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Слайд 1 
Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня я бы хотела поделиться с вами опытом работы по 
развитию и коррекции эмоционально-волевой сферы личности детей дошкольного возраста. 
 
Слайд 2 
Эмоции играют значимую роль с самого начала жизни малыша, и служат индикатором его 
отношения к тому, что его окружает. Эмоционально-волевая сфера — это свойства личности 
человека, характеризующие содержание, качество и динамику его эмоций и чувств.  

Эмоции (эмоциональные процессы) — особый класс субъективных психологических состояний, 
отражающих в форме непосредственных переживаний, ощущений приятного или неприятного, 
отношения человека к миру и людям, процесс и результаты его практической деятельности. 
Они включены во все психические процессы и состояния человека. Любые проявления его 
активности сопровождаются эмоциональными переживаниями. 
 
Воля — это способность индивида сознательно и целенаправленно регулировать и 
контролировать своё поведение и деятельность, выражающаяся в умении мобилизовать 
психические и физические возможности для преодоления трудностей и препятствий, стоящих 
на пути к поставленной цели. 
 
Слайд 3 
В последние годы происходит активное реформирование системы дошкольного воспитания. На 
фоне прогрессивных изменений развитию эмоционально-волевой сферы ребенка не всегда 
уделяется достаточное внимание в отличие от его интеллектуального развития. Поэтому ФГОС 
ДО направлен в том числе на решение такой задачи, как «охрана и укрепление физического и 
психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия». 
 
Слайд 4 
Именно эмоционально-волевое развитие ребенка признается ключевым фактором, 
обуславливающим жизненный успех, более существенным, чем интеллект. 
 
Слайд 5 
В норме в дошкольном детстве происходит освоение социальных форм выражения чувств, 
появляются такие новообразования, как эмоциональное предвосхищение, эмоциональная 
отзывчивость, высшие чувства (нравственные, интеллектуальные, эстетические). Расширяется 
спектр эмоций. Дошкольники активно выражают чувства через мимику, пантомимику, 
интонацию. Чувства ребенка-дошкольника постепенно теряют импульсивность, становятся 
более глубокими по смысловому содержанию. Эмоции в дошкольном возрасте постепенно 
становятся осознанными, произвольными. Произвольная регуляция как одно из волевых качеств 
помогает дошкольнику в старшем возрасте сосредотачиваться на конкретно поставленной цели, 
проявлять мотивацию к ее достижению.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Слайд 6 
На слайде вы можете видеть основные признаки нарушения развития эмоционально-волевой 
сферы детей дошкольного возраста, это: 
• Повышенная тревожность. Тревожные дети стесняются громко и явно выражать 
свои эмоции, тихо переживают свои проблемы, боясь обратить на себя внимание, часто избегают 
социальных контактов. 
• Агрессивность. Безусловно, в жизни каждого ребенка бывали случаи, когда он проявлял 
агрессию, но выделяя данную группу, обращается внимание на степень проявления агрессивной 
реакции, длительность действия и характер возможных причин, порой неявных, вызвавших 
аффективное поведение. Проявления агрессии могут быть в виде демонстративного 
неповиновения взрослым, физической агрессии и вербальной агрессии. Также его агрессия 
может быть направлена на самого себя.  
• Эмоциональная расторможенность, повышенная возбудимость. Такие дети на все 
реагируют слишком бурно: если они выражают восторг, то в результате своего экспрессивного 
поведения заводят всю группу, если они страдают - их плач и стоны будут слишком громкими и 
вызывающими. 
• Чрезмерная импульсивность, гиперактивность ребёнка, как правило, выражается в 
слабом самоконтроле и недостаточной осознанности своих действий.  
• Эмоциональная напряжённость. При повышенной эмоциональной напряжённости, кроме 
общеизвестных проявлений также ярко могут быть выражены затруднения в организации 
умственной деятельности, снижение игровой активности, характерной для конкретного возраста. 
• Быстрое психическое утомление, истощаемость выражается в том, что ребёнку сложно 
сосредотачиваться, он может демонстрировать явное негативное отношения к ситуациям, где 
необходимо проявление мыслительных, интеллектуальных качеств. 
• Безразличие, отсутствие эмпатии. Эмпатия — способность чувствовать и понимать эмоции 
другого человека, сопереживать.  

