
Пособия, которые создают условия для психологической разгрузки ребенка 

(центры отдыха и уединения в группе ДОУ): 

 

№ 

п/п 

Название  

пособия 

Цель   

использования 

Изготовление  Способ  

использования 

1.  Кукла  

«Бобо» 

Помощь в преодоле-

нии негативных пере-

живаний ребенка, 

снижение агрессивно-

го поведения ребенка. 

1 способ: старая по-

душка (ширина сто-

роны примерно 35-40 

см) к ней пришивают-

ся руки и ноги. 

2 способ: валик, наби-

тый мягкой тканью 

(длина 40-50 см, диа-

метр 15 см). Жела-

тельно из моющейся 

ткани. 

Используют в качестве 

объекта для вымещения на 

ней накопившихся нега-

тивных чувств, безболез-

ненное выражение агрес-

сивных чувств. 

2.  «Секрет» Создание положи-

тельного эмоциональ-

ного фона у ребенка. 

Снятие психоэмоцио-

нального и мышечно-

го напряжения. 

Шкатулка/сундучок с 

различными «секре-

тами» (игрушки из 

Киндр-сюрприза, 

крупные бусинки, 

разноцветные камеш-

ки)  

Дети перебирают «секре-

тики», сжимают и рас-

сматривают их. 

3.  «Вол-

шебная 

палочка» 

Помощь в преодоле-

нии негативных пере-

живаний ребенка. 

Ярко украшенная па-

лочка (длинной при-

мерно 30 см) с тупы-

ми концами. 

С помощью «волшебной 

палочки» можно загадать 

желание или превратиться 

из «Буки» в доброго ма-

лыша, так как все будет 

происходить наоборот.  

4.  «Вол-

шебный 

колпа-

чок» 

Помощь в преодоле-

нии негативных пере-

живаний ребенка. Раз-

витие саморегуляции 

в поведении. 

Яркий конусообраз-

ный колпачок из бу-

маги или связанный 

из ниток (по размеру 

головы ребенка). 

С помощью «волшебного 

колпачка» можно превра-

титься из «Буки» в добро-

го малыша или стать «не-

видимым», «защищен-

ным» от чего- или кого-

либо.  

5.  «Ласко-

вая ва-

режка» 

Формирование адек-

ватных форм поведе-

ния ребенка. Развитие 

эмоционального осоз-

нания своего поведе-

ния. 

Шьется из меха, жела-

тельно теплой цвето-

вой гаммы, обязатель-

но больше по размеру, 

чем рука ребенка. 

Если захочется ребенку 

обидеть кого-либо, то, на-

дев варежку, получится 

все наоборот – не уда-

ришь, а погладишь.  

6.  Фотоаль-

бом с се-

мейными 

фотогра-

фиями, 

телефон. 

Снятие эмоциональ-

ной напряженности. 

Обеспечение состоя-

ния защищенности (в 

период адаптации к 

ДОУ, застенчивость 

детей, пр.). « Одо-

машнивание» группо-

вой комнаты.  

Фотоальбом с семей-

ными фотографиями, 

телефон. 

Дети рассматривают фо-

тографии, беседуют о се-

мье и доме, своих увлече-

ниях, совместных досугах. 

«Звонят» по телефону до-

мой и рассказывают о себе 

родным. 

 


