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Слайд 1-2 

Позитивный микроклимат, психологический комфорт, эмоциональное состояние 

ребенка-дошкольника – актуальные вопросы в деятельности педагога детского сада.  По-

зитивный микроклимат   способствует объединению детей, закладывает традиции меж-

личностных взаимоотношений в детском коллективе.  

Ребѐнок, находясь в детском саду, испытывает на себе множество стрессовых фак-

торов:                                                                                                                                                  

- утреннее расставание с родителями;                                                                                           

- большое количество детей в группе;                                                                                                       

- жѐстко регламентированный и насыщенный распорядок дня (много занятий и меропри-

ятий, мало свободного времени для спонтанного взаимодействия со сверстниками);                         

- необходимость постоянно подчиняться требованиям и указаниям воспитателя;                                  

- низкий уровень саморегуляции и коммуникативных навыков (в силу возраста и малого 

жизненного опыта). 

В результате данных факторов в детском коллективе возникают конфликтные си-

туации.  Мир взаимоотношений детей разнообразен. Они дружат, ябедничают, ссорятся, 

мирятся, обижаются, ревнуют. Все это протекает естественным образом. Но все чаще 

приходится наблюдать в общении между детьми проявление таких качеств, как жесто-

кость, нежелание и неумение помочь сверстнику, посочувствовать, порадоваться вместе 

с ним, неумение уступать. Дети проявляют нетерпимость к индивидуальным особенно-

стям друг друга.  

Ребенок может приобрести эмоциональный опыт конструктивного доброжелатель-

ного общения только под руководством взрослого. Эмоциональное благополучие ребен-

ка достигается путем создания атмосферы, характеризующейся взаимным доверием и 

уважением, открытым и благожелательным общением. 

Слайд 3-4 

Исходя из актуальности данного вопроса в  начале учебного года мною был прове-

ден семинар-практикум для педагогического коллектива по теме «Создание в группах 

детского сада комфортного микроклимата». Целью данного семинара-практикума было 

знакомство с методами и приемами создания позитивного микроклимата в группах дет-

ского сада. На семинаре педагоги ознакомились с пособиями, которые можно изготовить 

с привлечением родителей в группе, а также опробовали на себе игровые и арттерапев-

тические приемы работы с детьми. 

Слайд 5-6 

После проведенного семинара с педагогами был проведен семинар-практикум для 

родителей «Создание комфортного микроклимата в семье и группах ДОУ». Целью дан-

ного семинара-практикума было знакомство с методами и приемами создания позитив-

ного микроклимата в семье и детском саду. На семинаре с родителями использовались 

арттерапевтические техники (изготовление коллажа "Семейный досуг", стаканчиков 

настроения). 

Слайд 7-10 

С целью эмоционального сближения детей и их родителей были проведены откры-

тые занятия на тему «Мы вместе». На занятии использовались видеоролики, игровые 

упражнения (игры, массаж, пальчиковая гимнастика с су-джоками) и арттерапевтические 

техники (изготовление открыток). Подобные занятия усиливают роль семьи в воспита-
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тельном процесссе, улучшают отношения между детьми и их родителями, повышают 

психолого-педагогическую компетентность родителей. 

Сейчас я вас познакомлю с пособиями, которые наш педагогический коллектив из-

готовил совместно с родителями и использует в своих группах и семьях. 

Слайд 11-13 

Вашему вниманию представляю примеры создания «Уголка настроения» для от-

слеживания причин плохого настроения у детей и его дальнейшей коррекции.  

При проведении систематических бесед, анализа настроения детей, при изучении 

мимических проявлений, оказании поддержки и сочувствия со стороны воспитателя и 

детей друг к другу ребята сами начинают обращать внимание на настроение других де-

тей («Ты чего такой грустный?», «У тебя плохое настроение?») и пытаются помочь свое-

му сверстнику («Почему у тебя плохое настроение?», «Что случилось? Давай поиграем 

вместе»). 

Слайд 14-15 

В  группах постоянно находится «Ковѐр мира» и по мере необходимости дети его 

берут, раскладывают, садятся на него и на ковре обсуждают возникшие проблемы, ссоры 

(кто-то не уступил игрушку, кого-то не приняли в игру и т.д.). Затем дети мирятся, про-

износя «мирилки». Такой «Ковѐр мира» позволяет детям разрешить конфликтные ситуа-

ции с помощью переговоров и бесед.  

