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Вступление

Дошкольный возраст – важнейший этап в развитии 

ребенка. 

Это период его приобщения к миру общечеловеческих 

ценностей, время установления первых отношений с 

людьми.

Вместе с тем детский возраст характеризуется 

повышенной ранимостью и чувствительностью.

Все чаще наблюдаются нарушения психического 

здоровья, нервно-психические расстройства у детей. 



Среди причин этого:

1. Аномальное, травматичное течение родов, грубые 

родовспомогательные процедуры, при кот. травмируются различные 

отделы ЦНС ребенка; биологически и социально незрелые родители;

2. Низкий уровень психологической грамотности, явная невротизация 

и психопатизация определенного числа взрослых – родителей, 

педагогов, нередко не умеющих вести себя гибко, ситуативно и 

доброжелательно, от кот. дети «заражаются» тревогой и 

напряжением;

3. Кризисное переходное состояние нашего общества, ощущение 

неопределенности и беспокойства у значительной части населения, 

большое количество стрессов и накапливающиеся эмоциональные 

нагрузки;

4. Раннее начало обучения, усложнение учебных требований, 

особенности межличностной коммуникации в детском коллективе.



По данным некоторых исследований (Захаров Н. И. «Неврозы у 

детей»), в дошкольном возрасте нервным определяется каждый 

третий мальчик и каждая четвертая девочка.

Под понятием «нервность» при исследованиях понимался 

комплекс характеристик повышенной, заметной внешне 

возбудимости и раздражительности, двигательного беспокойства, 

неустойчивого настроения, вспыльчивости, замкнутости и т. д.

И тогда встает проблема социально-психологической 

адаптации: нет контакта, общения со сверстниками, ребенок не 

принят, изолирован или отвергнут.

А между тем успешное становление отношений ребенка со 

сверстниками – основное условие его развития, важнейший 

фактор формирования личности.



Так что же такое настроение?

В психологии эмоциями называют процессы (в форме 

переживаний), отражающие личную значимость и оценку 

внешних и внутренних ситуаций для жизнедеятельности человека.

То есть эмоции служат для отражения субъективного отношения 

человека к самому себе и к окружающему миру.

Настроение – самое длительное или «хроническое» 

эмоциональное состояние, окрашивающее все поведение. Оно 

отражает бессознательную обобщенную оценку того, как на 

данный момент складываются обстоятельства. (Известно, что одна 

и та же работа при разном настроении может казаться то легкой и 

приятной, то тяжелой и удручающей).

Источник, определяющий то или иное настроение, далеко не 

всегда осознается. А эмоции не только осознаются и 

осмысливаются, но и переживаются.



В дошкольном возрасте чем лучше развиты эмоции 

малыша, чем лучше он умеет понимать других детей и 

взрослых, тем легче ему дается обучение, тем проще ему 

наладить общение в группе сверстников. То есть 

эмоциональное развитие тесно связано с 

познавательным.

Знакомя детей с миром эмоций, уча осознавать их, 

помогая переживать, мы также развиваем произвольное 

внимание, логическое мышление, зрительное и слуховое 

восприятие, мелкую моторику и координацию движений 

руки, а также тела.





В процессе тренинга можно и важно научить детей умению 

внешне выражать свои внутренние эмоции и правильно понимать 

эмоциональное состояние  другого. Владея собственными 

жестами и выразительными движениями, ребенок способен тонко 

понимать все оттенки и нюансы в выражении лица, жеста и 

движения тела другого человека.

Познание детьми самих себя, лучшее понимание 

эмоционального состояния и поступков других людей приводит к 

возникновению чувства симпатии, уважения и 

сопереживания, что является непременным условием живого 

общения с окружающими людьми.







