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Гармоничное развитие детей дошкольного возраста, предполагает не толь-

ко определенный уровень развития знаний и умений, но и обязательно доста-

точно высокий уровень развития его эмоциональной сферы. Эмоции играют 

большую роль в формировании у ребенка способов и приемов овладения дея-

тельностью. Они выполняют оценочную роль, побуждают ребенка к деятельно-

сти, влияют на накопление и актуализацию его опыта, а также принимают уча-

стие в становлении любой творческой деятельности. 

Эмоциональная сфера старших дошкольников особо ранимая, подвержена 

влиянию внешних факторов, что приводит к серьезным проблемам эмоцио-

нально-личностного развития. Характер взаимодействия старших дошкольни-

ков с воспитателями, родителями, сверстниками, высокие требования, предъяв-
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ляемые к нему, большой поток информации, обрушиваемый на ребенка, незре-

лость детского организма, неумение нормировать нагрузку и другие причины 

лишь усугубляют и без того серьезные возрастные проблемы эмоционального 

развития личности. 

Анализ психолого-педагогической и специальной литературы позволяет 

утверждать, что основой поведения любого ребенка, в том числе и отклоняю-

щегося, является эмоциональное состояние, как продолжительное пребывание 

на определенном эмоциональном уровне, подверженность одним и тем же эмо-

циям. Эмоциональные перегрузки, как правило, вызывают состояния тревоги, 

вины, угрозы, враждебности. 

Это обуславливает необходимость не только изучения данной проблемы, 

но и срочного практического разрешения ее. 

Обеспечение комфортных условий для обучающихся приоритет задач 

охраны психического и физического здоровья детей – один из принципов госу-

дарственной политики в области образования. 

Давно известно, чтобы предотвратить болезнь, необходимо заниматься 

ежедневной профилактикой. 

Анализ психолого-педагогической литературы по данной проблеме, пока-

зывает, что одной из задач воспитателя является предотвращение эмоциональ-

ных перегрузок на ранней стадии их проявления. Воспитателю ДОУ необходи-

мо овладеть адекватными методиками для коррекции и эмоциональных пере-

грузок у детей старшего дошкольного возраста. Начальным же этапом этой де-

ятельности является своевременная и грамотная диагностика первичных прояв-

лений нарушений эмоционально-личностного развития старших дошкольников. 

Первичную диагностику нарушения эмоционально-личностного развития 

должен осуществлять педагог-психолог, который в дальнейшем дает рекомен-

дации воспитателю. Однако, каждый воспитатель, может сам изучить общее 

эмоциональное состояние дошкольников, используя цвето-рисуночный текст 

по методике А.О. Прохоровой. В рисунке и в цвете воспитанники могут выра-

зить то, что им трудно сказать словами в силу недостаточного развития самосо-
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знания, рефлексии и способности к идентификации. Кроме того, в следствии 

привлекательности и естественности задания эта методика способствует уста-

новлению хорошего эмоционального контакта, снимает напряжение, возника-

ющее в ситуации обследования. После выявления общего эмоционального со-

стояния можно провести диагностические методики по выявлению эмоцио-

нальных перегрузок у детей старшего дошкольного возраста. Для этого можно 

использовать тест-игру «Узнай себя» с целью составить первое впечатление о 

степени тревожности воспитанников, так как именно такое отношение в эмоци-

ональном состоянии как тревожность способен устранить воспитатель и оказать 

квалифицированную коррекционную помощь тревожным детям без помощи 

психолога. 

Для коррекции эмоционального напряжения с воспитанниками можно 

провести упражнение «Настройка»: детям предлагается мысленно связать 

взволнованное, тревожное эмоциональное состояние с одной мелодией, цветом, 

пейзажем или каким-либо характерным жестом. Расслабленное, спокойное – с 

другим, а уверенное побеждающее с третьим. При сильном волнении сначала 

вспомнить первое, затем второе, затем переходить к третьему, повторяя по-

следнее несколько раз. В ходе этого упражнения у дошкольников поднимается 

настроение, они активно придумывают различные жесты, чувствуют себя более 

расслабленными. 

