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Аннотация 

В старшем дошкольном возрасте большое внимание уделяется умению  детей 

научить осознанно воспринимать свои собственные эмоции — чувства и переживания, — 

а также понимать эмоциональные состояния других людей. 

Важно знакомить детей с языком эмоций, выразительными средствами которого 

являются позы, мимика, жесты; обучать ими пользоваться как для проявления 

собственных чувств и переживаний, так и для понимания эмоционального состояния 

других. 

Педагог способствует постепенному осознанию детьми того, что одни и те же 

предметы, действия, события могут быть причиной различных эмоциональных состояний, 

вызывать разное настроение; что свое внутреннее отличие от других людей и схожесть с 

ними мы познаем, сравнивая чужие и свои собственные ощущения и переживания. 

Цель данного занятия: развитие способности понимать эмоциональное состояние 

другогои выражать собственные эмоции 

Задачи: 

 развивать чувство эмоциональной децентрации 

 формировать позитивное отношение к своему «Я» 

 развивать коммуникативные способности (личностно-ситуативное общение)  

 способствовать гармонизации настроения детей посредствам телесно-

ориентированного взаимодействия.  

В занятии использованы игры на развитие познавательно-психических процессов: 

внимания, слухового восприятия, воображения; телесно-ориентированные упражнения 

В данном занятии использованы следующие образовательные технологии: 

личностно-ориентированный подход, игровые, информационно-коммуникационные 

(мультимедийная презентация). 

В настоящее время применение современных образовательных технологий, 

повышает познавательную  активность детей, что, несомненно, приводит к повышению 

эффективности  процесса взаимодействия и взаимопонимания педагога с ребенком. 

 

 

 

 

 

 



Цель: развитие способности понимать эмоциональное состояние другогои выражать 

собственные эмоции. 

Задачи: 

 развивать чувство эмоциональнойдецентрации 

 формировать позитивное отношение к своему «Я» 

 развивать коммуникативные способности (личностно-ситуативное общение) 

 способствовать гармонизации настроения детей посредствамтелесно-

ориентированного взаимодействия.  

Использованы следующие образовательные технологии: личностно-ориентированный 

подход, игровые, информационно-коммуникационные (мультимедийная презентация). 

Материалы к занятию: бейджи с условными именами, волшебное конфетти (2 желтых 

круга, 2 красных, 2 зеленых).Музыкальные инструменты: колокольчик, бубен, 

барабан;записи детских песен. Маски, вырезанные из бумаги, большое зеркало; 

мультимедийная презентация на тему «Мир эмоций». 

Ход занятия: 

Приветствие. 

Дети с психологом встают в круг, держась за руки, и произносят приветствие: 

«Мы приветствуем друг друга  

В этот день и в этот час 

И держась за руки вместе, 

Все получится у нас». 

(На груди у детей бейджи с именами Смешинка, Солнышко, Хохотушка, 

Смешарик, Веснушка, Бусинка). 

Основная часть. 

Ребята, сегодня у нас с вами будет веселое занятие и имена у вас сегодня веселые, 

вы видите их у себя на груди. Сейчас по кругу, взяв мяч, вы назовете свое имя. 

Игра «Будь внимателен!»Психолог берет мяч. Ребенок услышав, свое «веселое» 

имя, должен поймать мяч и кинуть его обратно.   

Молодцы! Вот я сейчас называла ваши «веселые» имена и кто-то из вас даже 

улыбнулся! А ведь улыбка – это показатель хорошего здоровья и самочувствия и с 

улыбкой легче общаться друг с другом. Когда мы с вами улыбаемся?  

(ответы детей: когда хорошее настроение, когда мы радуемся и т.д.) 

Молодцы! А когда у вас бывает хорошее настроение? 

(ответы детей: когда радостно, когда праздник какой-нибудь и т.д.) 

А какой праздник самый радостный для каждого человека? Для себя самого? 

Личный праздник? 



(ответы детей  День рождения!) 

Представьте, что сегодня у вас у всех День рождения! А какой же День Рождения 

без игр. Окунемся мы сейчас с вами в «Море эмоций!». Море волнуется раз, море 

волнуется два, море волнуется три – фигура радости (грусти, злости, удивления, испуга, 

обида), замри! (параллельно идет сопровождение мультимедийной презентацией «Мир 

эмоций». Дети  замирают в виде фигур различных эмоций).Обсуждение увиденных 

слайдов (Почему девочка радостная?От чего мальчик злится? и т.д.) 

