
Работа педагога-психолога по коррекции эмоционально-

волевой сферы детей в условиях реализации ФГОС. 

 
   Проблема эмоционально-волевой сферы в развитии дошкольника сегодня 

весьма актуальна, именно эмоциональное развитие и воспитание является 

фундаментом, на котором закладывается и строится здание человеческой 

личности. 

   Ни для кого не секрет, что лучший друг для современного ребенка — это 

телевизор или компьютер, а любимое занятие — просмотр мультфильмов 

или компьютерные игры. Дети стали меньше общаться не только с 

взрослыми, но и со сверстниками. Современные дети стали менее 

отзывчивыми к чувствам других. Они не всегда способны осознавать и 

контролировать свои эмоции. И  поэтому проблема развития эмоций и воли, 

их роли в возникновении мотивов как регуляторов деятельности и поведения 

ребенка является одной из наиболее важных проблем психологии и 

педагогики.   

   Моя работа направлена на коррекцию эмоционально-волевой сферы у 

детей старшего дошкольного возраста, но самое важное для меня, то, что все 

идет от ребенка. Насколько ему интересно и комфортно, настолько он 

сможет применить полученные знания в своей жизни. Стараюсь достичь 

психокоррекционного эффекта, путем установления положительного 

эмоционального контакта с ребенком.  Принимаю детей, такими какие они 

есть. Как сказал Жан-Жак Руссо: «У ребенка свое особое умение видеть, 

думать и чувствовать; нет ничего глупее, чем пытаться подменить у них 

это умение нашим».  

В свою психолого-педагогическую деятельность включаю различные 

технологии, способствующие всестороннему развитию гармоничной 

личности ребенка.  

 

Используемы технологии: 

 

   Игровая терапия – метод коррекции эмоциональных и поведенческих 

расстройств у детей,  в основу которого положен свойственный ребенку 

способ взаимодействия с окружающим миром – игра. Игра - это средство для 

выражения   чувства контроля над ситуацией. Поэтому, для меня это один из 

наиболее эффективных методов коррекции эмоциональной сферы личности 

ребенка. Эффект достигается, благодаря тому, что игра оказывает сильное 

влияние на развитие личности, способствует созданию близких отношений 

между участниками группы, помогает снимать напряженность, повышает 

самооценку, позволяет поверить в себя.   

   

Игры и упражнения: 
Для преодоления страхов: 

«Гармоничный танец» 

Цель: снятие страхов, повышение уверенности в себе. 



Группа делится на пары. Один закрывает глаза с помощью повязки. Встают 

друг против друга, прикасаются легко ладонями. Звучит спокойная музыка. 

Ведущий делает плавные движения руками, телом, приседает. Задача 

ведомого следовать за руками ведущего и повторять его движения, не 

потеряться.  

Так же подобное упражнение «Поход». Ведущий ведет ведомого, с повязкой 

на глазах,  через сложный путь (через стулья, под столами и др. препятствия).  

 

   Важно контролировать и  наблюдать, как проходят такие игры. На 

начальном этапе, ребенку очень сложно довериться другому человеку, так 

как впереди неизвестное. При регулярном использовании таких игр,  дети 

раскрепощаются, и начинаю доверять друг другу, чего я и стараюсь достичь.  

 

Для преодоления агрессии: 

«Рвакля» 

Цель: помогает снять напряжение, дает выход деструктивной энергии. 

Детям даются ненужные газеты, бумаги; широкое ведро или корзина. 

Ребенок может рвать, мять, топтать бумагу, делать с ней все, что 

заблагорассудится, а потом бросать ее в корзину.  

 «Выбиваем пыль» 

Цель: снижение агрессивности, ослабление негативных эмоций.  

Каждому участнику дается «пыльная» подушка. Он должен, усердно колотя 

руками, хорошенько ее «почистить». 

 

   Это эффективные упражнения, которые обучают детей приемам снятия 

напряжения и конструктивным способам общения. При проигрывании игр 

для преодоления агрессии, ребятам разрешается кричать, шуметь, топать, что 

им не позволяют делать не только в группе, но и дома. Во время наших игр 

можно все, но основное правило, чтобы игра была безопасная. 

