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Аннотация: В статье описываются использованные в эксперименте 

методики. Представлены результаты диагностики. Обобщения  по 

методикам представлены в виде таблиц. 
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Annotation: the article describes the methods used in the experiment. The 

results of diagnostics are presented. Generalizations are presented in the form of 

tables. 
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Актуальность: Эмоциональная сфера, очень важна в жизни 

дошкольников.В свизи с этим, исследование особенностей эмоциональной 

сферы дошкольников с задержкой психического развития  является особенно 

значимым, так как любой дефект приводит к изменениям эмоционального 

состояния ребёнка. 
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Исследование проводилось на базе Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 1  «Ласточка» 

городского округа Судак. Данный детский сад,  является детским садом 

комбинированного вида. В исследовании принимали участие 10 детей  с ЗПР. 

Для диагностики эмоциональной сферы, использовались следующие 

методики: 

1. «Мимический тест» (Автор Изард. К.).Цель методики: диагностика 

уровня определения детьми старшего дошкольного возраста эмоционального 

состояния человека по  изображению лица [1]. 

Используемый материал: представлен в виде 12 карточек с 

изображением лиц, в каковых закреплены разнообразные степени выраженно

сти базовых чувств.  

2.Методика «Рисунок семьи» принадлежит к классу проективных 

методик. 

«Изображение семьи» в главную очередь специализируется на 

раскрытии особенностей семейных взаимотношений и психологических 

трудностей. По итогу выполненного изображения, и ответов ребёнка на 

вопросы психолога, относящихся к  рисунку, данная методика демонстрирует  

чувства к  членам семьи, которых он считает самыми важными [2]. 

 Анализ полученных результатов по методике «Мимический 

тест» (Автор Изард. К.) 

Таблица 1 

Уровень адекватности определения эмоционального состояния 

Уровень адекватности 

определения эмоционального 

состояния 

Баллы Количество детей Характеристика 

Высокий 31-48 2 Эмоциональные 

состояния (радость, 

гнев, огорчение, 

печаль, удивление) 

ребёнок  

дефферинцирует 

полностью 
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Средний 19-30 3 Эмоциональные 

состояния (радость, 

гнев, огорчение, 

печаль, удивление) 

ребёнок  

дефферинцирует 

слабо 

Низкий 12-18 5 Эмоциональные 

состояния (усталость, 

гнев, огорчение, 

хитрость, удивление) 

ребёнок не 

дефферинцирует 

 

В группу с низким уровнем адекватности определения эмоционального 

состояния были отнесены дети, которые с трудом  дефференцировали 

эмоциональные состояния. Также в эту группу попали дети, которые не 

дефференцируют эмоциональных проявлений. 

В группу со средним уровнем адекватности определения 

эмоционального состояния относятся дети, которые слабо дефференцируют 

эмоции. 

В группу с высоким уровнем адекватности определения 

эмоционального состояния  попали дети, которые могут адекватно выражать 

свое эмоциональное состояние. У этих детей наблюдается положительный 

эмоциональный фон. 

Таким образом, данные, полученные в ходе констатирующего 

эксперимента, дали возможность соотнести детей с разными уровнями 

определения эмоционального состояния по группам. В группу с низким 

уровнем вошли 3 детей, у которых наблюдается несформированность 

адекватности определения эмоционального состояния. Из них: у 1 ребенка 

ярко выражен гнев и преобладают агрессивные реакции  вербальной 

направленности; у 2 детей выявлен страх и беспокойство. 

Во вторую группу со средним уровенем, относятся 5 дошкольников с  

эмоционально неустойчивыми проявлениями и средним уровнем развития 
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навыков контроля за ними. Из которых: у 3 дошкольников проявления гнева, 

агрессии непродолжительны, носят импульсивный характер.  Агрессия 

может выступать как средство привлечения внимания сверстников и 

значимых взрослых. Также есть 1 ребёнок, который испытывает 

беспокойство, страх в присутствии незнакомых детей и взрослых. 

К третьей группе (высокий уровень) относятся 2 дошкольника, которые 

адекватно  определяют эмоциональное состояние. 

Следует отметить, что дети, относящиеся к первой и второй группам, в 

той или иной степени испытывают трудности в общении со сверстниками и 

взрослыми; не умеют регулировать свои эмоциональные проявления (крик, 

плач, либо чрезмерный смех); дошкольники отличаются повышенным 

беспокойством, эмоциональной напряженностью и выраженным чувством 

страха. 

Всё вышесказанное обосновывает необходимость коррекционно-

педагогической работы по развитию эмоциональной сферы у детей старшего 

дошкольного возраста с задержкой психического развития 

Методики помогают раскрытию целостной картины эмоциональных 

проявлений у дошкольников с задержкой психического развития, в том числе 

и проективная методика «Рисунок семьи». Перейдём к описанию её 

результатов. 

Методика «Рисунок семьи» проводилась индивидуально с каждым 

ребёнком. Во время  проведения обращалось внимание на поведение 

испытуемого, его высказывания. Дети, на предложение нарисовать семью, 

откликнулись с огромным интересом. На вопрос: «Кто тут нарисован?» в 

основном все дети называли свои имена, т. е., рисовали себя и тех людей, с 

кем они живут. Большинство детей в своих рисунках изобразили себя,  

родителей, братьев, сестер. Дети, которых воспитывают бабушки, мама и 
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папа с ними рядом не проживают. Эти дети, не зависимо от семейной 

ситуации, изобразили всех членов семьи. 

Например, Бекир М., нарисовал себя, брата Асана, маму, папу  и 

сестру. (Папа погиб в автокатастрофе 2 года назад). 

