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Выступление психолога на родительском собрании в старшей группе ДОУ 

Тема: «Развитие эмоционально-волевой сферы дошкольников» 

Цель:  Познакомить родителей с возрастными особенностями детей 5-6 лет, а 

также особенностями развития эмоционально-волевой сферы ребенка данного возраста. 

Ход: 

 - Добрый вечер! Мы рады вас видеть всех и хотим поздравить с тем, что ваши 

детки стали еще на год старше. 

 Сначала хотелось бы остановиться на возрастных особенностях деток 5-6 лет. 

Это возраст активного развития физических и познавательных способностей 

ребенка, общения со сверстниками. Игра остается основным способом познания 

окружающего мира, хотя меняются ее формы и содержание. 

В этом возрасте ребенок может регулировать поведение на основе усвоенных норм 

и правил. Эмоционально переживает несоблюдение норм и правил. Поведение становится 

более сдержанным. Дружно играет, сдерживает агрессивные реакции, делится, помогает. 

Ребенок продолжает активно познавать окружающий мир. Он не только задает 

много вопросов, но и сам формулирует ответы. Его воображение задействовано почти 24 

часа в сутки и помогает ему не только развиваться, но и адаптироваться к миру, который 

для него пока сложен и малообъясним. 

Ребенок 5 - 6 лет желает показать себя миру, часто привлекает к себе внимание, 

поскольку ему нужен свидетель его самовыражения. Иногда для него негативное 

внимание важнее никакого, поэтому ребенок может провоцировать взрослого на 

привлечение внимания «плохими» поступками. 

В 5-летнем возрасте характерны преходящие навязчивые повторения 

"неприличных" слов, в 6-летнем - детей одолевают тревога и сомнения в отношении 

своего будущего: "А вдруг я не буду красивой?" 

Ваш ребенок с трудом может соизмерять собственные «хочу» с чужими 

потребностями и возможностями и поэтому все время проверяет прочность выставленных 

взрослыми границ, с  целью заполучить то, что хочет. 

В общении со сверстниками ребенок познает правила взаимодействия с равными 

себе. Постепенно переходит от сюжетно-ролевых игр к играм по правилам, в которых 

складывается механизм управления своим поведением, проявляющийся затем и в других 

видах деятельности. В этом возрасте ребенку еще нужен внешний контроль — со стороны 

его товарищей по игре. Дети контролируют сначала друг друга, а потом — каждый самого 

себя. 

Теперь ребенок стремится к большей самостоятельности. Он хочет и может многое 

делать сам, но ему еще трудно долго сосредоточиваться на том, что ему неинтересно. 

Очень хочет походить на значимых для него взрослых, поэтому любит играть во 

«взрослые дела». 

В этом возрасте дети очень чувствительны к отношениям в семье. У 6-летних детей 

уже развито понимание, что кроме хороших и добрых родителей есть и плохие.   

Начинает осознавать половые различия. По этому поводу может задавать много 

«неудобных» для родителей вопросов. До 5 лет мальчики могут торжественно заявлять 

матери о своем желании жениться на ней, когда вырастут, а девочки - выйти за отца. С 5 

до 8 лет "женятся" или "выходят замуж" уже в основном за сверстников, воспроизводя 

таким образом в игровой ситуации форму отношений взрослых. 

Начинает задавать вопросы, связанные со смертью. Могут усиливаться страхи, 

особенно ночные и перед засыпанием. В 5-7 лет часто боятся страшных сновидений и 

смерти во сне. Причем сам факт осознания смерти как непоправимого несчастья, 

прекращения жизни происходит чаще всего именно во сне. Как правило, дети сами 

справляются с подобными переживаниями в том случае, если в семье жизнерадостная 

атмосфера, если родители не говорят бесконечно о болезнях, о том, что кто-то умер и с 

ним (ребенком) тоже может что-то случиться.  
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Вам как  родителям важно: 

С уважением относитесь к его фантазиям и версиям, не заземляя его магического 

мышления. Различайте «вранье», защитное фантазирование и просто игру воображения. 

