
 



Пояснительная записка 

Роль эмоций в жизни ребѐнка. 

Эмоции играют важную роль в жизни детей. Они помогают ребенку 

приспособиться к той или иной ситуации. Страх, испытываемый ребенком, например, 

при виде большой собаки, побуждает его предпринять определенные действия, чтобы 

избежать опасности. Ребенок грустен или разгневан — значит, у него что-то не в 

порядке. Ребенок радуется, выглядит счастливым — значит, в его мире все 

хорошо. Эмоции ребенка — это «послание» окружающим его взрослым о его 

состоянии. 

Дети 7-10 лет чѐтко распознают свое внутреннее эмоциональное состояние, 

эмоциональное состояние сверстников и выразить свое отношение к ним, т. е. 

школьник отлично понимает, что его друг расстроен, обижен или испуган, а его 

соперник, например, разгневан. Благодаря этому эмоции участвуют в формировании 

социальных взаимодействий и привязанностей. 

Детские эмоции влияют и на будущее поведение человека. Кроме того, эмоции 

являются источником радости и страдания, а жизнь без эмоций — как положительных, 

отрицательных — пресна и бесцветна. 

Психологи попытались определить и классифицировать эмоции. Оказалось, что 

люди различают шесть основных эмоций — радость, грусть, гнев, удивление, 

отвращение и страх. Исследования показали, что каждая эмоция имеет свое 

мимическое выражение, однако одни распознаются легче, другие — труднее. 

В младшем школьном возрасте дети очень эмоциональны. Эмоции у них 

выражаются более бурно и непосредственно по сравнению со взрослыми, придавая их 

ни особую выразительность. Одна из причин возникновения переживаний ребенка — 

его взаимоотношения с другими людьми, взрослыми и детьми. Когда взрослые 

ласково относятся к ребенку, признают его права, а сверстники хотят с ним дружить, 

он испытывает эмоциональное благополучие, чувство уверенности, защищенности. 

Обычно в этих условиях у ребенка преобладает бодрое, жизнерадостное настроение. 

Эмоции выполняют оценочную роль, побуждают человека к деятельности, 

влияют на накопление и актуализацию его опыта. 

При изучении эмоциональных явлений психологи разделяют их в зависимости от того, 

какое место занимают они в регуляции поведения и деятельности. К первой группе 



относятся настроения — более или менее длительные эмоциональные состояния, 

обязующие исходный фон жизнедеятельности. Ко второй — чувства: устойчивые 

эмоциональные отношения к определенному человеку или предмету. К третьей — 

собственно эмоции, реализующие психическое отражение и состояние организма. 

Тема проекта: Профилактика развития эмоциональной сферы младших школьников 

— «В мире эмоций» 

Продолжительность: долгосрочный (сентябрь 2019 — май 2020), 2 раза в четверть 

Участники проекта: Е. Н. Мошева педагог – психолог, классные руководители 

классов: Н. А. Князева, М. И. Утѐмова, М. М. Лузина. 

Целевая группа: обучающиеся начальных классов. 

Проблема: 

По данным психологов в последние годы увеличивается число детей с нарушениями 

психоэмоционального развития, что приводит употреблению ПАВ и суицидальным 

попыткам. 

Актуальность. 

Активное включение детей в игровую деятельность способствует их 

эмоциональному развитию. Ребенок с развитыми эмоциями легче преодолевает 

трудности и стрессовые ситуации, лучше включается в учебный процесс, успешнее 

реализуется в разных видах деятельности. 

Поэтому в образовательных учреждениях необходимо системно проводить 

целенаправленную профилактическую и коррекционную работу, направленную на 

развитие эмоциональной сферы личности дошкольников. 

Цель проекта: развитие и укрепление эмоционально-личностной сферы младших 

школьников. 

Задачи: 

 научить детей понимать эмоциональные состояния свои и окружающих людей; 

 дать представление о способах выражения собственных эмоций (мимика, жесты, 

поза, слова); 

 совершенствовать способность управлять своими чувствами и эмоциями. 

 
 

В занятиях используются следующие методические средства. 



 ролевые игры, которые основываются на понимании социальной роли человека в 

обществе; 

 психогимнастические игры, основывающиеся на теоретических положениях 

социально- психологического тренинга; 

 релаксационные методы — использование упражнений, основанных на методе 

активной нервно-мышечной релаксации; 

 использование эмоционально-символических методов — групповое обсуждение 

различных чувств: радости, гнева; направленное рисование, т.е. рисование на 

определенные темы; 

 коммуникативные упражнении, при которых происходит тренировка способностей 

невербального воздействия детей друг на друга; 

 игры, направленные на развитие воображения: вербальные игры, невербальные игры, 

«мысленные картинки». 

Ожидаемый результат. 

- Разработка комплекта методических разработок по профилактике нарушения и 

коррекции эмоционально-личностной сферы младших школьников 

- Формирование у школьников способности распознавать такие чувства как: 

- радость, удивление, страх, гнев, горе, интерес; 

- понимание существования индивидуальных особенностей своих и своих 

сверстников. 

- Обучение школьников: 

- понимать и описывать свои желания и чувства; 

- осознавать и описывать свои физические и эмоциональные ощущения; 

- воспроизводить выразительные позы и движения; 

- уступать друг другу в конфликтных ситуациях; 

- передавать заданное эмоциональное состояние при помощи мимики, пантомимики 

Диагностика. 

В качестве основного метода, позволяющего выявить особенности 

эмоционального развития и оценить эмоциональное состояние ребенка, планируется 

использовать проективный рисуночный тест «Автопортрет», «Рисунок семьи». 

Для родителей предусмотрены анкеты: «Признаки психического напряжения у 

детей», «Критерии агрессивности у ребенка». 



Продукт проекта: 

1. Картотека игр, этюдов и упражнений для развития эмоциональной сферы. 

2. Презентация проекта для родителей: «В мире эмоций». 

3. Семинар – практикум для родителей «Признаки психо - эмоционального 

напряжения, безопасные способы выплеска эмоций». 

4. Анкетирование родителей: «Выявление представлений об особенностях 

эмоционального развития ребѐнка». 

Этапы проекта 

Подготовительный этап: 

- выбор темы, цели, задачи; 

- поиск необходимых материалов для реализации проекта; 

- составление перспективного плана; 

- создание картотеки игр, этюдов и упражнений для развития эмоциональной сферы 

- диагностика. 

- анкетирование родителей. 

- составление перспективного плана. 

Основной этап: 

- игры, направленные на знакомство с различными эмоциями, чувствами; 

- развитие умения адекватно выражать свое эмоциональное состояние, упражнения, 

направленные на выплеск негативных эмоций; 

-проигрывание этюдов. 

Заключительный этап: 

- семинар – практикум для родителей «Признаки психо - эмоционального напряжения, 

безопасные способы выплеска эмоций»; 

- презентация для родителей «В мире эмоций»; 

- рекомендации родителям по результатам диагностики. 
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