
СЛАЙД 1  

Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня мы хотели бы вам рассказать о 

дидактической оснащенности уголка уединения.  

СЛАЙД 2 

Хотелось бы напомнить, что согласно ФГОС ДО  развивающая 

предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 

общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения.  

Всем известно, что дети дошкольного возраста особо эмоциональны и 

впечатлительны. Кроме того, современные дошкольники порой загружены не 

меньше взрослых. В процессе  воспитания и обучения дети получают 

огромное количество информации, которую им необходимо усвоить.  Для 

полноценного развития ребенка большое внимание следует уделять его 

эмоциональной сфере. 

Эмоции – это внутренние переживания человека. Позитивные эмоции  

повышают активность, энергию, вызывают подъем, бодрость. 

Негативные эмоции снижают активность, угнетают жизнедеятельность 

(эти эмоции могут стимулировать развитие неврозов, разрушать здоровье 

детей). Негативных эмоций больше. 

Уголок уединения представляет собой уголок психологической разгрузки, 

который предназначен для отдыха и выплескивания негативных эмоций. 

Пребывание детей  в уголке уединения снимает стресс. Ребенок может 

расслабиться, устранить беспокойство,  скованность, сбросить излишки 

напряжения, усталость, восстановить силы,  почувствовать себя 

защищенным, снять агрессивное состояние, повысить настроение.  

Расположение уголка уединения. 

Лучше уголок уединения сделать мобильным, чем стационарным. Малыш 

сам может обозначить границы уголка, передвинув ширму или задернув 

шторки.  Ребенок может самостоятельно проявить желание отправиться в 

уголок уединения, а может пойти туда по подсказке воспитателя: если 

педагог видит, что малыш чувствует себя дискомфортно, зажато или, 

напротив, ведет себя вызывающе, агрессивно.  

 Это место должно быть привлекательно для ребѐнка. Цвета, используемые в 

уголке, должны быть спокойными, не кричащими, пастельных оттенков. 

Ребенок должен отдыхать, а не дополнительно раздражаться яркими тонами. 

Уголок должен быть небольшого размера и  напоминать «норку», в которой 

ребенок сможет переждать свой стресс, неприятные эмоции, расслабиться, а 

затем снова пойти навстречу коллективу.  

Важно помнить! Содержание уголка периодически обновляется, однако 

какие-то предметы находятся в уголке постоянно. Это придает ребенку 

чувство  уверенности и  постоянства. 

Особенности уголка уединения нашей группы. 

 СЛАЙД 3, 4 

В нашем учреждении функционирует одна группа  общеразвивающей 

направленности для детей 5-7 лет. Наш уголок уединения ограничен 



шторками, дети используют его как игровую зону. Если кому-то из детей 

необходимо уединиться, он прикрепляет с внешней стороны изображение 

замка, что является сигналом для других детей и взрослых «Вход воспрещен». 

Мы стараемся оформить свой уголок уединения, учитывая сезонные 

изменения. Помещаем пейзажные картины, условные обозначения 

природных явлений. 

В нашем уголке уединения имеются: 

СЛАЙД 5,6  

-  островок примирения (коробка-мирилка, мягкие игрушки(герои 

мультфильма Лунтик), книжка-раскладушка со стишками-мирилками, 

подушка-плакушка, подушка-обнимушка, стаканчик гнева, коврик злости, 

эмоционально-развивающие игры, направленные на обучение детей 

бесконфликтному общению, игра, направленная на формирование навыков 

общения и взаимодействия «Мое поведение»). 

СЛАЙД 7  

- тактильный центр (массажные мячики(ежики), легкий пластилин, 

мешочки с песком, игрушки антистрессы, пособия для развития мелкой 

моторики, прищепки, дидактическая игра «Собери бусы»,  • емкости с 

фасолью, горохом, гречневой крупой, разноцветными пробками, пуговицами, 

сенсорный коврик «Полянка радости») 

СЛАЙД 8,9,10  

- уголок настроения (коробочка «Мое настроение», альбом с фотографиями 

родственников, волшебные баночки, волшебная палочка, волшебная шляпа, 

плащ-невидимка, кубик настроения, набор бумаги для разрывания 

«Попробуй, порви»). 

СЛАЙД 11, 12, 13, 14  

- уголок повышения самооценки («Маски настроения»,  Коробочки добрых 

дел» куда дети складывают «зерна добра», полученные от воспитателя за 

совершенное доброе дело. Воспитатели вместе с детьми в конце недели 

подводят итоги, и вешают на шкафчик добрый смайлик. Это помогает 

повысить уровень самооценки у неуверенных в себе детей, воспитывает 

такие нравственные качества, как взаимовыручка, доброта, отзывчивость. 

СЛАЙДЫ 15, 16,17,18     

Создавая уголок, мы предполагали, что он будет служить центром 

уединения, однако дети  полюбили его и играют там в сюжетно-ролевые 

игры, девочки с куклами, мальчики любят играть в шашки, машинки и др. 

игры. 

А сейчас я предлагаю поиграть в игру на снятие эмоционального напряжения 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 1. Стоя, свести лопатки, 

улыбнуться и подмигивая левым, 

потом правым глазом.  

2. Положив на лоб левую ладонь, 

затем правую.  

3. Потирая ладонь о ладонь.  

 

4. Встав на цыпочки, руки над 

головой сомкнуть в кольцо.  

 

5. Руки в стороны, кулаки сжать, 

делая вращения руками.  

 

6. Руки на поясе, делая наклоны 

вправо – влево.  

7. Руки на поясе наклоны вперед-

назад. 

  

8. Подпрыгивая на правой, затем на 

левой ноге. 

 9. Сложив руки в замок, делая 

глубокий вдох.  

 

 1. "Очень я собой горжусь, я на 

многое гожусь".  

 2. "Я решаю любые задачи, со 

мною всегда любовь и удача".  

 3. "Я приманиваю удачу, с 

каждым днем становлюсь богаче".  

 4. "Я согрета солнечным 

лучиком, я достойна самого 

лучшего".  

 5. "На пути у меня нет преграды, 

все получится так, как надо".  

 6. "Покой и улыбку всегда берегу, 

и мне все помогут, и я помогу".  

 7. "Ситуация любая мне 

подвластна, мир прекрасен - и я 

прекрасна".  

 8. "Я бодра и энергична, и дела 

идут отлично". 

  9. "Вселенная мне улыбается, и 

все у меня получается" 

СЛАЙД 20 

В завершении мне хотелось бы пожелать вам эмоционального благополучия 

в семье и в стенах детского сада, и конечно же творческих успехов в нашем 

общем деле! 

 


