; 

18) «Домик для сказочных героев»: угадай настроение сказочного персонажа; 

19) «Часы настроений» для определения эмоционального настроения детей; 

20) Игра «Рассели жильцов в домики». Цель соотнести настроение жильца с 

настроением домика»; 

21) «Книжка-гармошка Эмоции детей»; 

22) «Телефон доверия» позволяет ребенку снять эмоциональное напряжение и 

рассказать о своем плохом настроении; 

23) Игра-раскладушка «Повторяй за мной» - показать эмоцию как на картинке; 

24) Набор картинок  для фланелеграфа «Человечки»; 

25) «Мое настроении ниточками» изобразить с помощью ниток на коврике свое 

настроение; 

26) «Коробочка добрых дел» пробудить детей к нравственным поступкам; 

27) Игра «Угадай настроение колобков»; 

28) Игра с клубочками для успокоения расшалившихся детей. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Считалки,  представляя собой, рифмованный короткий стих с 
ярким ритмом, используются детьми для распределения ролей в играх, 
помогают определить, кто должен «водить» или наоборот кто должен 
покинуть игру и т.п. 

Безусловно, считалка помимо своего прямого назначения – 
«распределять роли», отыгрывает важную роль в развитии ребенка. 

Ритм и смысловая нагрузка считалок позволяет в игровой форме 
знакомить ребенка с математическим счетом, вырабатывать ощущение 
ритма, развивать память. Проговаривание детских считалочек, дополненных 
определенными движениями, способствует развитию координации движения 
и моторики детей.            

Образы, разворачивающиеся в сюжете считалки, стимулируют 
креативное мышление ребенка,  которое  включает свою фантазию и рисует в 
воображении яркие картинки. 

Появление подвижных и ролевых игр в жизни ребенка требует от него 
умения сопоставлять свои желания с правилами, установленными 
коллективом. Считалка готовит ребенка к тому, что принятие определенных 
правил, умение находить компромиссы и действовать в соответствии с ними, 
является законами социума. 

Ребенок, знающий множество считалок, а особенно, так званные 
«длинные» формы считалок, оказывается в особом положении, и может 
проявить себя в роли лидера и организатора детских игр. 

Еще одним интересным наблюдением психологов является особая 
форма проведения ритуала «считалки». Часто дети при пересчете по очереди 
дотрагиваются до груди каждого участника, что способствует формированию 
дружеского расположения и доверительных отношений. 

Принимая правила игры, выпавшая не очень приятная «игровая роль» 
учит ребенка активизировать волевые усилия, выполнять взятые на себя 
обязательства. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



        Веселые детские стихи помогут нам вспомнить самый 

беззаботный и прекрасный период жизни. Веселые стихи, написанные для 

детей быстро поднимут настроение любому ребенку и взрослому человеку.  

Для создания теплой дружеской атмосферы в группе детей используют 

психологические речевые настройки – веселые стихи. Лучше всего 

проводить речевые настройки после утреннего приема детей. Такие минутки 

дружбы или эмоциональные минутки, помогают создать положительный 

настрой в группе. Они так же могут использоваться как ритуал при 

«вхождении в день», а также как элементы начала любой совместной 

деятельности детей.  Веселые стихи помогают детям получить 

положительную установку на благоприятный сегодняшний день, который  

принесет им много интересного.  Стихи могут быть различными, но суть 

должна оставаться той же: они должны показывать детям, что их рады 

видеть, настраивать на доброжелательные отношения со взрослыми и 

сверстниками. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Потешками принято называть особые забавы взрослых с 

малыми детьми. Потешками  называются песенки-приговорки, 

организующие эти забавы. 

Согласно правилам народной педагогики, чтобы воспитать физически 

здорового, жизнерадостного, любознательного человека, в ребенке 

необходимо поддерживать в часы его бодрствования радостные эмоции. Это 

достигается с помощью пестушек, загадок, поговорок, сказок, а также с 

помощью потешек, закличек и прибауток. 

Многие потешки по форме близки к колыбельным песням, но характер 

их исполнения совершенно иной. В отличие от колыбельной песни, потешка 

призвана потешить, развеселить, позабавить ребёнка. При помощи потешек у 

детей вырабатывается потребность в игре, раскрывается её эстетическое 

содержание, приготавливает ребёнка к самостоятельной игре в детском 

коллективе. Потешки - это школа игры. 

Для поддержания радостных эмоций, в потешки вводятся простейшие 

шутки, игровые моменты. Они строятся так, что знание почти никогда не 

даётся в “чистом виде”, прямо. Круг предметов и явлений в потешках 

значительно шире, чем в пестушках и колыбельных песнях. Именно потешки 

являются первой ступенью лестницы, ведущей к познанию богатств русского 

языка, к усвоению народной поэзии. 

