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7 Задачи Преодоление эмоционального дискомфорта 

 

Развитие эмоциональной сферы 

 

Создание условий для релаксации 

 

Создание условий для  формирования и 

развития навыков самоконтроля  и 

саморегуляции, минимизации  негативных  

эмоциональных состояний.  

Формирование положительного эмоционального 

микроклимата в группе 
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Приложение №1 

к паспорту центра детской активности 

 «Уголок уединения» 

 

Предметы для выражения негативных эмоций 

1. Подушки для битья, подушки-поплакушки.  

2. «Стаканчик гнева»//»Баночка – кричалка» 

3. «Коврик злости».  

4. «Островок примирения».  

5. «Зонтик примирения»// «Коробочка примирения». 

6. «Кубик настроения» со смайликами. 

7. Маски настроения. 

8. Бумага для разрывания. 

Предметы для  успокоения и релаксации  

1. Сенсорные игрушки (шнуровки, мешочки-антистрессы с крахмалом 

или крупой, разноцветные клубочки). 

2. Фотоальбом с групповыми и // или семейными фотографиями. 

3. Телефон «Позвони маме» 

4. Массажеры (тактильные мешочки, массажные мячики). 

5. Коллекции. 

6. Материалы для изобразительной деятельности. 

Пособия для развития эмоциональной сферы 

1. Дидактические игры: «Угадай эмоцию», «Хорошие и плохие 

поступки», «Эмоции в сказках», «Мои чувства», «События и эмоции».  

2. Маски (например, грустный и весѐлый клоун). 

3. Волшебные предметы (шляпа, башмачки, плащ, палочка). Назначение 

этих предметов — снять с ребѐнка чувство скованности, зажатости, помочь 

перевоплотиться из грустного в весѐлого. 

4. «Куб настроения», на каждой стороне которого изображена 

определѐнная эмоция.  

5. «Книга доброты». Это альбом с изображениями только добрых 

сказочных и мультяшных героев, сюжетными картинками со сценами 

хороших поступков. 

6. Игрушка-обнимушка. Позволяет ребятам поделиться своим 

настроением, рассказать о своих мечтах. Для этих целей можно использовать 

куклу (желательно мягкую тряпичную). 

    