Поддерживайте в ребенке стремление к позитивному самовыражению, позволяя 

развиваться его талантам и способностям, но не акцентируя и не эксплуатируя их. 

Предоставьте ребенку возможности для разного творчества. 

Будьте внимательны к желаниям ребенка, но и умейте сказать «Нет!», когда его 

желания вредны для него самого или нарушают границы окружающих его людей. 

Помните, что не стоит ставить ту границу, которую вы не в состоянии отстоять и 

выдержать. 

Обеспечьте ребенку возможность общения со сверстниками, помогая ему только в 

случае эмоциональных затруднений. Обсуждайте сложившуюся трудную ситуацию и 

вместе рассматривайте варианты выхода из нее. 

Ребенку необходимо общение с близкими, отдых всей семьей. Обсуждайте с 

ребенком совместные планы. 

Постепенно снижайте контроль и опеку, позволяя ребенку ставить перед собой 

самые разные задачи и решать их. Важно радоваться самостоятельным успехам ребенка, и 

поддерживать его в случае проблем, совместно разбирая причины неудачи. 

Помните, что ваш ребенок охотнее откликнется на просьбу о помощи, чем на ваши 

приказы. Обращаясь к нему как к помощнику, вы больше развиваете в нем «взрослую» 

позицию (ответственность, самостоятельность). Делая его подчиненным и обязанным 

выполнять ваши требования, вы развиваете его инфантильность, пассивность. 

Не пугайтесь и не увиливайте от «неудобных», но очень важных для ребенка 

вопросов. Отвечайте ясно и максимально просто только на те вопросы, которые он задает, 

не распространяясь и не усложняя. Объясните ему специфику разности полов на его 

языке, в соответствии с его возрастом, в случае трудностей запаситесь детской 

литературой на эту тему. 

На вопросы о смерти отвечайте по возможности честно в соответствии с вашими 

представлениями. Помните, что отсутствие информации по этой теме порождает у 

ребенка фантазии, которые могут быть тревожнее и страшнее, чем реальность. 

Помогите ребенку справляться со страхами, не осуждая его и не призывая «не 

бояться». Выслушайте ребенка, разделяя его беспокойства и тревоги. Поддержите его в 

момент проживания страха, будьте рядом, когда это нужно пугливому ребенку, но и 

постепенно предоставляйте ему возможность справляться самому с чем-то менее 

страшным. В случае навязчивых страхов обращайтесь за помощью к психологу. 

Но главное эмоциональное новообразование этого периода - становление процесса 

произвольной эмоциональной регуляции. Постепенно, согласно концепции Л.С. 

Выготского, происходит интеллектуализация детских чувств. Видоизменяются и формы 

выражения чувств. 

Развитие эмоционально-волевой сферы дошкольника 

Наши эмоции основаны на врождённых потребностях выживать и познавать мир. 

Все мы постоянно испытываем различные эмоции: радость, грусть, печаль и т.д. Эмоции 

помогают нам лучше понимать друг друга. 
Давайте вспомним, какие эмоции известны вам (родители называют: гнев, радость, 

обида, интерес, удивление и т.д.) 

Считается, что эмоции есть «положительные», а есть «отрицательные». Такое 

деление эмоций имеет под собой лишь выработанный стереотип, принятый в 

человеческом обществе. «Отрицательные» эмоции не являются плохими, а 

«положительные» – хорошими. Человеку необходим весь спектр эмоции и чувств, в 

основе которых лежат базовые эмоции данные человеку для выживания и развития. 

По мнению многих ученых базовые эмоции: интерес, радость, печаль, злость, 

отвращение, страх и удивление. 
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Интерес - желание изучать окружающий мир, как следствие обеспечивает 

развитие, активность и поиск удовольствия. 

Радость связана с принятием и поглощением пищи и воды, с удовлетворением 

влечений (в том числе и сексуальных), это реакция на получение удовольствия. 

Печаль - реакция на утрату объекта, приносящего удовольствие.  

Злость (гнев) - то, что помогало устранению и разрушению препятствий на пути 

получения удовольствия (удовлетворения). 

