


Эмоционально-развивающая 
пространственная среда

Уголок 
настроения

Уголок эмоций
Уголок 

психологической 
разгрузки

Уголок уединения



Условная зона пространства с подвижными границами зон
1 – рабочая зона

2 - спокойная зона
3 – активная зона

пустые сектора – пространство зон, заливка – собственные границы 
зон (места хранения материалов), заштрихованные сектора –

подвижные границы между зонами (места хранения материалов)





Вдоль собственных границ 

рабочей зоны

стоят стеллажи (высота       

см),  на которых 

расположены материалы 

для продуктивной и 

познавательно-

исследовательской 

деятельности.

Рабочая 
зона

Продуктивная 
деятельность 

Познавательно-
исследовательная

деятельность Зрительно-
моторная 

координация

Формирование 
предметных 

представлений

Формирование 
сенсорных 
эталонов





На собственных границах зоны
— на стеллажах, открытых
полках шкафов, легких столах:

• для чтения художественной
литературы — подборка
художественных текстов по
возрасту, с хорошими
иллюстрациями;

• для познавательно-
исследовательской
деятельности — книги
познавательного характера,
тематические альбомы,
словари, атласы, образно-
символические и нормативно-
знаковые материалы;

• для игровой деятельности —
настольные игры с правилами,
наборы для сюжетной
режиссёрской игры.

Спокойная  
зона

Чтение 
литературы 

Познавательно-
исследовательная

деятельность 

Игровая 
деятельность

Предметные 
представления

Ориентировка в 
пространстве



Пространство зоны:
ковёр

На собственных границах зоны
— на невысоких шкафах и
столах:

• для сюжетной игры —
игрушки разных сюжето -
образующих типов, в том
числе напольные
тематические строительные
наборы, переносные игровые
макеты;

• для продуктивной
деятельности — крупные
напольные конструкторы.

Спокойная  
зона

Сюжетные 
игры

Продуктивная  
деятельность

Игровая 
деятельность

Зрительно-
моторная 

координация

Ориентировка в 
пространстве



Уголок 
настроения

Уголок эмоций
Уголок 

психологической 
разгрузки

Уголок уединения

Цель: отслеживание эмоционального состояния
ребенка для повышения эффективности

воспитательного воздействия 
и оказания своевременной коррекции

и полноценной поддержки 
развитию личности ребенка.



Уголок настроения
Задачи:
• Диагностировать эмоциональное состояние ребенка для 

корректировки силы и интенсивности воспитательного воздействия 
через наглядные варианты фиксации полученных данных.

• Учить определять свое эмоциональное состояние.
• Развивать эмпатийные способности ребенка (способность постигать 

эмоциональное состояние свое и другого человека).
• Воспитывать эмоциональную отзывчивость и сопереживание.

Варианты названий и оформления календарей настроения.
• При определении названия должно присутствовать одно из основных 

определений – «настроение» или «эмоции»
• Календарь настроения
• Эмоциональная расческа
• Часики настроения
• Календарь эмоций (эмоциональный календарь)
• Эмоциональная корзина и т. д.



Уголок настроения

Основные требования к уголкам настроения.
• Уголок настроения должен находиться на уровне глаз ребенка.
• Внесение изменений в уголок настроения производится самим 

ребенком.
• При определении настроения используются как цветовые, так и 

пиктограммные изображения. Возможно их одновременное 
использование. 

• В оформлении уголка настроения недопустимо использование более 
3-х цветовых вариантов (за исключением цвета настроения).

• Фиксация настроения в уголке ведется ежедневно по приходу ребенка 
в детский сад.

• Для отслеживания эмоционального состояния в течение месяца 
воспитатели ведут табель-календарь 

• Табель-календарь находится в приемной в удобном для просмотра 
родителями месте.

• Календарь настроения имеет вариативные формы, отличные друг от 
друга (по возрастным группам



Младшая группа
До середины учебного года ведется уголок настроения 

по форме «Здравствуй, я пришел». 
Задачи:
• Формировать положительный эмоциональный 

настрой на посещение детского сада.
• Контроль и регулирование эмоционального 

состояния ребенка.