 
Слайд 7 
Вопрос к залу. 
Я бы хотела узнать, с какими нарушениями или особенностями эмоционально-волевого 
развития детей вы сталкиваетесь в своей работе чаще всего?  

Действительно, дети с трудностями эмоционально-волевого развития, с одной стороны, 
дезорганизуют учебно-воспитательный процесс в дошкольных учреждениях. С другой - сами 
становятся «группой риска», так как без специальной помощи нарушения поведения становятся 
стойкими, что мешает малышам успешно социализироваться и обучаться.  

Также важный момент заключается в том, что родители зачастую пренебрегают тщательным 
медицинским обследованием ребенка с различными эмоционально-волевыми нарушениями. 

 
Слайд 8 
Итак, эмоционально-волевое развитие дошкольников – целенаправленный системный 
психолого-педагогический процесс. Основными направлениями работы психолога являются 
смягчение эмоционального дискомфорта у детей, повышение их активности и 
самостоятельности, устранение вторичных реакций, обусловленных эмоциональными 
нарушениями, таких как агрессивность, повышенная возбудимость, тревожность и др. Важным 
этапом работы с этими детьми является формирование эмоциональной устойчивости и 
саморегуляции. 
 
 



 
 
 
Слайд 9 
Процесс коррекции поведения детей дошкольного возраста предполагает длительную, 
систематическую работу, которая осуществляется в 3 этапа. 

1. Психологическая диагностика 

В своей работе использую разные диагностические методики, наиболее актуальные из них вы 
можете видеть на экране: 

Название и авторы Цель использования 
Методика «Кактус» 
(М.А. Панфилова) 

Выявление состояния эмоциональной сферы 
ребенка, выявление наличия агрессии, ее 

направленности и интенсивности. 
Тест тревожности 

(Р. Тэммпл, М. Дорки, В. Амен) 
Исследования уровня тревожности 

Рисунок несуществующего животного 
(М.З. Дукаревич) 

Исследование индивидуальных 
особенностей личности 

Схема наблюдения за ребенком (М. 
Алворд и П. Бейкер) 

Выявление агрессивного поведения 

После проведения первичной диагностики особенностей эмоционально-волевой сферы и анализа 
полученных результатов, определяется цель коррекционно-развивающей работы – создание 
условий для развития эмоционально-волевой сферы у дошкольников через проведение 
индивидуальных и групповых развивающих занятий. 
 
Слайд 10 
2. Психологическое консультирование и просвещение 

Отдельным важным этапом является психологическое консультирование и просвещение 
родителей и воспитателей. Цель работы с родителями и педагогами: повышение 
психологической грамотности по теме эмоционально-волевого развития ребенка, гармонизация 
детско-родительских отношений, разъяснение особенностей педагогического взаимодействия. 
Я взаимодействую с родителями по интересующим их вопросам в виде тематических 
выступлений на родительских собраниях, анкетирования, индивидуального консультирования, 
предоставляю родителям воспитанников информационные буклеты с рекомендациями. 
 
Слайд 11 

3. Психологическая коррекция 
Третий этап – это психологическая коррекция. Ее задачи — это: 
• Обучение детей языку эмоций для передачи своих переживаний, чувств; 
• Обучение механизмам саморегуляции; 
• Помощь детям в освоении приемов понимания эмоциональных состояний окружающих 
людей; 
• Развитие способности понимать причины тех или иных настроений; 
• Демонстрация способов проживания негативных состояниями и переживаниями; 
• Воспитание уважительного отношения к переживаниям других людей. 
 
