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Эмоции и 
воля

Эмоции (эмоциональные процессы) — особый класс 
субъективных психологических состояний, отражающих в форме 
непосредственных переживаний, ощущений приятного или 
неприятного, отношение человека к миру и людям, процессу и 
результату его практической деятельности. 

Воля — это способность индивида сознательно и 
целенаправленно регулировать и контролировать своё 
эмоциональное состояние, поведение и деятельность.
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Специфика 
эмоционально-

волевого развития 
в дошкольном 

возрасте

 Эмоциональное 
предвосхищение, 
эмоциональная 
отзывчивость

 Связь эмоций с 
ведущим 
мотивом 
деятельности

 Появление 
высших чувств, 
расширение 
спектра эмоций

 Социальные 
формы 
выражения 
чувств и эмоций

 Развитие осознанности, 
произвольности. 
Относительная 
устойчивость эмоций

ХОЧУ

НАДО



Признаки 
нарушения 

эмоционально-
волевой сферы

• Повышенная тревожность
• Агрессивность
• Эмоциональная расторможенность
• Повышенная возбудимость
• Чрезмерная импульсивность
• Гиперактивность
• Эмоциональная напряжённость 
• Повышенная утомляемость, истощаемость 
• Безразличие, отсутствие эмпатии



Признаки 
нарушения 

эмоционально-
волевой сферы

С какими нарушениями или особенностями эмоционально-волевого 
развития детей вы сталкиваетесь в своей работе чаще всего?



Развитие и коррекция 
эмоционально-волевой 

сферы личности 
дошкольников –

целенаправленный 
психолого-педагогический 

процесс. 



1 этап. Психологическая диагностика

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

Выявление состояния 
эмоциональной сферы 

ребенка, 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



2 этап. Психологическое 
консультирование и просвещение

Родители

Воспитатели

Педагог-
психолог



3 этап. Психологическая коррекция

 Обучение детей языку эмоций для передачи своих переживаний, чувств;

 Обучение механизмам саморегуляции;

 Помощь детям в освоении приемов для 

понимания эмоциональных состояний окружающих людей;

 Развитие способности понимать причины тех или иных настроений;

 Демонстрация способов проживания негативных состояний и 

переживаний;

 Воспитание уважительного отношения к переживаниям других людей.
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Игры-драматизации



Настольные и дидактические игры











Психогимнастика
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Выводы

 Реализуется системный подход в формировании эмоционально-волевой 
сферы дошкольников, который представляет собой комплексное 
всестороннее направленное воздействие, реализуемое в определенных 
условиях посредством вовлечения ребенка в специальные виды 
деятельности.

 Развитие эмоционально-волевой сферы дошкольников 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. 

 Предложенный практический материал может оказаться полезным при 
планировании и осуществлении деятельности в дошкольном 
учреждении. 

Осознание 
эмоций Самоконтроль



Спасибо за внимание!
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