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В развитии эмоциональной сферы дошкольника с нару-
шениями речи большое значение имеет предупреждение нега-
тивных переживаний, связанных с невозможностью верно пе-
редать свою мысль и быть правильно понятым. Подобные пе-
реживания в случае неблагоприятного развития ситуации мо-
гут приводить к формированию отрицательных динамических 
стереотипов, появлению эмоционального неблагополучия и 
даже к формированию негативных черт характера.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Отрицательные эмоции у ребенка, появляющиеся под 

влиянием невозможности выразить свои мысли и пережива-
ния способны дезорганизировать психическую деятельность, 
угнетать поведенческую активность. Это, в свою очередь, мо-
жет ухудшать общение ребенка со сверстниками и оказать 
негативное влияние на общее его развитие.  

 



Детям с речевым недоразвитием зачастую свойственна 

фиксированность на своем речевом дефекте. При этом 

взрослые могут сами эмоционально заражать ребенка сво-

ими тревогами и разочарованиями своих амбиций по отно-

шению к ребенку в силу его особенностей.  

 

 

 

 

 

 

Это приводит к формированию неуверенности в себе, 

страхе говорить, озвучивать свою точку зрения и чувства. 

Возникающие эмоции по этому поводу могут сказываться 

на речевой активности ребенка и его взаимоотношениях с 

окружающими в целом. 

 

 



У детей с речевыми нарушениями наблюдается: сниженная 

активность в случае неудач, снижение стремления к успехам, 

быстрая утомляемость, недостаточная работоспособность на за-

нятиях, малая инициативность в игровой деятельности. Зача-

стую реакция дошкольников с недоразвитием речи  на неудачу 

отличается от реакции, наблюдаемой в норме. Это выражается в 

том, что после удачно выполненного задания часть детей пере-

ходит не к более трудному, а к легкому заданию.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этот факт можно трактовать как формирование защитной 

реакции у детей с нарушениями речевого развития, стремление 

поддержать успех даже на заниженном уровне. 

Все вышеперечисленное осложняет не только взаимодей-

ствие ребенка с окружающими, негативно влияет на становле-

ние его личности,  а также ухудшает его психологическую го-

товность к школьному обучению, что делает необходимым ока-

зание своевременной коррекционной помощи ему.  



Целью коррекционной работы должно быть: развитие как 

эмоциональной, так и речевой сфер одновременно; по следую-

щим направлениям: уменьшение тревожности; снятие состоя-

ния эмоционального дискомфорта; развитие коммуникатив-

ных навыков; совершенствование  социальных эмоций. 

Поиск новых и эффективных форм и методов работы с 

детьми по развитию эмоциональной сферы – в настоящее вре-

мя является актуальным вопросом, с которым сталкивается 

педагог в своей работе. А поскольку в дошкольном возрасте 

ведущей деятельностью является игра, то эффективным мето-

дом в коррекции эмоций будет выступать игровое моделирова-

ние.  

 



Данную работу нужно начинать со второй младшей груп-

пы, пересказывая сказки «Репка», «Колобок», «Теремок» и др. 

Поскольку герои в данных сказках  отличаются друг от друга 

размерами, то их можно соотнести с фигурами разного размера, 

но одинакового цвета. Однако сначала нужно обсудить с деть-

ми, кого из героев будет заменять та или иная фигурка. В даль-

нейшем в процессе рассказывания сказки, дети выстраивают 

заместители в правильном порядке, отождествляя их с героем.  

На следующем этапе используются в работе круги разно-

го цвета, учитывая внешний признак героя, его характер. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В средней группе дошкольники учатся создавать модели 

самостоятельно, обращая внимание на главную деталь. 

Работая со старшим возрастом, педагог может использо-

вать пиктограммы. Что создает картинный план рассказа, по ко-

торому дети пересказывают близко к тексту. Например, модель 

поезда символизирует начало, середину и конец рассказа. 



Применение в психологической работе данного метода поз-

волит добиться получения новых знаний дошкольникам, их 

обобщить и закрепить; расширить имеющиеся представления об 

окружающем мире; развить память, внимание. Пополнить и ак-

тивизировать словарь; развить умение высказывать свои сужде-

ния; делать умозаключения. Познать взаимоотношения между 

детьми, проявить чуткое отношение к сверстникам, научиться 

быть справедливым, уступать в случае необходимости, научить-

ся сочувствовать. 

 
 
 

 