Далее я бы хотела рассказать об основные технологиях и методах, которые я применяю на 
своих занятиях: 

 
 



 
 
 
Слайд 12 
Игровые технологии 
Игра является наиболее естественной формой жизнедеятельности ребенка. В своей работе я 
использую элементы направленной (директивной) и ненаправленной (недирективной) игровой 
терапии.  
Ненаправленная (недирективная) игротерапия проходит в форме свободной игры ребенка и 
одновременно решает три основные задачи: способствует развитию самовыражения ребенка; 
корригирует имеющийся у ребенка эмоциональный дискомфорт; формирует саморегулирующие 
волевые процессы. В процессе недирективной игровой коррекции педагог устанавливает с 
ребенком эмпатическое общение, эмоционально сопереживает с ним, вводит определенные 
ограничения в игре.  
Направленная (директивная) игротерапия предполагает активное участие педагога в игре 
ребенка, где он направляет и интерпретирует деятельность ребенка.  
Различают два вида директивной игровой коррекции: сюжетно-ролевые игры и игры-
драматизации.  
 
Слайд 13 
Сюжетно-ролевые игры направлены на коррекцию самооценки ребенка, формирование у него 
позитивных отношений со сверстниками и взрослыми. Перед началом игры разрабатываются 
специальные сюжеты, в которых перед ребенком возникали бы различные конфликтные 
ситуации, близкие ему по значению.  
Важнейшим из основных методов в процессе формирования и развития волевых качеств и 
поведения у детей является использование игры с включенными в нее правилами. Особенно 
эффективными считаются игры, в которых есть запреты, когда ребенку приходится приложить 
особые усилия для преодоления желания поступить иначе. В играх такого типа дети учатся 
осознанно могут управлять своим поведением и желаниями.  
 
Слайд 14 
Для детей с небольшим социальным опытом чаще используются игры-драматизации на темы 
знакомых им сказок.  
 
Слайд 15 
Дидактические и настольные игры помогают детям овладеть игровой деятельностью, 
сформировать умения поставить перед собой определенную цель,  
 
Слайд 16 
осознать свои эмоциональные состояния, улучшить дифференциацию эмоций.  
 
Слайд 17 
Мы учимся рефлексировать. 
 
Слайд 18 
И лучше понимать себя. 
 
Слайд 19 
Очень интересно проводить ассоциации между эмоциональными состояниями и различными 
ощущениями. 
Вопрос к залу. 
Давайте и мы с вами сейчас попробуем это сделать. Какой звук у вас ассоциируется со смехом? 
Какой у смеха запах, вкус, как он выглядит, можем ли мы почувствовать его наощупь? 
 
 



 
 
 
Слайд 20 
Вернемся к методам, которые я использую в своей работе.  
Одним из них является психогимнастика. 
Это метод, при котором участники проявляют себя и общаются без помощи слов.  
 
Слайд 21 
Это: 
• Мимические и пантомимические этюды, где дети знакомятся с элементами выразительных 

движений: мимикой, жестом, позой, походкой. 
• Этюды и игры, направленные на выражение отдельных свойств личности и эмоций. Дети 

моделируют поведение персонажей с теми или иными чертами характера, развивают 
выразительность движений. 

• Психомышечные тренировки, в результате которых происходит снятие эмоционального 
напряжения. 

Слайд 22 
Недавней интересной находкой для меня стал пульт эмоций. С помощью него дети могут в игре 
регулировать интенсивность своих эмоций и учится ими управлять. 
 
Слайд 23 
Арт-терапия 
Еще одним методом работы является арт-терапия - специализированная форма психокоррекции, 
основанная на искусстве (в первую очередь изобразительном) и творческой деятельности.  
 
Слайд 24 
Приемы арт-терапии и музыкотерапии способствуют снижению эмоционального дискомфорта – 
тревожности, агрессии, повышению самооценки ребенка,  
 
Слайд 25 
развитию самосознания и саморегуляции, а также способствуют развитию творческих 
способностей.  
 
