
Описание организации, методов и методик исследования уровня развития 

эмоциональной сферы старших дошкольников, и коррекция их на занятиях по 

физической культуре  

 

Исследование проводилось в МБДОУ г. Иркутска детском саду №167.  

Сроки проведения исследования с участием детей старшего дошкольного 

возраста – с сентября 2020 года по август 2021 года.  

Занятие проводилось в МБДОУ № 167 г. Иркутска, с участием детей группы ТНР. 

В исследовании приняли участие 20 воспитанников группы: 13 мальчиков и 7 

девочек. (см. Таблицу 1). 

Таблица 1 

Участники исследования, направленного  

на развитие и коррекцию эмоциональной сферы 

 

Код участника   Пол ребенка Возраст ребенка 

1. А.А.Г. Девочка 6 лет 

2. А.В.Р. Девочка 5 лет  

3. Б.М.А. Мальчик 6 лет  

4. Б.Е.А. Мальчик 6 лет  

5. В.А.Н. Мальчик 6 лет  

6. Е.Л.Д. Мальчик 6 лет  

7. Ж.П.П. Мальчик 6 лет  

8. З.А.С. Мальчик 7 лет 

9. К.М. Н. Девочка 5 лет 

10. К.В.А. Мальчик 6 лет 

11. Н.Е.В. Девочка 6 лет 

12. Н.Д.И. Мальчик 7 лет 

13. П.М.А. Мальчик 6 лет 

14. Р.Д.А. Мальчик 6 лет 

15. С.О.С. Девочка 6 лет 

16. С.М.В. Мальчик 6 лет 

17. Т.Т.Я. Мальчик 6 лет 

18. Ш.Ф.М. Мальчик 6 лет 

19. Ю.В.А. Девочка 7 лет 

20. Ю.В.А. Девочка 7 лет 

 

Задачи исследования: 

- провести диагностику уровня сформированности эмоциональной сферы детей 

группы ТНР, провести отбор диагностических методик, наиболее тесно связанных с 

игровой деятельностью, предлагаемой детям в рамках нашего исследования; 

- разработать комплекс подвижных игр и специальных упражнений для группы 

ТНР, в котором использование подвижных игр будет эффективным условием развития 

и коррекции эмоциональной сферы детей. 

 



Средства для решения задачи: 

 Работа с родителями 

 Создание развивающей среды 

 Подгрупповые и фронтальные занятия  

 Задания, упражнения, игры на развитие эмоциональной сферы 

 Диагностика 

 Изучение передового опыта 

 Научно-методическая литература. 

Первым этапом исследования было – определить уровень сформированности 

эмоциональной сферы у детей группы ТНР нашего детского сада. 

Для того чтобы провести диагностику сформированности эмоциональной сферы у детей 

группы ТНР нашего детского сада, мы использовали несколько методик, которые 

разделены на 2 блока:  

 

Блок 1. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ РЕБЕНКА 5-7 

ЛЕТ. (В.М.  Минаева «Развитие эмоций дошкольников»). 

 

ЗАДАНИЕ 1 

Изучение особенностей использования детьми мимики и пантомимике при 

демонстрации заданной эмоции. (Проводится индивидуально в двух сериях) 

Первая серия: Ребенку предлагается продемонстрировать веселого печального 

испуганного, сердитого, удивленного мальчика (девочку). Каждое эмоциональное 

состояние называют по мере выполнения. 

Выразительное средство, используемое ребенком при демонстрации указанного 

эмоционального состояния, обозначают знаком «+» в соответствующей графе таблицы. 
 

Ф.И. ребенка веселый печальный испуганный сердитый удивленный 

 
М  П  М  П  М  П  М  П  М  П  

М - мимика, П - пантомимика. 
 

Вторая серия: Ребенку предлагают назвать и изобразить героя сказки или 

мультфильма, который был веселым, грустным, испуганным, сердитым, удивленным. 

Эмоциональное состояние героя называют по мере выполнения задания или отказа от 

выполнения предыдущего. В таблицу 2 записывают, какой персонаж выбрал ребенок. 

Знаком «+» обозначают используемое ребенком выразительное средство во время 

изображения предъявленного героя. 
 

Ф.И. ребенка веселый печальный испуганный сердитый удивленный 

 
Пр М П Пр М П Пр М П Пр М П Пр М П 

М- мимика, П- пантомимика, Пр – персонаж 

  



Обработка данных: 

Анализируют использование детьми выразительных средств при показе каждого 

эмоционального состояния.  