Воспитатель с детьми может проводить профилактическую работу с целью 

предупреждения эмоционального напряжения. В своей работе педагог может 

использовать такой игровой материал, как «Невидимая надпись». Эта игра мо-

жет быть прекрасным завершением дня – в нее хорошо играть, когда вы отпус-

каете детей домой. Она дает возможность вступить в контакт с каждым ребен-

ком. Проводят эту игру так: перед тем как пойти домой, дарили каждому ре-

бенку по букве. Букву выбирали из их имени и рисовали ее у детей на ладони. 

Далее каждый ребенок должен был сказать, какую букву невидимо ему нарисо-

вали. Каждый воспитанник подходил, и таким образом мы со всеми прощались. 

Эта игра пробудила у дошкольников любопытство, и вместе с этим дала им 
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возможность переживания успеха. Она дает возможность вступить в контакт с 

каждым ребенком и снять напряжение, возникшее в течение дня. 

Дошкольники могут испытывать напряжение и страхи не только в саду, но 

и дома, а как помочь им в домашней обстановке? Здесь в роли детского помощ-

ника должны выступать родители. Любой детский страх у психически здорово-

го ребенка можно ослабить самостоятельно. Не прибегая к помощи специали-

ста. Поиграйте с ребенком, страхи вскоре оставят его. 

Мы предлагаем некоторые игры в помощь родителям. 

Игра «Портрет страха». Рисовать любят все. Попросите нарисовать до-

школьника то, чего он боится. Если ребенок отказывается, ссылайтесь на то, 

что он самый смелый, попросите нарисовать то, что обычно боятся дети, или 

то, что боялся, когда был маленьким. Рисовать рекомендуется красками на 

больших листах. Рисунки лучше не хранить, а вместе с ребенком их уничто-

жать. Можно использовать игру разговорного жанра «Бедный котенок»: идете в 

магазин, едете в автобусе и играете. Придумайте какого-нибудь симпатичного 

героя, например, котенка, который чего-то боялся. По очереди сочиняйте, какая 

у него была жизнь с этим страхом, и как он от него избавился. Рассказы можно 

записывать. Как правило, ребенок проецирует свои переживания на животный 

персонаж и находит выход для своих собственных переживаний. Эта игра, поз-

воляет не только выяснить, по какой причине ребенок находится в напряжении, 

в чем заключается его страх, но и способствует выполнению коммуникативной 

функции общения. Родители лучше узнают своих детей. 

В жизни невозможно совсем избежать эмоциональных перегрузок, и дети 

должны знать, как с ними бороться, и относиться к себе и окружающим. Счаст-

ливое детство – это самое главное наследство, которое мы оставляем своим 

воспитанникам. В трудную минуту положительные эмоции, уверенность в себе 

и навыки саморегуляции могут оказаться самыми важными жизненными при-

обретениями. 

Список литературы 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

1. Бурлинcкая Г.В. Возраcтно-психологичеcкое консультирование (Про-

блемы психологического развития детей) / Г.В. Бурлинcкая. – М.: МГУ, 1990. – 

С. 136. 

2. Бреслав Г.М. Психология эмоций / Г.М. Бреслав. – М.: Смысл, 2004. – 

С. 136–145. 

3. Борзенкова М.И. Профилактика и коррекция эмоциональных перегрузок 

у детей дошкольного возраста / М.И. Борзенкова, Т.М. Смурыгина, Е.П. Рого-

вая, Л.Б. Устинова // Педагогическое мастерство: материалы IX Междунар. 

науч. конф. (Москва, ноябрь 2016 г.). – М.: Буки-Веди, 2016. – С. 110-112. – 

URL: https://moluch.ru/conf/ped/archive/208/11247/ (дата обращения: 10.08.2022). 

4. Софронова А.Ю. Профилактика и коррекция эмоциональных перегрузок 

у детей дошкольного возраста / А.Ю. Софронова. – URL: 

https://ds04.infourok.ru/uploads/doc/1325/00110314-bd5d84dd.docx 


