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Аннотация. 

В данной методической разработке представлен уголок уединения, для 

снятия эмоциональной нагрузки ребенка раннего возраста. Так же дается 

описание наполнения данного уголка уединения. 

Методическая разработка рекомендована воспитателям и родителям 

детей раннего дошкольного возраста. 

Введение. 

Согласно ФГОС ДО – основная задача педагога – обеспечение 

эмоционального благополучия воспитанников. В групповой комнате 

воспитатель должен предусмотреть особое место, где ребенок раннего 

возраста может побыть наедине с собой, расслабиться, выплеснуть 

негативные эмоции. 

Чтобы снизить напряжение, возникающее у ребенка раннего возраста в 

период адаптации к дошкольному учреждению, необходимо переключить 

внимание малыша на деятельность, которая приносит ему удовольствие. 

Отсюда и наполнение пособиями и дидактическими играми. 



Так как основным видом деятельности ребенка раннего возраста 

является предметно - манипулятивная деятельность, в уголке уединения 

находится достаточное количество игр для перебирания и сравнивания. 

Цель: Преодоление эмоционального дискомфорта дошкольников 

раннего возраста. 

Задачи: 

• Создать положительный эмоциональный климат в группе. 

• Сформировать систематическую работы по нормализации и 

развитию эмоциональной сферы детей раннего дошкольного возраста. 

• Способствовать комфортной организации режимных 

моментов. 

• обеспечить индивидуальный подход, свободу выбора и 

волеизъявления, ориентируясь на зону ближайшего развития каждого 

ребенка раннего возраста. 

Особенности уголка уединения. 

Основное правило оформления уголка уединения - это учет возрастных 

особенностей дошкольников раннего возраста. При оформлении уголка 

уединения учитывались требования ФГОС ДО: 

• Уголок изготовлен  из пляжного зонта, который устойчиво 

вмонтирован в столик, согласно росту основной массы детей.  

• По периметру зонта пришиты ленты в морском стиле, 

которые отделяют наш уголок от остального помещения, но в то же 

время дает воспитателю возможность его просматривать. 

• На скатерти  и подушках – штурвалах изображены морские 

атрибуты (маяк, корабль, якорь, штурвал). 

• Предметная среда в уголке уединения носит развивающий 

характер (а не только, красивые и милые вещицы, которые приятно 

трогать и рассматривать) побуждают малыша к 

самосовершенствованию и творчеству. 



• Особенностью нашего уголка уединения служит его 

мобильность, это значит, что в любой момент мы сможем легко его 

переставить и даже вынести на улицу в теплый период 

Основная часть. 

В уголке уединения воспитатель периодически меняет атрибуты для 

игр, однако некоторые вещи присутствуют постоянно, так как они дают 

ребенку раннего дошкольного возраста ощущение стабильности. 

Направление 

материалов, 

игр, игрушек  

Название материалов, 

игр и игрушек 

Способы использования материалов, игр и игрушек.  

Материалы 

игры,  

игрушки для 

снятия 

психоэмоци

онального 

напряжения. 

Интерактивная 

игрушка «Морская 

черепашка»  

 

Ребенок в любое время может включить успокаивающую 

музыку с шумом моря, криками чаек,   спокойную 

классическую музыку, звуки природы; 

 

Сухой дождь; 

 

 

Представляет из себя атласные ленты, приятные на ощупь, 

которые ребенок раннего возраста может перебирать 

руками, так же наматывать на пальчики 

 

 

Альбомом с 

фотографиями 

родных.  

 

 

В любой момент ребенок может его открыть и мысленно 

оказаться рядом со своими близкими людьми 

 

Телефон,  

 

С помощью игрушечного телефона ребенок может 

совершать воображаемые звонки маме или папе. 

 

Мягкие веселые 

подушки,  

 

 

На которые ребенок может лечь, отдохнуть, успокоиться 

или заняться чем-нибудь интересным 

Тактильные 

смайлики, 

наполненные 

различными 

материалами; 

 

Ребенок благодаря тактильным смайликам знакомиться с 

эмоциями. Благодаря разным наполнениям (горох, гречка, 

макароны) развивает моторику пальцев. 

Д.и «Колючий еж»; 

 

 

Дидактическая игра представляет собой мягкого ежика, на 

которые ребенок цепляет колючки (прищепки) разных 

цветов. 

Различные шнуровки, 

бусы, дидактические 

книги и игрушки. 

 

Ребенок раннего дошкольного возраста самостоятельно 

выбирает шнуровку, бусы или мягкую книжку, тем самым 

обеспечивается свобода выбора и волеизъявления. 

Материалы 

для снятия 

агрессии 

Подушка-колотушка 

 

Мягкая подушка с наполнителям «антистресс», которая 

предлагается ребенку, который проявляет агрессию. 

 



Баночка - Визжалочка 

 

 

 

 

Всем известно, что дети раннего возраста очень любят 

повизжать, тем самым беспокоя других детей. Мы 

предлагаем такому малышу повизжать в специальную 

баночку-визжалочку, представляющая собой пластиковую 

баночку с крышкой.  

 

 

Коробочка с 

листочками.  

Ребенок берет коробочку с листочками разного цвета, 

которые он может смять или порвать, тем самым 

выплескивая негативные эмоции. 

Материалы 

для 

обучения 

детей 

умению 

владеть 

собой в 

различных 

ситуациях, 

приемам 

саморегуляц

ии 

Волшебные клубочки. 

 

 

 

 

Интерактивная 

игрушка «Морская 

черепашка»  

 

Если ребенок расшалился, или испытывает негативные 

чувства, можно предложить ему сматывать нитки в клубок, 

это поможет ему успокоится.  

 

 

Ребенок в любое время может включить успокаивающую 

музыку с шумом моря, криками чаек,   спокойную 

классическую музыку, звуки природы; 

Эмоциональ

но-

развивающи

е игры, 

направленн

ых на 

обучение 

детей 

безконфликт

ному 

общения. 

 

Оборудование для 

совместных игр; 

 

 

 

Д.и «Угадай эмоцию» 

 

Как известно в уголке уединения могут одновременно 

находиться 2 воспитанника, поэтому мы внесли в 

предметно-развивающую среду игрушки «би-ба-бо», для 

спокойных, совместных игр. 

 

 

 

Представляет собой маленький фланелеграф с 

изображением эмоций, которые ребенок самостоятельно 

меняет на те, которые захочет. 

Материалы, 

направленн

ые на 

повышение 

самооценки 

для 

тревожных, 

неуверенных 

в себе детей 

Волшебные 

предметы: короны, 

ободки,  плащи, юбки, 

дудочки и т д. 

 

Так как наши воспитанники еще маленькие, то мы не 

можем поднять им самооценку, но у нас в уголке 

уединения присутствуют волшебные предметы, тем самым 

мы стараемся обеспечить детям раннего дошкольного 

возраста бону ближайшего развития. 

 

          Заключение. 

Для полноценного развития ребенка большое внимание следует 

уделить его эмоциональной сфере. В основе нашей педагогической 

деятельности лежит уверенность в том, что каждый ребенок имеет право 

быть таким, какой он есть. Созданный нами уголок уединения дает 



возможность в любое время прорабатывать свои негативные эмоции и 

избавиться от их посредством специального оборудования, которое мы 

разработали. Это место стало настоящим помощником для детей и 

воспитателей. 
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