Слайд 16-19 

Так же мы изготовили «Варежки-мирилки». В случае ссоры дети надевают единую 

варежку-мирилку, рассказывают, из-за чего возник конфликт, и мы все вместе пытаемся 

его урегулировать. В конце ребята произносят «мирилку» и обнимаются. 

Слайд 20-24 

        В своей работе мы используем «Подушку настроения». Она представляет собой 

сшитую из ткани разных цветов подушку. С одной стороны тѐмные цвета и  вышита 

грустная пиктограмма. С другой стороны светлые цвета  и радостная пиктограмма. Если 

у ребѐнка, грустное настроение, и он хочет поделиться этим с другими, рассказать, в чѐм 

причина или просто хочет, чтоб на него обратили внимание и пожалели, он берѐт эту по-

душку и переворачивает грустным изображением. Тогда, совместно с другими детьми в 

ходе беседы с ним, обсуждаются возникшие проблемы, узнаѐтся причина и оказывается 

посильная помощь, чтобы вернуть ребѐнку весѐлое настроение. Когда к нему возвраща-

ется весѐлое настроение, ребѐнок переворачивает подушку весѐлым изображением, и мы 

вместе со всеми детьми радуемся этому волшебству: хлопаем в ладоши, кричим «Ура!», 

поем песни, танцуем. 

Слайд 25 

   Для знакомства с эмоциональной сферой, для сплочения и умения взаимодейство-

вать в паре поможет «Чудо-кубик» с пиктограммами эмоций. Познакомить с основными 

эмоциями (радость, удивление, грусть, гнев, страх) помогает игра «Угадай эмоцию». С 

еѐ помощью дети учатся распознавать эмоциональные  проявления других людей  по 

различным признакам (мимика, пантомимика, интонация).  

Слайд 26 

Также наши дети любят рассматривать альбом эмоций, настроения. 

Слайд 27-33 

        Необходимо обучать детей выражать злость в приемлемой форме, снимать нако-

пившееся напряжение.  С этой целью мы используем: «Ковѐр злости»,  «Стакан зло-
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сти», «Стул размышлений», «Подушка-колотушка», «Мишени», «Коробка (мешок) 
злости (наполненный бумагой разной плотности и текстуры)».    

«Стул для размышлений»   служит для того, чтобы сидя на нем не более 5 минут, 

ребенок мог вспомнить забытые им правила поведения. Например, что игрушки мы не 

отнимаем, а ждем, когда другой ребенок положит ее на место после того как поиграет и 

т.д. Самое главное: стул не должен быть наказанием для детей.  «Почѐтный 

стул»  стимулирует повышение самооценки, уверенности в себе, снятие тревожности. 

Слайд 34-36 

        Также мы создали в группах уголки уединения (ширма, палатка, обруч с лента-

ми), где ребенок может отдохнуть, расслабиться, восстановить силы.  

Слайд 37 

Ещѐ одна удачная находка в подготовительных группах заведена «Шкатулка (ко-

пилка) добрых дел», за каждый добрый поступок дети в неѐ кладут фишки. В пятницу 

дети совместно с воспитателями анализируют, кто больше сделал добрых дел, в знак по-

ощрения ребенок получает звездочку или солнышко. Данная форма работы  помогает де-

тям задуматься над своим поведение и «вкладом» в общие хорошие дела всей группы.  

Слайд 38 

Также с целью повышения у детей мотивации к совершению добрых поступков в 

подготовительных группах созданы «Альбомы добрых дел», используя фотографии де-

тей с хорошими поступками (изготовление кормушек, поливание цветов, подкормка 

птиц и др.). Дети с удовольствием рассматривают альбом, знакомят своих родителей со 

своей жизнедеятельностью в группе и планируют новые хорошие дела. 

Слайд 39 

Родители совместно со своими детьми творчески подключились и создали свои се-

мейные «Книги добрых дел». 

Слайд 40-50 

С целью сплочения детей группы, развития эффективной коммуникации и творче-

ского взаимодействия я изготавливаю совместно с детьми коллективные коллажи (но-

вогодние коллажи, поздравительные коллажи к международному женскому дню и др.). 

Слайд 51 

Также с целью снятия психоэмоционального и мышечного напряжения я провожу с 

детьми релаксацию перед дневным сном. 

Слайд 52-55 

В течение дня используются игры, направленные на сплочение детей, круговой 

массаж, речевые настройки на день. 

Слайд 56 

Такая система работы способствует снятию напряжения в детском  коллективе, раз-

витию навыков общения, взаимопомощи, социальных чувств, формированию положи-

тельного отношения детей друг к другу. 