Развитие и коррекция 

эмоционально-личностной сферы психики

1. Упражнения  и игры на развитие умения внешне выражать 

свои внутренние эмоции и правильно понимать 

эмоциональное состояние собеседника:

 Упражнения на развитие мимических движений

 Игры на определение и передачу эмоциональных состояний 

человека при помощи жестов и мимики

 Игры по обучению выразительным движениям

 Игры на развитие умения выражать интерес, внимание, 

сосредоточенность, удивление, радость, удовольствие, 

печаль, страдание, презрение, отвращение, гнев, страх, 

вину, стыд.



Важно помнить, что нет «плохих» чувств и эмоций, бывают 

плохие поступки



«Угадай эмоцию»

На столе картинкой вниз выкладываются схематические 

изображения эмоций. Дети по очереди берут любую карточку, не 

показывая ее остальным. Задача ребенка – по схеме узнать 

эмоцию, настроение и изобразить ее с помощью мимики, 

пантомимики, голосовых интонаций. Остальные дети – зрители 

должны угадать, какую эмоцию переживает, изображает ребенок. 

Задание можно усложнить, предложив ребенку изобразить 

интенсивность эмоций (печаль-горе, раздражение-гнев-ярость).   

Задача зрителей – как можно точнее определить показанную 

эмоцию.



















«Лото настроений»

Для проведения этой игры необходимы наборы 

картинок, на которых изображены животные с различной 

мимикой. Количество наборов соответствует количеству 

детей или количеству микрогрупп.

Ведущий показывает детям схематическое изображение 

той или иной эмоции (или изображает сам, описывает 

словами, описывает ситуацию и т.д.) 

Задача детей – в своем наборе отыскать животное с такой 

же эмоцией.







«Что было бы, если бы…»

Взрослый показывает детям сюжетную 

картинку, у героя(ев) которой отсутствует(ют) 

лицо(а). Детям предлагается назвать, какую 

эмоцию они считают подходящей в данном 

случае и почему. После этого, взрослый 

предлагает детям изменить эмоцию на лице 

героя: что было бы, если бы он стал веселым, 

грустным, разозлился?





Развитие и коррекция 

эмоционально-личностной сферы психики

2. Этюды

 На распознавание различных жестов, на развитие 

выразительности жеста

 По изучению поз, походки и других выразительных 

движений

 На выражение и сопоставление отдельных черт 

характера – отрицательных и положительных

 На выражение различных эмоций и чувств



1. Ведущий предлагает детям выполнить следующие 

движения: поднять брови вверх, сдвинуть их, сильно 

зажмуриться, широко раскрыть глаза, надуть щеки, 

втянуть их и т.п.

2. Ведущий предлагает детям показать жестом слова 

«высокий», «маленький», «там», «я», «он», «толстый».

3. Ведущий предлагает детям произвольно принять 

условленную позу: показать как мы выглядим, когда нам 

холодно, когда болит живот, несем тяжелую сумку.

4. Этюд «Заколдованный ребенок»

Ребенка заколдовали. Он не может говорить и на 

вопросы отвечает жестами, показывая рукой на 

различные предметы и указывая направления: шкаф, 

стол, внизу, вверху, там.



5. «Это я! Это мое!»

Ребенок разговаривает с глухой бабушкой, которая оказывается 

ищет именно его. Он уже понял, что с бабушкой надо 

разговаривать при помощи рук, потому что она ничего не слышит. 

Бабушка спрашивает: «Где Витя?» (называется имя играющего), 

«Чьи это книги?», «Чьи игрушки?» и т. п. Мальчик отвечает 

выразительным жестом: рука согнута в локте, указательный палец 

направлен на грудь.

6. «Тише!»

Два мышонка должны перейти дорогу, на которой спит котенок. 

Они то идут на носочках, то останавливаются и знаками 

показывают друг другу: «Тише!».

Выразительные движения: шея вытянута вперед, указательный 

палец приставлен к сжатым губам, брови «идут вверх».



7.    «Иди ко мне»

Ребенок манит к себе малыша, который учится ходить самостоятельно.