 

Для преодоления тревожности: 

«Мусорное ведро» 

Цель: избавление от негативных эмоций, переживаний. 

Представьте, что перед вами мусорное ведро, сейчас есть возможность 

избавиться от всего плохого. Закройте глаза, подумайте, от чего бы вы 

хотели избавиться. 

Участники открывают глаза, им дается лист бумаги, они озвучивают свой 

«мусор», сжимают лист бумаги в комок и бросают в мусорное ведро, которое 

ставится в центре круга.                       

«Коллаж» 
Данная техника заключается в том, что на определенную тему дети из 

журналов вырезают картинки, которые им понравятся. Затем в произвольном 

порядке наклеивают их на альбомный лист. После окончания работы коллаж 

обсуждается. 

   Для меня очень важно, то, что ребенок может мне довериться  и с помощью 

игры раскрыть свои переживания. И мы вместе пытаемся справиться с тем, 

что их волнует.  



 

 

Для развития сплоченности: 

«Все вместе» 

Цель: развивает сообразительность, быстроту реакции и координацию, 

умение действовать согласованно.  

- Ребята, на полу лежат два листа бумаги. Ваша задача, встать на бумагу 

дружной командой и устоять. Затем, я бумагу буду постепенно  складывать 

до меньших размеров. Задача та же, устоять на газете дружной командой. 

Выигрывает та команда, которая удержалась на маленьком листе бумаги. 

Все ли поместились? Как вам это удалось? 

Расскажите, о ком ты заботился в первую очередь – о себе или о товарищах? 

 

   Очень показательное и эффективное упражнение, в процессе которого 

сразу видно, кто умеет действовать согласованно, а кто сам за себя. 

 

 Для знакомства с эмоциями человека: 

   Тренируем умение распознавать эмоциональное состояние по мимике с 

помощью пиктограмм. Пиктограмма представляет собой набор карточек, на 

которых изображены различные эмоции. 

   Всего я использую шесть пиктограмм: радость, грусть, страх, злость, 

удивление и интерес. 

   Мы с детьми путешествуем по «Стране эмоций» и использую такие игры и 

упражнения, как «Зеркало», «Танец радости», «На что похожа радость», 

«Море волнуется раз…»  и другие.   

  

   Сказкотерапия - это метод, использующий сказочную форму для 

интеграции личности, развития творческих способностей, 

совершенствования взаимодействия с окружающим миром. Данный метод  

помогает скорректировать психологические проблемы личности ребенка 

благодаря сказкам, волшебным историям, басням и былинам. В каждой 

сказке имеется свой смысл. Каждая сказка решает какую-то проблему – 

например, низкую самооценку, неуверенность или чувство неполноценности.   

Использую психотерапевтические и коррекционные сказки.  

Например, сборник терапевтических сказок «50 исцеляющих сказок 

от 33 капризов». Сопереживая сказочным героям, дети обращаются к 

своим чувствам. Им легче рефлексировать свои поступки, осознавать 

причины своих волнений через сказочные образы, позволяет снизить тревогу 

у детей, сформировать позитивные модели поведения в реальной жизни.  

  

Куклотерапия  - метод психологической помощи детям,   

заключающийся в коррекции их поведения и эмоционального состояния 

 посредством кукольного театра.  Данный метод призван помочь в 

устранении болезненных переживаний у детей, укреплять их психическое 

здоровье, улучшать социальную адаптацию, развивать самосознание, 

разрешать конфликты в условиях коллективной творческой деятельности.   



Варианты кукол могут быть различные: из бумаги, из пластилина (глины), 

куклы из тканей, куклы-марионетки, пальчиковые куклы, варежковые куклы, 

ростовые, куклы из ниток, теневые куклы и др. 

Можно предложить выбрать готовую куклу для занятия (волка (агрессия), 

зайца (незащищённость, трусость), лису (хитрость), бабу-ягу (помощник, 

волшебник), девочку, мальчика и др.).   

Я чаще использую готовые куклы или варежковые куклы, с которыми 

дети любят играть. Часто дети сами подсказывают, над чем мы сегодня 

будем работать.  