Бекир М.. рассказал: «Мы все  вместе  веселимся. Светит солнце. Мы 

едем поровозиком держась друг за друга. На  заданный вопрос: «Кто из вас 

самый счастливый?  И почему?», Бекир ответил: «Я и папа. Нам всегда 

весело вдвоём.  

Таблица 2 

Результаты методики «Рисунок семьи» 

Критерии Количество испытуемых 

Благоприятная семейная ситуация 3 

Тревожность в семейной ситуации 3 

Чувство неполноценности в семейной 

ситуации 
2 

Конфликтность и враждебность в 

семейной ситуации 
2 

Анализируя  результаты  методике «Рисунок семьи» показал, что 

агрессивные тенденции, враждебность в наибольшей степени выражены в 

рисунках у 3 дошкольников (Ресуль В., Даша Ф., Семён Н.). В рисунках этих 

детей мы видим отсутствие на рисунках некоторых членов семьи, 

агрессивная позиция фигуры (руки расставлены в стороны, пальцы длинные, 

рот широко открыт). 

Например, Ресуль В., нарисовал , маму, сестру и любимую игрушку. На 

вопрос: «Где они находятся? Что она делают?», мальчик рассказал: «Они 

гуляют во дворе. Собираются сажать цветы. Им весело». 

Автор не нарисовал  себя, что свидетельствует о не полноценности и 

папу. На вопрос: «Почему ты не нарисовал папу?», мальчик ответил, я не 

захотел. Такой ответ ребенка, свидетельствует о том, что мальчик 
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воспринимает отца как отстраненного от семьи, пребывающего вне ее. 

Подобные ответы детей чаще всего встречаются при враждебной, 

конфликтной семейной ситуации. 

Сестру автор начал рисовать первой, это свидетельствует о том, что она 

наиболее значимый, эмоционально близкий человек. Затем, автор нарисовал  

игрушку, а потом маму. 

Членов семьи и себя, ребенок изобразил в ярких цветах и на одном 

уровне, что говорит о хорошем эмоциональном отношении к ним. 

В рисунках у трёх детей (Ресуля В.; Семёна Ф. и Кристины М.) явно 

прослеживается чувство неполноценности. 

Так, например, Люда Л. (рис.2), нарисовала всех членов семьи. На 

вопрос: «Где они находятся? Что она делают?», девочка рассказала: «Мы 

идём на концерт. Все нарядные. 

Сначала девочка нарисовала маму, потом папу. Затем, себя и сестру. 

Более благоприятное эмоциональное отношение у ребенка с сестрой 

Ксюшей. Автор нарисовал себя с сестрой на одном уровне. 

Рассматривая графическую презентацию рисунка, следует отметить, 

что автор поместил  двух  членов семьи выше остальных,  тем самым 

придавая им исключительный статус. 

Признаки страха, тревожности, неуверенности ярко выражены в 

рисунках у 3 детей (Кристина М., Даша Ф. и Семён Н. В данных рисунках 

можно увидеть линии с сильным нажимом ,присутствует штриховка, 

двойные или прерывистые линии, а также увеличенный размер глаз у членов 

семьи. Например, в рисунке Семёна Н., где он изобразил себя дважды  и 

маму. Вначале мальчик изобразил маму, следом себя. Достаточно крупно 

автор изобразил маму, как  значимого члена семьи. Изображение самого 

автора маленькое, не сооответствует попорции, нет рук, глаз и рук. Эти 

характеристики  указывают о тревожности в семейной ситуации. 
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Также следует отметить, что во время полученного задания, мальчик 

долго не мог начать выполнять работу самостоятельно, отказывался и 

кричал. 

В рисунке Даши М. нарисованы очень много персонажей, из которых 2 

сестры и сестрёнка ( девочка в семье одна). Наблюдается наличие сильной 

штриховки, маленькие размеры  говорят о неблагоприятном физическом 

состоянии, напряженности, скованности( родители разводятся). 

 Кристина М., в своём рисунке нарисова маму и брата, между ними 

имеется дистанция , что указывет на разобщенность и плохое настроение. 

Ребёнок не нарисовал себя и папу что указывает на негативное отношение к 

себе и папе. На вопрос, почему не нарисовала себя и папу, девочка ответила, 

что забыла. 

Также в своей работе я использовала коррекционную программу, с 

элементами арт – терапии. Программа состоит из 8 занятий и направлена на 

развитие эмоциональной сферы. 

Таким образом, для исследования эмоционального состояния у детей  

мы воспользовались следующими методами: наблюдение за детьми в 

процессе занятий, игр и режимных моментов и   методика «Мимический 

тест» .В качестве дополнительной методики, был использован проективный 

тест «Рисунок семьи». 

Использованные источники: 

1.Ануфриев А.Ф., Костромина С.Н. Как преодолеть трудности в обучении 

детей. Психодиагностические таблицы. Психодиагностические методики. 

Коррекционные упражнения. - М., 1997. 

2. Блинова Л. Н. Диагностика и коррекция в образовании детей с задержкой 

психического развития. – Н. Новгород, 1994. 

3. Борякова Н.Ю. Психологические особенности дошкольников с задержкой 

психического развития // Дефектология - 2003. - №1. 



 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №9(25) 2018              

Alley-science.ru                 

 

 

4.Борякова Н. Ю. Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция 

задержки психического развития у детей. – М.: Гном – Пресс, 2002. 

 5. Бреслав Г.М. Эмоциональные особенности формирования личности в 

детстве. - М.: Педагогика, 1990. 