В наши дни бытуют многочисленные варианты известных 

потешек: “Ладушки”, “Сорока-белобока”, “Идёт коза рогатая”и некоторых 

других. 

Наблюдаются и отрицательные мнения в отношении к потешкам 

некоторых родителей. Заваливая ребёнка дорогими игрушками, они не 

желают играть в “Ладушки”, “Сороку”, которыми их самих тешили в детстве 

родители. Подобное отношение к потешкам равносильно духовному 

обкрадыванию своих детей. 

 



Стихи для релаксации – игровая форма, доступная для 

понимания и принятия дошкольниками. 

Почему-то принято считать, что методы релаксации и медитации 

показаны только взрослым. На самом же деле, это не совсем так.  Сложно 

объяснить трёхлетнему ребёнку, что такое медитация. Поэтому, релаксация 

детей дошкольного возраста требует особого взгляда и подхода. Главное – 

правильно и умело этим пользоваться. 

Нервная система ребёнка дошкольного возраста далека от своего 

совершенства. Детям сложно контролировать процессы возбуждения и 

торможения нервной системы.  

Для формирования эмоциональной стабильности ребенка важно 

научить его управлять своим телом. Активная умственная деятельность и 

сопутствующие ей эмоциональные переживания создают излишнее 

возбуждение в нервной системе, которое, накапливаясь, ведет к напряжению 

мышц тела. Умение расслабляться позволяет устранить беспокойство, 

возбуждение, скованность, восстанавливает силы, увеличивает запас 

энергии.  

Дети очень быстро обучаются этому непростому умению 

расслабляться.  Даже нам, взрослым, есть чему поучиться у них в этом!  

Расслабление с игровым приемом, сопровождающиеся стихотворным 

текстом увлекает детей. Дети выполняют расслабляющие упражнения, не 

просто подражая ведущему, а перевоплощаясь, входя в заданный образ. 

Большинство детей правильно воспринимают эти упражнения, хорошо 

расслабляются.  
 

 

 

 

 

 



Физминутка – это весело, интересно и полезно! 

Согласно СанПин 2.4.1.3049-13, утверждённым Постановлением №26 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 
мая 2013 года "в середине времени, отведённого на образовательную 
деятельность, проводят физкультурные минутки". Таким образом,  
физкультурные минутки – необходимая составляющая любой 
непосредственной образовательной деятельности в ДОУ, независимо от 
возраста детей. 

Каждый воспитатель должен знать, что признаки утомления у детей 3-4 
лет появляются через 7-9 минут непосредственной образовательной 
деятельности, у детей 5-6 лет - через 10-12 минут, в 7-8 лет - через 12-15 
минут! Утомление может проявляться по-разному: зевотой, рассеянным 
вниманием, отвлекаемостью, раздражительностью, появлением 
непроизвольных движений, нарушением осанки и координации движений. 
Одним из самых эффективных способов предупреждения утомления, 
улучшения общего состояния детей, смены их деятельности считаются 
кратковременные физические упражнения, так называемые физминутки. Они 
снимают напряжение мышц, вызванное неподвижным состоянием, 
переключают внимание с одной деятельности на другую, успокаивают 
нервную систему и восстанавливают работоспособность детей. 

      Физминутки в ДОУ, как правило, проводятся примерно в середине 
непосредственной образовательной деятельности в течение 1-2 минуты в 
виде игровых действий. Совсем необязательно провести лишь одну 
физминутку, больший эффект будет от сочетания физминуток различного 
вида. Но не увлекайтесь и не превышайте временной лимит! Детям нравятся 
несложные упражнения, сопровождающиеся стихами и, по возможности, 
связанные с темой и содержанием деятельности. Главное, чтобы движения 
были просты, доступны и интересны каждому ребенку, они должны быть 
достаточно интенсивны, влиять  на многие группы мышц, но не быть 
чрезмерными. 

      Веселые физминутки можно использовать в работе с 
дошкольниками с самого раннего возраста. Они положительно влияют на 
деятельность мозга, активизируют сердечно-сосудистую и дыхательную 
системы, улучшают кровоснабжение внутренних органов и 
работоспособность нервной системы. Физминутка - это один из 
обязательных, продуманных элементов в непосредственной образовательной 
деятельности. Она необходима и важна,  это -  “минутка” активного и 
здорового отдыха. Физминутка – это весело, интересно и полезно! 

 

 



Сказкотерапия – это процесс поиска смысла, расшифровка 

знаний о мире и системе взаимоотношений в нем. Она оказывает 

многоплановое воздействие на личность дошкольника. На занятиях по 

сказкотерапии ребята учатся составлять словесные образы. В процессе этого 

занятия у детей увеличивается словарный запас, внутренний мир ребенка 

становится интереснее, богаче. В процессе сказкотерапии у детей 

расширяются представления об одном и том же образе, что в свою очередь 

способствует развитию умственных способностей. 