Слайд 26 
Следующий пункт - Сказкотерапия 
Её основным принципом является идентификация ребёнка с персонажем сказки или его любимой 
игрушкой в процессе игры. Ребёнок проецирует свою проблему на героя и учится справляться со 
своими трудностями. 
 
Слайд 27 
Песочная терапия дает возможность прикоснуться к глубинному Я малыша, помочь ему 
восстановить свою психическую целостность, собрать свой уникальный образ, картину мира.  

Слайд 28 
Это прекрасная возможность для самовыражения, развития творческих склонностей в ребенке, а 
также простой и действенный способ научиться выражать свои чувства, эмоции, 
переживания. Работа с песком успокаивает (особенно возбудимых и гиперактивных детей). 

 
 
 
 
 
 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmirime.ru%2Fkids%2Fgiperaktivnost-u-detey.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE79sWNdHq7xXkpwMrt0LM81mtReg


 
 

Слайд 29 Результативность работы 
Мой опыт работы с дошкольниками показывает, что начинать знакомить детей с эмоциями 
можно с трёхлетнего возраста (вторая младшая группа). Дети усваивают необходимые понятия, 
их словарный запас пополняется за счёт слов, обозначающих эмоции, хотя само слово «эмоция» 
не вводится, оно заменяется более доступным для детей этого возраста словом «настроение». 

Однако именно в старшем дошкольном возрасте у детей начинает активно развиваться 
эмоционально-волевая сфера. В связи с этим в диагностическом исследовании, показывающем 
результативность моей работы, приняло участие 16 детей в возрасте 5-7 лет, имеющие 
особенности и нарушения эмоционально-волевой сферы личности. 

Результативность и эффективность проводимой работы выявлялась путём анализа результатов 
обследования на начало и конец учебного года. 

Показатель Период обследования Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 
Тревожность Начало 2020-2021 уч. года 25% 43% 31% 

Конец 2020-2021 уч. года 31% 43% 25% 
Начало 2021-2022 уч. года 31% 43% 25% 
Конец 2021-2022 уч. года 50% 37% 13% 

Агрессивность 
 

Начало 2020-2021 уч. года 25% 31% 43% 
Конец 2020-2021 уч. года 25% 50% 25% 
Начало 2021-2022 уч. года 43% 37% 19% 
Конец 2021-2022 уч. года 62% 25% 13% 

Произвольность, 
самоконтроль 

Начало 2020-2021 уч. года 43% 25% 31% 
Конец 2020-2021 уч. года 31% 25% 43% 
Начало 2021-2022 уч. года 25% 32% 43% 
Конец 2021-2022 уч. года 12% 32% 56% 

Распознавание 
эмоций 

Начало 2020-2021 уч. года 19% 62% 19% 
Конец 2020-2021 уч. года 13% 37% 50% 
Начало 2021-2022 уч. года 13% 31% 56% 
Конец 2021-2022 уч. года 0% 31% 69% 

 

В результате работы у детей снизились тревожность и агрессивность. 
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Слайд 30    
Улучшилась способность распознавать эмоции, повысился уровень самоконтроля. 

    
 
 
Слайд 31    
Заключение 
Таким образом, в моей работе реализуется системный подход к развитию и коррекции 
эмоционально-волевой сферы дошкольников, который представляет собой комплексное 
всестороннее направленное воздействие, реализуемое в определенных условиях посредством 
вовлечения ребенка в специальные виды деятельности.  

Развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы дошкольника должна осуществляться не 
только в условиях дошкольного образовательного учреждения, но и дома, с помощью родителей, 
с целью закрепления и расширения полученных в ДОУ умений и навыков. Только при 
объединении усилий проводимая работа будет наиболее результативной.  

Я думаю, что мой опыт работы будет полезен для всех, кто работает с детьми в детском саду и 
занимается их воспитанием и развитием.  
 
