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В детском саду ребенок большую часть времени проводит в
группе, значит, развитие дошкольника во многом зависит от
рациональной организации предметной среды в групповом
помещении. Для того чтобы развивать и воспитывать детей
необходима правильная, целесообразная, удобная,
информационная развивающая среда, настраивающая на
эмоциональный лад и обеспечивающая гармоничное отношение
между ребенком и окружающим миром. Большой процент
воспитанников детского сада - это дети, выражающие эмоции
гнева агрессией, не умеющие договариваться, с трудом
приспосабливающиеся к жизни в детском коллективе и не
уважающие другого человека, его чувств, настроения и эмоций.



Причины возникновения отрицательных эмоций у детей
разнообразны, к наиболее распространенным из них можно
отнести:
• ребенок охраняет свою личную территорию;
• ребенок старается защитить себя от нападок 

окружающих;
• страх разлуки с родителями;
• родительский контроль;
• обычная детская ревность, обида, зависть;
• недостаток внимания;
• переутомление;
• неуважение личности ребёнка;
• запрет на физическую активность;



Находясь же в детском саду, ребенок испытывает на
себе еще большую психологическую нагрузку:
• расставание с родителями;
• большое количество детей в группе;
• насыщенный и регламентированный распорядок

дня (занятия и мероприятия, недостаток
свободного времени для спонтанного
взаимодействия со сверстниками);

• необходимость постоянно подчиняться
требованиям и указаниям воспитателя;

• низкий уровень саморегуляции и коммуникативных
навыков (в силу возраста и малого жизненного
опыта).



Задачи зоны психологической нагрузки:
• снятие психоэмоционального напряжения

(агрессии, переутомления и т.д.)
• Создание атмосферы психологического комфорта

и эмоционального благополучия, свободной
творческой и активной личности;

• создание условий способствующих развитию
произвольной саморегуляции психофизического,
эмоционального состояния и двигательной
активности детей;

• способствовать развитию коммуникативной
компетентности детей.



Каждый ребенок, приходя в детский сад, должен иметь возможность в
любое время (при необходимости) проработать свои негативные эмоции
и избавиться от них. Именно поэтому так важны специальные зоны
уединения, где ребенок будет чувствовать себя комфортно и безопасно и
сможет избавиться от негатива посредством специально отобранного
оборудования.

Назначение зон психологической разгрузки
• психологическая разгрузка воспитанников;
• обучение способам выражения гнева в приемлемой форме;
• обучение дошкольников умению владеть своими эмоциями в

различных ситуациях,;
• обучение приёмам саморегуляции;
• обучение детей бесконфликтному общению;
• повышение самооценки тревожных, неуверенных в себе детей;
• обучение дошкольников навыкам сотрудничества и согласованным

действиям в команде.



Ожидаемый результат:
• умение детей с повышенной активностью владеть 

приёмами саморегуляции;
• снижение проявления у агрессивных детей ссор и 

драк;
• благодаря материалам психологического уголка 

раскроются тревожные и застенчивые дети;
• умение дошкольников сотрудничать друг с другом, 

согласованно действовать в командных играх.



Оснащение психологического уголка.

«Сухой дождь» Свисающие разноцветные ленты
стимулируют зрение, Создают новые тактильные
ощущения и положительный эмоциональный фон..



«Доска настроения» 
помогает ребенку проработать и отпустить свои негативные
эмоции. Каждый ребенок в группе, при желании, может
нарисовать на этой доске свое настроение, эмоции,
переживаемые чувства и пр.

«Уголок настроения» Пиктограммы с разными настроениями. Утром и в
течение дня ребенок может с помощью эмоциональных картинок показать
свое настроение. Благодаря этому легче найти подход к грустному,
расстроенному ребенку и оказать ему поддержку.

« Азбука настроений» Карточки эмоции, дети могут рассмотреть иллюстрации,
изображающие разные эмоции, поразмышлять и выбрать себе ту картинку,
которая соответствует его текущему настроению

«Индикатор настроения"(для детей младшего
возраста).Ребенок может подойти и "угостить
рыбкой" грустного или веселого кота-в
соответствии со своим настроением. Рыбки с
закрепленными плоскими магнитиками крепятся
на магнитные "мисочки"



Подушки:
 Подушки для релаксации

 «Доброе сердце», обняв такую подушечку, ребенок может поделиться с 
ней своим настроением.

 «Подружки» для примирения

 «Подушки-колотушки»



«Стаканчик для гнева»
Если ребенок проявляет агрессию, на кого-то злится или
обижен, он может высказать свою обиду в стаканчик и ему
станет легче.

Мешочки с крупой 
для метания, мишени
тоже являются способом 
безопасного проявления
агрессии.«Ведёрко для страхов»

Дети рисуют свои страхи и 
избавляются от них, 
выбрасывая их в ведерко.

"Стаканчик настроения" - когда 
сердишься, в него можно сказать 
сердитые слова и закрыть крышкой, 
чтобы не улетели.

Набор бумаги для 
разрывания или листки гнева.



«Коврик злости».
Помогает детям избавиться от возникшего внезапно чувства гнева.
Обыкновенный коврик для прихожих с шероховатой
поверхностью или связанный из грубых ниток, с небольшими
разноцветными бантиками на нем. Ребенок снимает обувь,
заходит на такой коврик и топчет или вытирает ножки до тех пор,
пока ему не захочется улыбнуться.