Сопереживание сказочному герою дает ребенку ощущение 

собственной силы и значительности. Поскольку во время слушания сказок у 

детей рождаются не только положительные, но и отрицательные эмоции, 

одна из важнейших целей этих занятий – научить ребенка справляться со 

своими страхами. 

Важной специфической особенностью воспитания методами 

сказкотерапии является возможность использования эмоционального 

воздействия произведений искусства (каковыми, по сути, являются сказки) и 

творческой деятельности на личность ребенка для усиления воспитательного 

эффекта. Эта эффективность усиливается при организации комплексного 

подхода к восприятию: чтение художественного произведения в 

музыкальном сопровождении, просмотр иллюстраций, чтение сказок о 

природе в живописном месте, использование игр по сказкотерапии  и др. 

Формирование нравственных качеств личности под влиянием сказки 

усиливается воздействием на различные органы чувств - слух, зрение, что 

обеспечивает достижение детьми высокоэмоционального состояния, что 

способствует реализации воспитательных задач и переходу к 

самовоспитанию. 

 



Психогимнастика – это специальный курс занятий, который 
направлен на коррекцию и развитие эмоционально-личностной и 
познавательной сферы. Сохранение психического здоровья и 
предотвращение эмоциональных расстройств благодаря психогимнастике 
проходит в наиболее оптимальной для детей форме. 

Как правило, психогимнастика используется, если проявляются: 
• нарушения психомоторики; 
• расстройства эмоциональной сферы; 
• детские страхи; 
• трудности характера и поведения. 

Благодаря психогимнастике ребенок понимает, что между поведением, 
чувствами и мыслями есть связь, что эмоциональные проблемы могут 
вызываться не столько ситуациями, сколько их восприятием. Дети изучают 
эмоции и учатся ими владеть. 

Психогимнастика  помогает ребенку:  
• преодолевать барьеры в общении детей; 
• снятию психического напряжения; 
• развивает лучшее понимание себя и других; 
• создает возможности для самовыражения ребенка; 
• исключает невротические проявления (неуверенность, страхи); 
• развивает  позитивные черты характера (доброту, смелость, честность, 

уверенность). 
Во время занятий по психогимнастике используются: 

• разные виды игр; 
• разные виды этюдов; 
• элементы театрализованной деятельности. 

 
Во время занятий больше используется невербальный материал с 
непринужденным стимулированием словесного выражения детьми своих 
чувств. 
 
Включение в развитие ребенка психогимнастики сделает его эмоциональное 
здоровье только крепче! 
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Стихи на повторение  - эти стихотворения  можно читать 
много раз, и дети часто сами повторяют их, «приспосабливая»  и под 
упражнения на зарядке, и под игры на улице, во время физминуток,  
динамических пауз.  Главное, чтобы это была игра, в которой дошкольники 
«внутренним взором» видели общение детей друг с другом,  взрослого с 
детьми. Такое общение   получается позитивным. Кроме того, это полезно 
для развития образной памяти, речи, эмоциональной сферы. Особенно 
быстро помогают запомнить текст с диалогами и действиями. Такой прием 
проговаривания стихов с показом на себе, на другом ребенке, 
сопровождающийся тактильными контактами помогает снять внутренние 
мышечные зажимы, помочь общению детей в группе.  

Приём запоминания и проговаривания хором тоже может быть удачен, 
так как даёт возможность тем детям, которые сразу не смогли запомнить 
строки, скрыться в общем хоре голосов. 

 
Дейл Карнеги даёт свои советы (законы) по улучшению памяти. 

Первый «закон» памяти – получить глубокое, яркое впечатление о том, что 
хотите запомнить, а для этого надо: а) сосредоточиться; б) внимательно 
наблюдать. Прежде всего старайтесь получить зрительное впечатление, оно 
прочнее: нервы, ведущие от глаза к мозгу, в 20 раз толще, чем нервы, 
ведущие от уха к мозгу. Второй «закон» памяти – повторение. Третий 
«закон» памяти – ассоциация: хочешь запомнить факт – нужно 
ассоциировать его с каким – либо другим. Для работы с детьми эти «законы» 
также применимы. Однако следует учитывать важность разыгрывания и 
«проживания». 

 
Учить не только игровому, но и целенаправленному произвольному 

запоминанию стихов тоже необходимо, но только старших дошкольников, 
так как произвольное запоминание – сложная интеллектуальная работа, 
связанная с мышлением. К основным приемам произвольного запоминания 
относятся повторение текста и припоминание его. К. Д. Ушинский 
характеризовал припоминание как «труд, и труд иногда не легкий, к 
которому должно приучать дитя понемногу, так как причиной забывчивости 
часто бывает леность вспомнить забытое». Для оптимального результата и 
(или) хорошей отдачи трудное следует сделать привлекательным и уже 
оттого более лёгким.  

 
 
 

 
 