Страх - реакция защиты, убегания или предупреждения возможной боли или 

угрозы. 

Отвращение - реакция отторжения, избегание негативного, приносящего вред.  

Удивление - сиюминутная реакция на контакт с чем-то незнакомым, необычным. 

Эмоции чаще всего проявляются во взаимодействии, усиливая, подавляя друг 

друга, или перетекая из одной в другую.  

Эмоции воздействуют на тело и разум, они сказываются на различных аспектах 

биологического, физиологического и социального функционирования человека. 

У человека, переживающего эмоцию, можно зафиксировать изменения: пульс 

учащается, колотится сердце, дыхание  становится прерывистым, дрожат руки, а ноги 

становятся ватными, кровь приливает к лицу, а все мышцы напряжены и готовы к 

действию или мышцы стали вялыми и безжизненными, тупая ноющая боль в груди, слезы 

текут по лицу, тяжесть во всех членах и др. 

Реакции на умеренную эмоцию не столь интенсивны, как бурная реакция на яркое 

эмоциональное переживание, но продолжительность воздействия умеренных эмоции 

может быть очень долгой. То, что мы называем «настроением», обычно формируется под 

воздействием именно таких эмоций. 

В чем важность развития эмоционально-волевой сферы ребенка? 

Ребенок еще не умеет контролировать свои эмоции и выражает их открыто, 

абсолютно не стесняясь окружающих. Но часто родители забывают, что никто из нас не 

рождается с уже сформированными навыками поведения в обществе и вместо того, чтобы 

спокойно объяснить ребенку, что так себя вести нельзя, делают ему выговор, кричат, 

наказывают. Но эффекта от этого никакого: ребенок не понимает, почему ему кричать 

нельзя, а родителям — можно. 

  Эмоциональная сфера детей дошкольного возраста характеризуется незрелостью, 

поэтому в различных ситуация у них могут возникнуть неадекватные эмоциональные 

реакции, поведенческие нарушения, которые являются следствием снижения самооценки, 

переживания чувств обиды, тревоги. Хотя чувства гнева и раздражения являются 

нормальными человеческими реакциями, детям трудно научиться выражать 

отрицательные эмоции надлежащим образом. Находясь, долгое время в состоянии обиды, 

злости, подавленности, ребенок испытывает эмоциональный дискомфорт, напряжение, а 

это очень вредно для психического здоровья.  
Способы поведения, которые мы демонстрируем ребенку в обыденной жизни - не 

всегда продуктивны, иногда - неадекватны, а часто и ограничены нашим собственным 

опытом и недостатками.  

Иногда взрослые не совсем владеют вопросами, касающимися сферы эмоций, и не 

могут оказать необходимую поддержку. А бывает, что ребенка учат сдерживанию чувств 

еще до того, как он откроет для себя митр собственных и чужих эмоций. Когда малыш 

ведет себя непринужденно и естественно, взрослые, оглядываясь вокруг, поспешно 

говорят: «Не плачь, ты же мужчина!», «Не дерись, ты же девочка!», «Ты что, трусишь?». 

И как следствие, ребенок прячет свои страх, слезы и обиды, потому что эти чувства не 

приветствуются взрослыми. Это приводит к тому, что малыш вообще не овладевает 

способами распознавания, узнавания эмоциональных проявлений. 
Поэтому для развития эмоционально-волевой сферы дошкольника необходима 

специальная работа в этом направлении. 
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Конечно, эмоциональное развитие ребенка – задача не из легких. Однако, именно 

родители могут и должны начать эту работу. Прежде всего, маме и папе следует 

учитывать небольшой словарный запас малыша. Поэтому необходимо, объясняя что-то 

ребенку, обозначать словом определенные эмоции, тем самым закладывая основы 

эмоционального словаря: «радость», «грустно», «сердишься»,  «удивляешься», 

«испуганный», «злой» и т.д.  И чем больше окружающие взрослые говорят с ребенком о 

чувствах, настроениях (его собственных и близких людей, героев сказок или 

мультфильмов), тем более точно малышу удается их распознать и обозначить 

словесно.  Подобные беседы обогащают внутренний мир ребенка, учат его анализировать 

собственные эмоции и поведение, а также подводят к пониманию чужих переживаний и 

поступков. 
Необходимо активировать эмоции детей через разные виды деятельности, отдавая 

предпочтение игре.  

