
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 3  

муниципального образования Тимашевский район 

 

Создание благоприятного психологического климата в ДОУ. 

Выступление из опыта работы воспитателя Чархифалакян Д.А. 

 

Эмоционально-психологический климат или психологическая 

атмосфера -это преобладающий в группе эмоциональный настрой, общее 

психическое состояние детского коллектива, непосредственными 

компонентами которого являются общая эмоциональная атмосфера, 

преобладающее настроение и уровень активности детей. 

Эмоционально-психологический климат группы классифицируют как 

благоприятный и неблагоприятный. Основными признаками благоприятного 

эмоционально-психологического климата являются: 

*хорошее настроение детей в течение всего дня; 

* свободное отправление детьми всех естественных потребностей, в 

том числе и потребности в движении; 

*доброжелательность по отношению к сверстникам и взрослым; 

* способность детей занять себя интересным делом; 

* отсутствие детей-аутсайдеров; 

* возможность беспрепятственно отдохнуть или уединиться; 

* отсутствие давления и манипулирования детьми со стороны 

взрослых; 

«уголков психорелаксации»; 

«зональность развивающей среды», позволяющая детям 

рассредоточиться; 

- разумная занятость детей; 

- применение физминуток во время занятий; 

ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Психогимнастика – это курс специальных занятий (этюдов, игр, 

упражнений, направленных на развитие и коррекцию различных сторон 

психики ребенка (как его познавательной, так и эмоционально-личностной 

сферы). Прежде всего, такие занятия показаны детям с чрезмерной 

утомляемостью, истощаемостью, 

- психомышечная тренировка, направленная на снятие 

психоэмоционального напряжения, внушение желательного настроения, 

поведения, черт характера. 

Психогимнастика проводится на занятиях и в свободное время. 

Релаксация. Цель релаксации – научить ребенка произвольно 

расслаблять мышцы, эмоционально успокаиваться, чтобы настроиться на 

предстоящую работу, а также снимать эмоциональное напряжение после 

стрессовых ситуаций. 



Расслабляющие упражнения проводятся в конце занятия (общее время 

релаксации не более 10 минут). Хорошей релаксирующей возможностью 

обладает музыка, особенно звуки живой природы. Хорошие результаты дает 

расслабляющее приятное, контролируемое фантазирование. Когда дети 

лежат на ковре, им предлагается закрыть глаза и вообразить, что они 

отправляются в какое-нибудь место знакомое и нравящееся им или то, 

которое они себе представляют. 

Одним из главных условий полноценного развития личности ребенка 

является его эмоциональное благополучие; которое определяется во многом 

особенностями сотрудничества ребенка со взрослыми: Поэтому без 

заинтересованного, понимающего, психологически компетентного педагога 

детям не совсем комфортно 
 