Перспективу своей деятельности вижу в продолжении работы по формированию 
эмоционально-волевой сферы дошкольников и развитии активной деятельности в тесном 
сотрудничестве с семьями воспитанников и педагогами, постоянном поиске и внедрении 
современных технологий. 

Слайд 32   Спасибо за внимание! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

19%
13% 13%

0%

62%

37%
31% 31%

19%

50%
56%

69%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%

Начало 
2020-2021 

уч. года

Конец 
2020-2021 

уч. года

Начало 
2021-2022 

уч. года

Конец 
2021-2022 

уч. года

Распознавание эмоций

Низкий уровень Средний уровень

Высокий уровень

43%

31%
25%

12%

25% 25%
32% 32%31%

43% 43%

56%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Начало 
2020-2021 

уч. года

Конец 
2020-2021 

уч. года

Начало 
2021-2022 

уч. года

Конец 
2021-2022 

уч. года

Произвольность, самоконтроль

Низкий уровень Средний уровень

Высокий уровень



 

 Список литературы 
 
1. Алямовская, В.Г., Петрова С.Н. «Предупреждение психоэмоционального напряжения у 
детей дошкольного возраста». М.: - Скрипторий. 2002. – 432 с. 
2. Анохин, П.К. Развитие эмоциональной сферы дошкольника: Учебно-методическое пособие 
СПб: АППО. 2011 - 82 с. 
3. Божович, Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте / Божович, Л.И.: – М., 2008. 
– 124 с. 
4. Бреслав, Г. М. Эмоциональные особенности формирования личности в детстве / Норма и 
отклонения. – М.: Педагогика, 1990. – 144 с. 
5. Выготский, Л.С. Учение об эмоциях // Собрание сочинений т.4/ Л.С. Выготский. - М.: Изд-
во МГУ, 2010. – 340 - 367с. 
6. Данилина, Т.А. В мире детских эмоций / Данилина, Т.А. - М.: Айрис-пресс, 2011. - 160 с. 
7. Запорожец, А.В. Игра и ее роль в развитии ребенка дошкольного возрастаю. 2-издание. – М.: 
2007. – 423с. 
8. Захаров, А.И. Как предупредить отклонения в поведении ребенка [Текст] / А.И. Захаров – 
М., 1986. – 128 с. 
9. Истратова, О. Н. Практикум по детской психокоррекции: игры, упражнения, техники, Ростов 
н/Д: Феникс, 2007. 
10. Карпова, Г. З Мир чувств и эмоций дошкольника: Воспитатель дошкольного 
образовательного учреждения -2011. –N 8.-С. 119-121. 
11. Куражева, Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик-семицветик». Программа 
интеллектуального, эмоционального и волевого развития детей 3-4 лет, 4-5 лет, 5-6 лет. – Спб.: 
Речь; М.: Сфера, 2014. 
12. Семаго Н.Я. Семаго М.М. «Проблемные дети: Основы диагностической и коррекционной 
работы психолога». М.: АРКТИ, 2000. 
13. Смирнова, Е.О. Психология ребенка/ Е.О. Смирнова. - М.: Просвещение, 2012. - 463с. 
14. Смирнова, Е. О. Развитие воли и произвольности в раннем и дошкольном возрастах. М.; 
Воронеж, 1998.-34с. 
15. «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» («Давайте жить дружно») программы 
эмоционального развития детей под ред. С.В. Крюковой. М.1999. 
16. Хухлаева, О. В. Практические материалы для работы с детьми 3-9 лет / Психологические 
игры, упражнения, сказки. - М.: Генезис, 2011г.  
17. Чистякова, М. И. Психогимнастика /Под ред. М. И. Буянова. 2-е изд., М.: Просвещение: 
ВЛАДОС, 1995. – 160 с. 
 


	Я думаю, что мой опыт работы будет полезен для всех, кто работает с детьми в детском саду и занимается их воспитанием и развитием.