Поскольку ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте является игра, 

именно в игре целесообразно развивать эмоциональную сферу ребенка-дошкольника. 

Развитие эмоциональной сферы ребенка 

- Знакомить ребенка с различными эмоциями.  

Для отработки навыка понимания эмоций демонстрировать различные 

эмоциональные состояния и отгадывать изображенные другими эмоции и чувства. Это  

дает возможность отреагировать эмоции на невербальном уровне. 

-Обучать ребёнка как можно справляться с неприятными состояниями, расширять 

запас слов, соответствующих его переживаниям.  

Одним из способов – развивать эмпатию — способность представить себя на месте 

другого человека, понять его состояние, переживания. 

Развивать эмпатию можно в процессе совместной деятельности с ребенком, 

совместное чтение с обсуждением прочитанного, поощряя выражение ребенком своих 

чувств и переживаний.  

Еще одним способом развития эмпатии является ролевая игра, в процессе которой 

ребенок получает возможность поставить себя на место другого, оценить свое поведение 

со стороны. 

- Двигательная физическая активность.  

Можно использовать «агрессивные игры» («Уходи, злость, уходи», «Подушечные 

бои», «Необычное сражение» и др.). Ввести дома правило «Часа тишины» и «Часа можно» 

(как ритуал). 

- Развивать волевые усилия.  

Дошкольный возраст — это период формирования произвольности поведения 

(сознательного управления своим поведением, своими внешними и внутренними 

действиями). Однако в течение еще не скольких лет (младшего школьного возраста) 

невозможно требовать от ребенка, чтобы он полностью подчинял поведение собственным 

волевым усилиям или приказаниям и просьбам взрослых.  

Обучение детей навыкам саморегуляции желательно проводить в процессе 

ведущей для дошкольного возраста деятельности — игры.  

Игра «Повтори движения», Игра «Час тишины – час можно», Игра «Молчание», 

Игра «ДА и НЕТ», Игра «Говори». 

- Снижение эмоционального напряжения. 

Устранение мышечных зажимов. Мышечная деятельность связана с 

эмоциональной сферой, и мышечное напряжение — это проявление неприятных эмоций 

(страха, гнева и др.). Поэтому расслабление мышц — это внешний показатель 

положительных эмоций, спокойного состояния ребенка, уравновешенности, 

удовлетворенность. (Игры «Мяч и насос», «Солдат и тряпичная кукла» и др. 

Психолог предлагает родителям поиграть в некоторые игры. 

Игра «Здравствуйте» 
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Цель: сплочение группы, расслабление, настрой на занятия. 

Психолог  предлагает родителям встать в круг и по сигналу, на счёт до 10-ти 

поздороваться как можно с большим числом участников. 

Теперь поздороваемся е рукопожатием, а при помощи локтей, при этом надо 

подсчитать с каким количеством участников удалось поздороваться при счете до 10-ти. 

Игра  «Насос и мяч» 

Игра «Солдат и тряпичная кукла» 

Игра « Море эмоций волнуется раз…» 

Цель: обучение изображать эмоции и проявлять волевые усилия. 

Психолог предлагает родителям двигаться в хаотичном порядке, при этом 

приговаривает: « Море эмоций волнуется раз, море эмоций волнуется два, море эмоций 

волнуется три, эмоция страха, на месте замри». При последних словах участники 

замирают на месте, изображая страх. Продолжить с изображение других эмоций. 

Таким образом, хотелось бы подвести итог, что для психического, 

психологического здоровья, а также полноценного развития ребенка необходимо 

развивать эмоционально-волевую сферу, а делать это лучше через игру, поскольку она 

является ведущим видом деятельности (деятельности, в процессе которой развитие 

ребенка происходит «семимильными шага ми»). 
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Памятка для родителей 

 

Игры на развитие эмоционально-волевой сферы 

Игра «Тренируем эмоции» 

Цель:  научиться понимать эмоции других, выражать собственные эмоции и 

чувства. 