Сравнивают результаты первой и второй серии исследования. 

 

ЗАДАНИЕ 2 

Изучение выразительности речи.  (Проводиться индивидуально) 

Ребенку предлагают произнести фразу «У меня есть собака» 

Радостно, грустно, испуганно, сердито, удивленно.  

Адекватно переданную эмоцию обозначают знаком «+» в соответствующей графе 

таблицы. 

Ф.И. ребенка веселый печальный испуганный сердитый удивленный 

 

Обработка данных:  

Делают сравнительный анализ выразительности речи у детей при передачи 

разных эмоциональных состояний. 

ЗАДАНИЕ 3 

Изучение восприятия детьми графического изображения эмоций. (проводиться 

индивидуально) 

Ребенку предлагают карточки с графическим изображением радости, горя, страха, 

гнева, удивления.  

Предъявляют их по одной с вопросом: «Какое это лицо?» 
 

Ф.И. ребенка радость грусть страх гнев удивление 

Обработка данных:  

Выясняют, как воспринимают дети графические изображения эмоциональных 

состояний.  

Сравнивают графические изображения по сложности восприятия их детьми. 

 

ЗАДАНИЕ 4 

Изучение понимания детьми эмоциональных состояний людей. (проводиться 

индивидуально, в двух сериях) 

Первая серия.  Ребенку предлагают ответить на вопросы: 

 Когда бывает интересно? 

 Когда человек удивляется? 

 Когда человек получает удовольствие? 

 Когда бывает страшно? 

 Когда человек злиться? 

 Когда бывает радостно? 

 Когда у человека горе? 

Каждый следующий вопрос задают после ответа ребенка на предыдущий. Ответы 

заносятся в таблицу. 



Ф.И. ребенка Ответы ребенка 

 

Вторая серия ребенку предлагают ответить на вопросы: 

 Как ты думаешь, почему детям больше нравятся книги с картинками? 

 Что произойдет с человеком, если он увидит на березе груши? 

 Что ты чувствуешь, когда ешь любимую конфету? 

 Как ты думаешь, почему покраснела девочка, когда ей сделали замечание? 

 Что чувствует кошка, когда за ней гонится собака? 

 Что почувствует мальчик, если ему подарят «Денди»? 

 Что почувствует человек, если у него пропадет любимая собака? 

Каждый последующий вопрос задают после ответа ребенка на предыдущий. Ответы 

заносят в таблицу. 

Ф.И. ребенка Ответы ребенка 

Обработка данных: 

Оценивают соответствие ответов детей заданным вопросам.  

Сравнивают понимание детьми эмоционального состояния людей в ситуациях, 

обозначенных в вопросах первой и второй серии исследования. 

 

ЗАДАНИЕ 5 

Изучение понимания детьми своего эмоционального состояния. (Проводится 

индивидуально или группой в течение нескольких дней. За один раз дети рисуют две- 

три эмоции) 

Детям предлагают вспомнить и нарисовать ситуацию, когда они испытывали 

интерес, удивление, удовольствие, стыд, страх, злобу, горе, радость. 

Обработка данных: 

Оценивают содержательную сторону детских работ, расположение изображения 

на листе бумаги, величину изображения, использование цвета. 

 

Блок 2. Методика «Паровозик» (Велиева С.В.) 

Стимульный материал: белый паровозик и 8 разноцветных вагончиков (красный, 

желтый, зеленый, синий, фиолетовый, серый, коричневый, черный).  

Вагончики беспорядочно размещаются на белом фоне. 

Инструкция: «Рассмотри все вагончики. Давай построим необычный поезд. 

Первым поставь вагончик, который тебе кажется самым красивым. Теперь выбери из 

оставшихся самый красивый, и т.д.».  

Необходимо, чтобы ребенок удерживал все вагончики в поле зрения. Чем младше 

ребенок, тем чаще повторяется инструкция, одновременно обводятся рукой оставшиеся 

вагончики. 

 Фиксируются: Позиция вагончика. Комментарии и высказывания ребенка.  

  



Обработка данных:  

1 балл присваивается, если ребенок поставил вагончик фиолетового цвета на 

вторую позицию; черный, серый, коричневый — на третью; красный, желтый, зеленый 

— на шестую.  