Далее проводим постановку мини-спектакля, рассказываем сказки, 

выполняем сложные сюжетные задания с помощью куклы, после которых 

детям легче найти правильный выход из сложившейся ситуации.  

Свободное и тематическое рисование 

   Обучаю детей коллективной деятельности, умению работать дружно, 

согласованно.  

   Использую коллективное рисование - «Рисуем всей группой», а также 

индивидуальное рисование. 

«Нарисуй свою злость» 

Цель: учить детей выражать свои чувства и эмоции конструктивным путем. 

Закройте глаза и представьте чувство злости, которое живет внутри нас. 

Какое это чувство: маленькое или большое? Гладкое или твердое? Где оно 

живет? Как оно просыпается? Как с ним можно справиться.  

Нарисуйте свое чувство злости. 

Анализ рисунка: Какие чувства у вас возникали, когда вы рисовали. Что вы 

чувствуете сейчас. Какое это чувство маленькое или большое? Гладкое или 

твердое? Где оно живет? Как оно просыпается? Как с ним можно справиться.  

«Мое настроение» 

Цель: учить детей выражению настроения с помощью рисования. Нарисуйте 

свое настроение на данный момент. Вы можете выбрать любой цвет, который 

хотите. 

А потом, мы с вами устроим выставку наших настроений. 

«Азбука страхов» 

Детям предлагается нарисовать различных, страшных героев на отдельных 

листах и дать им имена. Далее дети рассказывают о том, что нарисовали. 

 

   Для рисования использую достаточное количество изобразительных 

материалов, ребенок  может сам выбрать, чем он будет рисовать. (бумага 

формата А4, обои, краски, карандаши, кисти тонкие, широкие, ватные 

палочки и др).  По моему наблюдению, индивидуальное рисование проходит 

достаточно легко, а у рисования в группе, есть свои сложности. Сложно 

ребятам договориться, чего они будут рисовать вместе, но я в своей работе 

стремлюсь к этому. Очень важно, когда ребята понимают друг друга и 

стараются, работают в команде.  

 



   Релаксационные психотехники и методы саморегуляции -     

Релаксационные упражнения провожу под спокойную музыку. Регулярное 

выполнение этих упражнений делает ребёнка более спокойным, 

уравновешенным, а также позволяет лучше понять свои чувства.     

Техника «Волшебный сон» 

Дети располагаются на ковре и закрывают глаза.  

Техника «Согрей птичку» 

«Представь, что у тебя в руках маленький беспомощный птенец. Вытяни 

руки ладонями вверх. А теперь согрей его, медленно, по одному пальчику 

сложи ладони, спрячь в них птенца, подыши на него, согревая своим ровным, 

спокойным дыханием, приложи ладони к своей груди, отдай птенцу доброту 

своего дыхания. А теперь раскрой ладони и ты увидишь, что птенец радостно 

взлетел, улыбнись ему и не грусти, он еще прилетит к тебе». 

 

   Игры-беседы и этюды – метод коррекции негативных черт характера, 

развития эмоциональной сферы, закрепления знаний детей об окружающем. 

Игры помогают осознать мотивы поведения, воспитывают бережное 

отношение ко всему, что окружает. 

   В работе с детьми использую различные этюды, которые  мы с детьми 

обсуждаем, анализируем, делаем выводы.  

 

«Природа создала репейник, чтобы он приставал» - как много можно 

узнать о растении, которое мы не всегда замечаем, и спроецировать на 

жизненную ситуацию. Очень интересно слушать, когда дети начинают 

отвечать на вопросы, и вспоминать, что с ними было точно так же.  

  

   Чтобы работа проходила более успешно и интересно, использую в работе 

мультимедийное обеспечение, сюжетные картинки, игрушки, музыку.    

   Занятия проводятся в кабинете психолога, в котором дети могут спокойно 

располагаться и передвигаться. Кабинет оснащен сенсорным оборудованием, 

которое я активно использую в своей работе.  

   В своей работе не останавливаюсь на достигнутом результате, буду 

совершенствовать те технологии, которые использую, и изучать и внедрять 

новые.   

 

Главное научить детей трудности считать не проблемами,  

а задачами, которые надо решать. 

 

     

 

    