Взрослый предлагает ребенку потренироваться в выражении не только самих 

эмоций, но и их оттенков, которые могут быть присущи отдельным людям, сказочным 

героям, животным. 

1. Радость 

Улыбнись, пожалуйста, как: кот на солнышке; само солнышко; хитрая лиса; 

довольный ребенок; счастливая мама. 

2. Гнев 

Покажи, как рассердились: ребенок, у которого отобрали игрушку; Буратино, когда 

его наказала Мальвина; два барана на мосту. 

3. Испуг 

Покажи, как испугались: заяц, который увидел волка; котенок, на которого лает 

собака и т.д. 

Игра «Уходи, злость, уходи» 

Цель:  обучение выплескиванию негативных эмоций, формирование навыка 

регуляции эмоционального состояния. 

Ребенок  ложится на ковер, вокруг него лежат подушки. Закрыв глаза, они 

начинают со всей силы колотить ногами по полу, а руками — по подушкам и громко 

кричать: «Уходи, злость, уходи!» 

Через три минуты по сигналу взрослого ложатся в позу звезды, широко раздвинув 

руки и ноги, и спокойно лежат, слушая спокойную музыку. 

Игра «Продолжи фразу» 

Цель:  развитие умения выражать собственные эмоции. 

Ребенок продолжает фразу, рассказывая, когда и в какой ситуации он бывает 

таким: «Я радуюсь, когда …», «Я злюсь, когда …», «Я огорчаюсь, когда …», «Я 

обижаюсь, когда …», «Я грущу, когда …» и т.д. 

 

Игры и упражнения на снижение психоэмоционального напряжения 

Игра «Подушечные бои» 

Цель:  снижение эмоционального и мышечного напряжения. 

Игру может начать взрослый, чтобы снять запрет на агрессивные действия. 

Взрослый вместе с ребенком по команде начинает бой — «сражение двух племен», «вот 

тебе за...» или др. Играющие бьют друг друга подушками, издавая победные кличи, 

стараясь попасть по различным частям тела. Следует заранее договориться, что сразу 

после сигнала (колокольчик, хлопок и т.д.) игра прекращается. 

Не рекомендуется включать в группу детей, способных реагировать неадекватно. 

Не следует допускать излишнего эмоционального возбуждения. 

Игра «Необычное сражение» 

Цель:  снижение эмоционального и мышечного напряжения. 

По команде взрослого начинается «необычное сражение». Играющие рвут 

газетную бумагу, и кидают их  друг в друга, издавая победные кличи. 

Игра «Повтори движения» 

Цель:  развитие умения контролировать свои действия, подчиняя указаниям 

взрослого. 

Ребенок, слушая взрослого, должен выполнять движения, если услышит название 

игрушки – должен хлопнуть, если название посуды – топнуть, если название одежды – 

присесть. 
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Игра «Час тишины – час можно» 

Цель:  развитие умения регулировать свое состояние и поведение. 

Договоритесь с ребенком, что иногда, когда вы устали и хотите отдохнуть, в доме 

будет час тишины. Ребенок должен вести себя тихо, спокойно играть, рисовать, 

конструировать. Но иногда у вас будет час «можно», когда ребенку разрешается делать 

все: прыгать, кричать, брать мамины наряды и папины инструменты, обнимать родителей, 

висеть на них, задавать вопросы и др. Эти часы можно чередовать, можно устраивать их в 

разные дни, главное, чтобы они стали привычными в семье. 

Игра «Брыкание» 

Цель:  снижение эмоционального и мышечного напряжения. 

Ребенок ложится на спину на ковер. Ноги свободно раскинуты. Он начинает 

медленно брыкаться, касаясь пола всей ногой. Малыш поочередно брыкается левой и 

правой ногой, высоко поднимая их. Постепенно увеличиваются сила и скорость брыкания. 