2 балла присваивается, если ребенок поставил вагончик фиолетового цвета на 

первую позицию; черный, серый, коричневый — на вторую; красный, желтый, зеленый 

— на седьмую, синий — на восьмую.  

3 балла присваивается, если черный, серый или коричневый вагончик поставлен 

на первую позицию; синий — на седьмую; красный, желтый, зеленый — на восьмую 

позицию. 

Результаты исследования эмоциональной сферы детей представлены в таблице  
 

Таблица 2 

Группа ТНР  Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

20 детей 0 (чел.) 7 (чел.) 13 (чел.) 

 

В результате проведенного исследования по методике Минаевой В. М. было 

выявлено, что передавая эмоциональное состояние, дети в большинстве случаев 

использовали средства мимики.  

Самостоятельно дети не могут осознать и освоить разнообразный язык движений. 

Это было видно, когда проводились исследования по использованию детьми мимики и 

пантомимики при демонстрации заданной эмоции.  

У детей наблюдалась некоторая скованность, неловкость, неумение выразить свои 

чувства с помощью языка движений. 

Дети более выразительно исполняли задания по эмоциям радости, гнева и грусти. 

По эмоциям страха и удивления выявлены наименьшие показатели и прослеживался 

дефицит выразительности эмоциональных средств в моторном оформлении 

эмоциональной экспрессии. 

По результатам диагностики сделан вывод, что лучше всех других дети 

«считывают» эмоцию радости – 100 % (20 чел.),  

грусти – 100 % (20 чел.) и гнева – 95 % (19 чел.).  

Наименьшие показатели представляют эмоции страха – 45 % (9 чел.) и удивления 

– 50 % (10 чел.). 



 

 

Результаты исследования психического состояния представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 

 

Группа ТНР Позитивное 

психическое 

состояние 

(ППС) 

Негативное 

Психическое 

Состояние 

(НПС) низкой 

степени 

Негативное 

Психическое 

Состояние 

(НПС) средней 

степени 

Негативное 

Психическое 

Состояние 

(НПС) высокой 

степени 

20 детей 6 (чел.) 5 (чел.) 6 (чел.) 3 (чел.) 

 

Из таблицы видим, что позитивное психическое состояние (ППС) наблюдалось у 

6 человек, НПС низкой степени было у 5 человек, НПС средней степени - (6 чел.) и 

НПС высокой степени (3 чел.). 

Анализируя полученные данные, можно сделать вывод, что в группе детей с ТНР 

имеется необходимость коррекции и формирования эмоционального состояния детей. 

Данные мероприятия необходимо проводить регулярно. 

 

Анализ занятия, направленного на развитие и коррекцию эмоциональной 

сферы детей на занятиях физической культурой. 

 

На основе результатов, полученных в ходе констатирующего эксперимента, был 

проведен формирующий эксперимент. 

Цель: повысить уровень развития эмоциональной сферы детей группы с ТНР на 

занятиях физкультурой. 

Задачи: разработать комплекс игр и упражнений, направленных на устранение 

выявленных в ходе констатирующего эксперимента проблем у детей с ТНР; 

провести комплекс игр и упражнений, направленных на повышение уровня 

эмоционального развития у детей с ТНР; 

26%

26%
11%

13%

24%

Анализ исследования сформированности 
эмоциональной сферы(базовые эмоции) 
детей с ТНР (тяжелые нарушения речи)

радость грусть страх удивления гнев



изменить динамику эмоционального развития у детей с ТНР путем использования 

игр и упражнений на занятиях физкультурой. 

Сроки проведения эксперимента: 2021 год 

Дети, группы ТНР характеризуются разными уровнями сформированности 

эмоциональной сферы.  

Критериями и показателями уровней выступают: адекватность эмоционального 

реагирования ребенка при взаимодействии с окружающей действительностью; сила 

выраженности переживаемых эмоций (интенсивность эмоциональных проявлений, 

эмоциональная лабильность, эмоциональные реакции); стабильность особенностей 

эмоционального реагирования. 

Что касается характеристики эмоциональной сферы детей на занятии 

физкультурой, то все они отмечают подъем настроения от занятий, чувство бодрости, 

прилив сил и желание заниматься еще и еще. Это подтверждает, что физкультура 

приносит глубокое эстетическое удовлетворение. Дети, выполняя, упражнения под 

музыку испытывали радость от легкости и свободы   своих движений. Музыкальное 

сопровождение движений совместно с показом карточек «эмоций» - эмоционально 

обогатило детей, дало возможность полнее понять движение и лучше его выполнить. 

