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Важнейшая составляющая 

уголка уединения —

наполняющие её предметы. 

 В уголке уединения содержатся предметы, 

помогающие ребёнку лучше понять своё 

настроение и самочувствие, а также расширить 

спектр эмоциональных переживаний.

 С каждым предметом и атрибутом в уголке 

уединения можно развернуть целую игру. Всё 

здесь зависит от фантазии и заинтересованности 

воспитателя. 

 В уголке уединения ребята играют в спокойные 

игры, занимаются творческой деятельностью, тихо 

общаются или просто отдыхают от шума.



Уголок уединения

Уголок уединения мы 

открыли для ребят

Отдохнуть для 

настроения

Там  любой ребенок 

рад

Хорошо там малышам

Вот о чем расскажем 

вам

.



В нем живут игрушки для 

психологической разгрузки

 Стаканчики 

 Подушки 

 Мягкие игрушки

 Телефоны 

 Мялочки

 Волшебные палочки

 Коврики – топтушки

 Маски веселушки

 Сказочные книжки

 И шнуровки-малышки 



А теперь подробно обо всем



Стаканчик для гнева

Я с утра сегодня злющий 

Все мне плохо, все не так

А к обеду злоба пуще 

Не добреется никак

Я стаканчик взял для гнева

И в него я покричал

Злоба вылетела пулей

Ну а я добрее стал



Эта подушка – волшебная.

Самая, самая нежная

Я в обиде прилегла

И подушечку взяла

Дай тебя я обниму 

И про ссору расскажу

Ах ты моя душечка

Милая подушечка



Мирись,  мирись,  мирись,  

и больше не дерись,  

а лучше улыбнись 

Есть мирилочка у нас

Всех ребят помирит в раз



Телефон 

В уголке есть телефон 

Связаться с мамой поможет он

Папе маме позвоню 

И уже я не грущу



Коврик злости

Этот коврик небольшой,

Он колючий, не простой. 

Что бы ножки вытирать, 

Гнев на нем свой оставлять



Мягкие игрушки

Эта мягкая игрушка -

Не пустяк, не безделушка. 

Настроение поднимает

И тоску всю убирает.

Её я буду обнимать 

И перестану я скучать



Игрушки мялочки

Если зол ты и не можешь

Зло свое  в себе держать,

То тебе необходимо 

В наши мялочки сыграть



Волшебная палочка

Вот я палочкой взмахну,

Загадаю чудо.

Всем ребятам помогу,

Доброй феей буду,

Палочка чудесница -

Волшебная кудесница. 



Сказочные книжки

Книга лучший друг ты 

мой 

Мне так радостно с 

тобой

Я люблю тебя листать 

Думать, мыслить и 

мечтать



Маски – веселушки

Что-то как-то настроение 

У меня с утра не очень

И не сладкое варенье

И сандалик мой промочен

В уголочек я зайду 

Маску радости возьму



Шнуровки  - малышки

Не игрушки я шнурую

А шнуровки дрессирую

Чтоб из рук не вырывались

Крепко узелки  держались



Спасибо за внимание! 

Вот такой наш уголок

Он не низок не высок

Уважаемые коллеги 

Если вдруг без настроения

Вы придете в детский сад

В уголок уединения 

Загляните в тот же час