При каждом ударе ребенок громко произносит: «Нет!», увеличивая интенсивность ударов. 

Игра «Солдат и тряпичная кукла» 

Цель:  снижение эмоционального и мышечного напряжения. 

Самый простой и надежный способ научить детей расслабляться - это обучить их 

чередованию сильного напряжения мышц и следующего за ним расслабления. Итак, 

предложите ребенку представить, что он солдат. Вспомните вместе с ним, как нужно 

стоять на плацу, - вытянувшись в струнку и замерев. Пусть игрок изобразит такого 

военного, как только вы скажете слово «солдат». После того как ребенок постоит в такой 

напряженной позе, произнесите другую команду – «тряпичная кукла». Выполняя ее, 

мальчик или девочка должны максимально расслабиться, слегка наклониться вперед так, 

чтобы их руки болтались, будто они сделаны из ткани и ваты. Помогите им представить, 

что все их тело мягкое, податливое. Затем игрок снова должен стать солдатом и т. д. 

Заканчивать такие игры следует на стадии расслабления, когда вы почувствуете, что 

ребенок достаточно отдохнул. 

Игра «Насос и мяч» 

Цель:  снижение эмоционального и мышечного напряжения. 

Встаньте напротив друг друга. Игрок, изображающий мяч, должен стоять с 

опущенной головой, вяло висящими руками, согнутыми в коленях ногами (то есть 

выглядеть как спущенный мяч). Взрослый начинает делать такие движения, как будто в 

его руках находится насос. По мере увеличения интенсивности движений насоса «мяч» 

становится все более накаченным. Когда у ребенка уже будут надуты щеки, а руки с 

напряжением вытянуты в стороны, сделайте вид, что вы критично смотрите на свою 

работу. Потрогайте его мышцы и посетуйте на то, что вы перестарались, и теперь 

придется сдувать мяч. После этого изобразите выдергивание шланга насоса. Когда вы это 

сделаете, «мяч» сдуется настолько, что даже упадет на пол. Чтобы показать ребенку 

пример, как играть надувающийся мяч, лучше сначала предложить ему побыть в роли 

насоса. Вы же будете напрягаться и расслабляться, что поможет и вам отдохнуть, а заодно 

и понять, как действует этот метод. 

Игра «Ролевая гимнастика» 

Цель:  снижение эмоционального и мышечного напряжения. 

Детям  предлагается  выполнить  ряд упражнений. 

1.Рассказать известное стихотворение шепотом, с пулеметной  скоростью, со 

скоростью  улитки, как   робот, как иностранец. 

2. Походить, как младенец, глубокий старик, лев, трусливый заяц. 

3. Посидеть, как пчела на цветке, наездник  на лошади, Карабас-Барабас. 

4. Попрыгать, как кузнечик, маленький зайчик, кенгуру. 
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Рекомендации 

1. В семье должен  преобладать единый стиль воспитания. 

2. Необходимо попытаться понять своего ребенка, понять, что с ним происходит, 

что он     чувствует, думает. Дать ребёнку возможность выразить эмоцию, которую он 

испытывает. Обучить выражать эмоцию приемлемым способом. 

3. Родители должны быть более последовательными в требованиях. 

4. Эмоциональные дети  нуждаются в двигательной физической активности. 

5. Необходимо обучать их расслаблению, релаксации. 

 

Правила взаимоотношения с детьми 

• Будьте великодушными, умейте прощать. Не кричите, не оскорбляйте ребенка, 

ни при каких обстоятельствах. 

• Дайте ребенку ощутить, что сочувствуете ему, верите в него, несмотря на его 

оплошность. 

• Вселяйте в ребёнка веру в свои силы, способности и лучшие душевные качества. 

• Чтобы выработать чувство ответственности, необходимо, чтобы у ребенка были 

дела, за которые отвечает только он (домашние поручения). 

• Помощь ребенку необходима тогда, когда он об этом попросит. 

• Находите с ребенком личный контакт. 

• Создавайте положительные традиции жизни вашей семьи. 

 

Удачи Вам! 

 

 

 

 

 

 

 