Со второй половины учебного года вводится новая 
форма – «Уголок настроения». При обозначении 
настроения используются предметные символы 
(например, «солнышко» желтого цветы – веселое 
настроение и «тучка» синего цвета – грустное 
настроение).

Задачи: 
• Учить определять свое настроение исходя из двух 

противоположных состояний: «веселое» и 
«грустное».



Средняя группа
• При обозначении настроения можно 

вводить пиктограммы –
схематические изображения условных 
лиц с соответствующей мимикой. 
Даются термины, обозначающие 
определенное настроение и 
демонстрируются соответствующие 
пиктограммы. Понятие 
«пиктограмма» не дается. 
Предлагается детям определение трех 
вариантов эмоциональных состояний. 
Дети определяют только свое 
эмоциональное состояние.

• Задачи: 
• Учить использовать понятие 

«спокойное» настроение (в 
дополнение к используемым со II 
младшей группы).



Центр настроения
Дерево настроения

СТАРШАЯ ГРУППА (5-6 лет)
Вводятся цветовые обозначения настроения.
Понятия о соответствии выбранного цвета 
определенному настроению не дается.
Задачи:
•Учить использовать понятие «радостное», «унылое (обида)», 
•«злое (гневное)», «счастливое» настроение.
•Привлекать детей для определения настроения другого человека (можно учить определять 
настроение другого ребенка, взрослого человека, включая воспитателя)



Подготовительная группа
При обозначении настроения можно
использовать прием «привлечение мнения
другого ребенка»: Саша, определи, какое
сегодня настроение у Димы?
Задачи:
Закреплять полученные ранее знания и
умения.
Определять эмоциональное состояние
детей дважды в день: утром и вечером
(после сна).
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Уголок эмоций 3 гр.

• Пиктограммы (ромашка 

настроения, театр эмоций);

• Игры на развитие 

эмоциональной сферы

• Калейдоскоп настроения

• Зеркала разной формы

• Модели настроения

• Сказки, вызывающие 

эмоциональный отклик

• Фотоальбомы: «Моя 

семья», «А это, я».

• «Сухой бассейн» для рук.

• «Мирилки»  - альбом

• «Цветок дружбы»

• Модель человека с 

подвижными частями тела



Центр эмоций
5 группы 

Умение воспринимать мимические 
движения, характеризующие:

УЛЫБКУ
СПОКОЙНОЕ СОСТОЯНИЕ
ПЛАЧ
ГНЕВ
СТРАХ
УДИВЛЕНИЕ
ОБИДУ
ЧУВСТВО ВИНЫ

Умение определять эмоциональное 
состояние персонажей на сюжетных 
картинках:

ГНЕВ
СТРАХ
УДИВЛЕНИЕ
ОБИДЫ
ЧУВСТВО ВИНЫ

Умение различать черты лица:
на собственном лице
на лице другого человека.



Уголок эмоций 2 группа
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Уголок уединения
Масштабность задач, стоящих перед организацией 

уголка психологической разгрузки, определяет требования, 
которые должен учитывать педагог 

при содержательном наполнении этого блока 
предметно-развивающей среды.



Уголок психологической разгрузки

• Разнообразие материалов. Игры и игрушки для детей
разного темперамента , книги разных жанров, наглядные
пособия по актуальным для каждого возраста вопросам .

• Доступность. Все материалы должны быть понятны
ребятам конкретной возрастной группы.

• Безопасность. Материалы центра не должны угрожать
здоровью и безопасности детей, а также способствовать
накоплению негативных эмоций (игрушки без острых
углов, даже отрицательные эмоции на средствах
наглядности должны быть скорее смешными, чем злыми
и пр.).

• Актуальность. Содержание уголка подбирается под те
проблемы, с которыми сталкиваются малыши в группе.

• Креативность. Оригинальные материалы, интересная
комбинация элементов, материалы, изготовленные
своими руками или силами родителей.