«Стул размышлений» «Почетный стул»

для того, чтобы, сидя на 
нем не более 5 мин,ребенок
мог вспомнить забытые им 
правила поведения.



«Коврик примирения».

Коврик  самых разных  материалов: ткани, плюша, меха и т.д. 
поможет примирить поссорившихся  детей. На таком 
«волшебном коврике» можно выяснить все разногласия и  
помириться.

«Мирилки»  Картотека/папка волшебных добрых стишков на случай ссоры, 
помогающих мириться и прощать все обиды.
 Не дерись, не дерись, не дерись,ну-ка быстро помирись!
 Давайте все мириться, игрушками делиться.

А кто не станет мириться- с тем не будем водиться!

"Коробочка примирения»
помогающая в шуточной 
форме примирить 
повздоривших  детей



«Мешочки настроений»- хорошее и плохое 
настроение « Мешочки настроений» Если у 
ребенка плохое настроение, он может 
«положить» его в «грустный» мешочек, а из 
«веселого» мешочка «взять» хорошее 
настроение.

«Мешочек смеха» Старый добрый 
способ поднять настроение . Задорный 
смех из мешочка непременно заставит  
любого улыбнуться.



Фотоальбом
фотоальбомы с групповыми 
фотографиями 

« Мамины ладошки» (для детей 
младшего возраста) варежки сшитые 
или украшенные  мамиными руками . 
Тепло и заботу маминых рук ощущают 
малыши, надев эту варежку.

Музыка
Аудио записи ( шум моря, звуки 
леса, музыка для отдыха, 
релаксации) Как элемент 
обучения детей приёмам 
саморегуляции, умению владеть 
собой в различных ситуациях

Мягкие плюшевые наушники, 
защищающие ребенка от влияния шума и 
внешних раздражителей, погружая его в 
свой внутренний мир



Цветные клубочки
Цель корзинки с клубочками разноцветных ниток - успокоить 
расшалившихся детей, так же, разматывая клубочки, дети овладевают 
приемам саморегуляции , развивается мелкая моторика . 

Ещё один вариант использования клубков – воспитание чувства 
принадлежности к группе, безопасности в коллективе. Наматывая нитку на 
большой палец правой руки, педагог начинает говорить комплименты, 
приятные слова, чем то делиться. Затем передаёт клубок ребёнку, назвав 
его по имени, и тот продолжает начатую игру. К концу, все соединены 
одной ниточкой дружбы. Все снимают нитку с пальца и кладут на стол. 
Внимание детей обращается на то, что ниточка не порвалась, и ребята в 
группе будут также дружить и помогать друг другу. 



«Зеркало моего настроения»
Если у ребёнка плохое настроение, можно 
предложить ему подойти к зеркалу( или 
взять зеркальце в руки), в уголке 
уединения, посмотреть на себя 
внимательно и улыбнуться. Настроение 
обязательно улучшится

«Воспоминание о лете»- ракушки, цветочки и т. д. 
Приятные воспоминания успокаивают 



Су-джок( массажные мячики),
пластилин, , «капитошки» помогают снять
мышечное напряжение и
успокоиться. С их помощью дети
овладевают приёмами саморегуляции.
Кроме того су-джок- терапия активирует
речевую активность ребенка.



Тренажер для глаз.
Основная цель,— тренировка мышц органов зрения. Специальные комплексы 
упражнений помогут:
• успокоить нервную систему ребёнка;
• помочь мозгу переработать информацию, полученную через органы зрения;
• облегчить глазкам нагрузку, снять усталость, дать им отдохнуть;
• замедлить и даже вовсе остановить падение зрения или развитие астигматизма.

«Метка на стекле»
На стекле окна на уровне глаз прикрепить 
круглую метку диаметром 3-5 мм на 
расстоянии 30-35 см от глаз. Вдали на 
линии взора, проходящей через эту метку, 
ребенок находит любой удаленный 
предмет (ствол дерева, фонарный столб и 
т. д.) и переводит взгляд то на метку, то на 
этот предмет. 



Дыхательная гимнастика
Упражнения для органов дыхания помогают насытиться
кислородом каждой клеточке организма ребёнка.
Упражнения учат ребятишек управлять своим дыханием,
что, в свою очередь, формирует умение управлять собой
правильное дыхание улучшает работу головного мозга,
сердца и нервной системы ребёнка, дыхательной и
пищеварительной системы организма, укрепляет общее
состояние здоровья. Это отличная профилактика болезней
органов дыхания.



Содержимое уголка желательно периодически обновлять, однако
некоторые предметы должны находиться в уголке постоянно. Это
будет придавать ребенку чувство уверенности и постоянства.

ПОМНИТЕ
Психологический уголок — реальный инструмент в руках
воспитателя для действенной психологической поддержки детей в
течение дня.



Сенсорная комната ( комната релаксации)
Специально оборудованное помещение В сенсорной комнате происходит
воздействие на три основных канала восприятия человеком окружающего
мира: кинестетический, аудиальный и визуальный (тактильными
ощущениями, звуком и цветом). Ребенок, пребывая в безопасной
комфортной обстановке, наполненной разнообразными стимулами, в
сопровождении специалиста исследует окружающее.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