Музыкальное и игровое сопровождение оставило неизгладимый след в памяти детей и 

способствовало наиболее яркому восприятию движений. 

 

Календарно-тематический план проведения мероприятий  

№ п/п Тема  Цели и задачи Дата проведения 

1.  Изучить научно-педагогическую и 

методическую литературу, 

посвященную проблеме развития и 

коррекции эмоциональной сферы 

детей дошкольного возраста 

Сентябрь – октябрь 

2020 г. 

2. Анкетирование, беседа, 

упражнения  

 

Выявить уровень развития и 

необходимость коррекционных 

мероприятий для развития 

эмоциональной сферы 

дошкольников 

Ноябрь – декабрь 

2020 г. 

3.  Игры и упражнения: 

«Я и Мы»; 

«Колобок» 

Физкультурный 

Досуг; 

Способствовать сближению детей; 

осознавать собственную ценность и 

ценность других детей; разучить 

различные виды ходьбы и бега, 

используя мяч; 

помочь ребенку, выделить свое «Я», 

помочь осознать свою 

индивидуальность; закреплять 

умения и навыки ходьбы и бега, 

укрепляющие свод стопы; развитие 

интереса к занятиям физической 

культуры. 

Январь 2021г. 



4. «Мы все такие разные»; 

«Уверенность - 

неуверенность»;  

«Определи эмоцию» 

закрепление положительных эмоций, 

развивать у детей доброжелательное 

отношение друг к другу, внимание и 

наблюдательность; развивать 

чувство единства; 

тренировать суставно-связочный 

аппарат мышц; 

формирование представлений об 

уверенности и неуверенности; 

выражение их в поведении; развитие 

чувства эмпатии, толерантности; 

развивать чувство сплочения и 

единения; 

Февраль 2021 г. 

5. Упражнение 

«Приветствие»; 

«Я актер»; 

«Эхо»; 

«Папа, мама, я- 

дружная семья» - 

спортивный праздник; 

Анкетирование, беседа, 

упражнения  

 

создать непринужденную 

обстановку, поднять настроение; 

подготовительная работа к 

развлечению «Папа, мама, я - 

дружная семья»;  

Выявить уровень развития и 

необходимость коррекционных 

мероприятий для развития 

эмоциональной сферы 

дошкольников 

Март 2021 г. 

6. «Я и мои друзья»;  

«Повтори, как я»;  

«Море радости» 

вызвать у детей позитивное 

отношение друг к другу; развивать 

навыки сотрудничества в парах; 

развивать способность к 

взаимодействию и взаимопринятию 

развитие выполнения упражнений в 

парах; 

развивать саморегуляцию 

(концентрацию внимания); развивать 

способность понимать 

эмоциональное состояние другого 

человека развитие навыков лазания 

по гимнастической стенке 

 

7 «Мы-веселые ребята»;  

«Федорино 

горе» Праздник, 

посвящен дню 

рождения 

К. Чуковского; 

«Помоги сказочному 

герою» 

настроить детей на позитивное 

восприятие друг друга; развивать 

способность понимать 

эмоциональное состояние; 

совершенствовать умения и навыки 

в выполнении игровых заданий, 

развивать навыки командного 

взаимодействия 

Апрель 2021 г. 

8. «Путешествие по 

Африке»; 

«Мыльные 

пузыри»;  

«Здравствуй, 

Формировать умение сдерживать 

свои чувства и эмоции; развивать 

чувство толерантности; закреплять 

умение слушать и слышать команды 

и инструкции; 

Май 2021г. 



лето!» 

Физкультурный 

праздник, 

посвященный 

Дню защиты 

детей 

создание положительного 

эмоционального тона; 

закрепление двигательных навыков 

детей посредством соревнований, 

музыкально -ритмических 

композиций, игр; 

развитие ловкости, быстроты, 

ориентации в пространстве. 

9. Провести анализ 

результатов работы. 

 Май - июнь 

10. Разработка проекта 

«Веселые мартышки» 

Развитие и коррекция 

эмоциональной сферы 

дошкольников на занятиях 

физической культурой 

Май – август 2021 г. 

 