Уголок психологической разгрузки 

Центр 
психологической 

разгрузки может быть 
составлен из двух зон

места для 
уединения

стола (полки, 
открытого 

шкафчика) с 
материалами



Уголок психологической разгрузки. Материалы и их назначение: релаксация

Волшебный стул

Стул для 
размышлений

Фотоальбомы, мягкие игрушки, «Мамины 
ладошки» (сшитые мамой варежки), 
ракушки, морские камешки, чтобы 
перебирать эти предметы в руках. 

Мягкий стул или небольшое кресло для 
чтения, просмотра фотографий



«Коробочка –кричалочка»
ребёнок кричит в коробочку, потом закрывает её, чтобы плохие слова и настроение не 

разлетелись по группе

Уголок психологической разгрузки.       Материалы и их назначение:
обучение способам приемлемого выражения агрессии

«Агрессивный коврик» 



Уголок психологической разгрузки.             Материалы и их назначение:
обучение самообладанию, приёмам регулировать своё настроение



Уголок психологической разгрузки.             Материалы и их назначение:
обучение самообладанию, приёмам регулировать своё настроение



Цветные клубочки для 
сматывания ниток и 

успокоения
Мозаика настроения Какое у тебя настроение?

Уголок психологической разгрузки.             Материалы и их назначение:
обучение самообладанию, приёмам регулировать своё настроение



Аудиозаписи

Мешочек плохого и 
хорошего настроения

Коробка добрых дел

Уголок психологической разгрузки.             Материалы и их назначение:
обучение самообладанию, приёмам регулировать своё настроение



«Игрушка-
обнимашка»

Уголок психологической разгрузки.             Материалы и их назначение:
обучение самообладанию, приёмам регулировать своё настроение



Уголок психологической разгрузки.             Материалы и их назначение:
эмоционально-развивающие игры для обучения навыку бесконфликтного общения



Уголок психологической разгрузки. Материалы и их назначение: 
эмоционально-развивающие игры для обучения навыку бесконфликтного 
общения



Дидактические игры «Азбука настроения», 
«Что такое хорошо, что такое плохо»

Уголок психологической разгрузки.             Материалы и их назначение:
обучение самообладанию, приёмам регулировать своё настроение

Мирилка «Ребята, давайте жить дружно»



Почётный стул 

Уголок психологической разгрузки.             Материалы и их назначение:
снижение уровня тревожности, повышение самооценки



Уголок психологической разгрузки.             Материалы и их назначение:
обучение навыкам сотрудничества в коллективе



Место для размещения творческих работ в 
группе, в том числе и незаконченных.

«Выставка рисунков»
дети выражают на бумаге свои чувства и крепят 

зарисовки магнитом на небольшую магнитную доску

Уголок психологической разгрузки.             Материалы и их назначение:
возможность продемонстрировать своё настроение



«Сухой дождь» обеспечивает психическое и социальное благополучие ребёнка, снятие 
эмоциональной напряжённости и стресса в период адаптации в группе и после. Здесь 

любой дошкольник может отойти от общения, подумать, помечтать.

Уголок психологической разгрузки.             
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Уголок психологической разгрузки.             



Уголок психологической разгрузки.             



Центр развития речи

 Развитие фонематического слуха 
(способности различать звуки и 
фонемы в составе слов).

 Закрепление навыков 
правильного звукопроизношения.

 Активизация словаря, 
обобщающих понятий и лексико-
грамматических категорий.

 Формирование культуры речевого 
общения в детском коллективе.

 Воспитание эмпатии: чувства 
сопереживания, желания 
поддержать.

 Укрепление дружеских отношений 
внутри группы.

 Создание положительной мотивации 
к коллективной работе.



«Центр развития речи»,обеспечивает развитие навыков правильного дыхания, 
обогащение словаря посредством ознакомления детей с нарушениями зрения со свойствами 
и качествами объектов, предметов и материалов и выполнения обследовательских действий.

Модели для 
артикуляционной 

гимнастики

Разнообразие материалов для 
пальчикового игротренинга,
способствует гармоничному 

развитию кисти руки и 
овладение детьми основами 

координационных механизмов

Дыхательная 
гимнастика 

«Подул ветерок»

Пальчиковые бассейны с различными 
наполнителями, различающиеся по 

величине, форме, цвету
Шнуровки