Выразительные движения: сидя на корточках, обе руки вытянуты навстречу малышу.

8. «Игра с камушками»

Дети гуляют по берегу моря. Они то останавливаются, нагибаясь за приглянувшимся 
камушком, то входят в воду и брызгаются, зачерпывая воду руками. Затем садятся на 
песок и начинают играть с камушками: то подбрасывают их вверх и ловят, то кидают 
вдаль.

9. «Дружная семья»

Дети сидят на стульях, расставленных по кругу. Каждый занят каким-нибудь делом: 
один лепит из пластилина шарики, другой забивает гвозди, кто-то рисует, кто-то шьет 
или вяжет и т. п. Дети должны производить руками манипуляции так, словно в руках у 
них не воображаемые предметы, а вполне реальные.

10.  «Возьми и передай!»

Дети сидят на стульях, расставленных по кругу, и передают друг другу из рук в руки 
какой-нибудь воображаемый предмет. Со стороны должно создаться впечатление, что 
они действуют с реальными предметами.



11. «Лисичка подслушивает»

Лисичка стоит у окна избушки, в которой живут котик с петушком, и подслушивает, о 
чем они говорят.

Выразительная поза: голова наклонена в сторону (слушает, подставляя ухо), взгляд 
направлен в другую сторону, рот полуоткрыт, нога выставлена вперед, корпус слегка 
наклонен вперед.

12. «Что там происходит?»

Дети стоят в тесном кружке и что-то рассматривают, наклонив головы вниз. В 
нескольких шагах от них останавливается девочка. «Что происходит?» -думает она, но 
ближе подойти не решается.

Выразительная поза: голова повернута в сторону происходящего, взгляд пристальный, 
одна нога выдвинута вперед и вес тела перенесен на нее, одна рука на бедре, другая 
опущена вдоль тела.

13. «Удивление»

Мальчик очень удивлен: он видел, как фокусник посадил в пустой чемодан кошку и 
закрыл его, а когда открыл чемодан, кошки там не было, а из чемодана выпрыгнула 
собака!

Мимика: рот раскрыт, брови и верхние веки приподняты.



14. «Золотые капельки»

Идет теплый дождь. Пляшут пузырьки в лужах. Из-за тучки выглянуло солнце. Дождь 

стал золотым. Ребенок подставляет лицо золотым капелькам дождя. Приятен теплый 

летний дождь!

Выразительная поза: голова запрокинута, рот полуоткрыт, глаза закрыты, мышцы лица 

расслаблены, плечи опущены.

15. «Остров плакс»

Путешественник попал на волшебный остров, где живут одни плаксы. Он старается 

утешить то одного, то другого, но все дети плаксы отталкивают его и продолжают 

реветь.

16. «Соленый чай»

Бабушка потеряла очки и поэтому не заметила, что насыпала в сахарницу мелкую соль. 

Внук захотел попить чая, не глядя положил в него две ложечки сахарного песка, 

помешал и сделал первый глоток. До чего же противно стало у него во рту!

Выразительная поза: голова наклонена назад, брови нахмурены, глаза сощурены, 

верхняя губа подтягивается к носу, нос сморщен.



3. Сюжетно-ролевые игры по развитию коммуникативных 

навыков.

Упражнения на сплоченность группы, эмоциональное сближение.

Совместный общий рисунок, на большом листе бумаги, на полу 

или столе: «Нарисуй настроение», «Чудесный лес», «Волшебная 

поляна», «Чудесный сон».

Такое рисование желательно сопровождать музыкой, записью 

звуков природы.

4. Снятие мнимых, неадекватных страхов, неосознанной тревоги.

Разыгрывание этюдов на выражение страхов (н-р, «Лисенок 

боится»), рисование на тему «Мои страхи», «Несуществующее 

животное».

5. Обучение приемам саморасслабления (аутотренинг, 

ауторелаксация)





Спасибо за внимание!
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