
ФОРМИРОВАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ У ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ 
ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Педагог –психолог 
МАОУ СОШ №68 г. Тюмени

Шашуро
Вера Александровна





ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Психологическая безопасность - это, в первую 
очередь, комплекс предпринятых самим 
человеком мер, направленных на защиту
психики и поддержание психического 
здоровья, эмоциональной стабильности, 
здорового мышления и поведения.



Психологическая безопасность личности 
рассматривается как состояние 
защищенности личности, обеспечивающее 
ее целостность как активного социального 
субъекта и возможность развития в 
условиях информационно-психологических 
воздействий из окружающей среды. Тут же 
необходимо отметить то, что говоря о 
защите целостности личности, 
подразумеваем защиту и душевного 
здоровья и духовности.



УГРОЗЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Внешние источники
1. Манипулирование ребенком;
2. Межличностные отношения детей в группе;
3. Враждебность окружающей ребенка среды;
4. Интеллектуально-физические и психоэмоциональные

перегрузки;
5. Неправильная организация общения.
6. Отсутствие понятных ребенку правил, регулирующих его 

поведение в детском обществе;
7. Невнимание к ребенку со стороны родителей, 

асоциальная семейная микросреда и прочие факторы.



УГРОЗЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Внутренние источники
1. Сформировавшиеся в результате 

неправильного воспитания в семье привычки 
негативного поведения;

2. Осознание ребенком на фоне других детей 
своей неуспешности;

3. Отсутствие автономности;
4. Индивидуально-личностные особенности 

ребенка;
5. Патология или отклонение физического или  

психического развития



ТИПИЧНЫЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ЗПР ОСОБЕННОСТИ В 
ЭМОЦИОНАЛЬНОМ РАЗВИТИИ:

1) неустойчивость эмоционально-волевой 
сферы;

2) проявление негативных характеристик 
кризисного развития, трудности в 
установлении коммуникативных контактов;

3) появление эмоциональных расстройств: дети 
испытывают страх, тревожность, склонны к 
аффективным действиям.



У детей с ЗПР незрелость эмоционально-
волевой сферы является одним из 
факторов, тормозящим развитие 
познавательной деятельности из-за 
несформированности мотивационной 
сферы и низкого уровня контроля.



УПРАЖНЕНИЯ И ИГРЫ НАПРАВЛЕННЫЕ 
НА РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ



Игра «Кубик эмоций»
Дети делятся на две группы: одни получают кубик, 
другие – карточки с изображением эмоций. Ребенок 
первой группы кидает кубик и изображает эмоцию, а 
ребенок второй группы – выбирает карточку с эмоцией, 
ей соответствующую.

Упражнение «Скульптор»
Скульптор — глина — чувство — его телесное 
выражение - невербальный язык эмоций.Участники
делятся на пары: «скульптор» и «глина». Каждый 
скульптор должен задумать какое-то чувство, записать 
его на карточку и спрятать в карман.
Поставить «статую» в нужную позу, придать ее лицу 
нужную мимику, «Глина» должна отгадать, что из нее 
вылепили (какую эмоцию она выражает).
Вариант играют не все участники, а 3—4 пары. Угадать в 
скульптуре определенную эмоцию должны зрители.



УПРАЖНЕНИЕ «ТАНЕЦ ЧУВСТВ»

В качестве предлагаемых тем для танца 
выступают чувства. Под разную музыку. По 
заданию педагога дети танцуют «радость», 
«страх», «горе», «веселье», «удивление», 
«каприз», «счастье», «жалость».



ИГРА  «ПЕРЕДАЙ ЭМОЦИЮ»

Дети выстраиваются в одну колонну или две 
(если большое количество участников). 
Последнему участнику, дается карточка с 
названием эмоции, он должен передать эу
эмоцию с помощью мимики и жестов впереди 
стоящему игроку, так по цепочке эмоция 
«переходит» через всю колонну. После этого 
Первый участник говорит какую эмоцию он 
«получил» потом проговаривают се по 
цепочки до последнего участника у которого в 
руке карточка с названием.



УПРАЖНЕНИЕ «РИСУЕМ  РЕЖИМ ДНЯ»

Дети делят лист бумаги на четыре части. В 
первой части они пишут заголовок «Утро», 
во второй – «школа», в третьей «Время 
после школы», В четвертой «Вечер», и 
рисуют  те чувства,  которые обычно в это 
время дня испытывают (вариант –
испытывали вчера). Если группа сильная 
школьное время можно поделить на уроки.

«Утро» «В школе»

«После школы» «Вечер»



«ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ СТОРОНА 
ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА ИМЕЕТ НЕ МЕНЬШЕ 
ЗНАЧЕНИЕ, ЧЕМ ДРУГИЕ СТОРОНЫ, И 
СОСТАВЛЯЕТ ПРЕДМЕТ И ЗАБОТУ 
ВОСПИТАНИЯ В ТАКОЙ ЖЕ МЕРЕ, КАК УМ 
И ВОЛЯ»

Л.С. ВЫГОТСКИЙ