Умницы! Садимся на стулья. Представьте, что мы оказались в «Театре эмоций» и 

каждый из вас актер этого театра. Сейчас каждый из вас получит свою «роль», я раздам 

картинки, на них вы увидите эмоцию. И должны будете показать нам ее, ни говоря, ни 

слова. (Психолог раздает картинки с эмоциями, дети презентуют свою эмоцию, выходя в 

круг, каждому актеру хлопают и хвалят за исполненную «роль»). 

 Мы всегда бываем разные: и грустные, и злые и конечно же веселые, как сегодня 

на нашем празднике! Каждый из нас имеет право выражать свои чувства. 

Теперь давайте потанцуем! А танцевать мы будем парами. Чтобы каждый нашел 

свою пару,я подброшу вверх волшебное конфетти. И вы возьмете себе по одному кружку 

и  встанете в пары по цвету своего круга.Теперь улыбнитесь  друг другу, Внимание! 

Танцевать мы будем необычным способом, как только услышите, что звучит колокольчик, 

будут танцевать ваши спинки (психолог демонстрирует), если застучит бубен, танцуют 

ваши плечики, а если услышите барабан – хлопаем в ладоши!И пусть ваш танец будет 

самым замечательным! Будьте внимательны! Начинаем! (звучит фоновая музыка) 

(дети танцуют, психолог отмечаетправильность выполнения инструкции). 

Пока мы с вами танцевали, веселились, наши стулья стали волшебными, мы 

заразили их своим весельем. Посмотрите, каждый стульчик весело смеется. Теперь, когда 

вы сядете, то обязательно начнете смеяться кто как может: звонко, заразительно… 

(Дети садятся на стулья и смеются) 

Молодцы! Здорово у нас получается! Стулья наши были заводные. Завод кончился. 

 Но ведь у нас же праздник, а какой праздник без торта! Испечем наш торт. 

Упражнение «Торт»(телесно-ориентированное). Положить одного ребенка на коврик. 

Сейчас мы из тебя будем делать торт. Я повар, приготовлю великолепное блюдо. Сначала 

замесим тесто. Нужна мука. Один из детей будет мукой, он руками посыпает тело 

лежащего, слегка массируя и пощипывая его. Теперь молоко (второй ребенок) – 

разливается руками по телу поглаживая. Сахар посыпает тело (третий), чуть-чуть соли 

(четвертый) немного прикасаемся к голове, рукам, ногам. Повар замешивает тесто, 

разминая его. А теперь тесто кладется в печь – ровно и спокойно лежит и дышит, и все 

составляющие его: и мука, и молоко и т.д., тоже дышат как тесто. Наше тесто испеклось. 



Чтобы торт был красивый украсим его кремовыми цветами. Все участники, прикасаясь к 

торту, дарят ему свой цветок. Торт очень хорош. И все вместе, обнимая его – «съедаем». 

Какой вкусный! Полакомились! Вот теперь у нас действительно вкусные улыбки! 

 Я приготовила вам сюрприз, «Маски –превращалки», посмотрите и выберите 

такую маску, какое у вас сейчас настроение (психолог выкладывает перед детьми 

«грустные» и «веселые» маски). Теперь, вам нужно украсить эти маски. (Психолог 

раздает каждому ребенку, набор из вырезанных  цветных фигурок). И пока играет 

музыка, можете украшать маски, по окончанию музыки закончитеукрашать.  

Теперь наденьте свои маски - превращалки, и полюбуйтесь друг на друга! 

 

Заключительный этап. 

Ой! Какие вы получились все веселые, озорные, смешные… Вот как здорово! Наш 

День Рождения подходит к концу. А вот мой подарок вам! Это ваш групповой портрет – 

большая картина. (Психолог вносит большое зеркало.Дети смотрятся в зеркало, 

улыбаются). 

Вот  какие великолепные получились у вас улыбки!  Вы умеете улыбаться музыке, 

умеете вкусно улыбаться, улыбаться своим друзьям, улыбаться во сне, с улыбкой 

воспринимать себя. Повернитесь к гостям, улыбнитесь им! Я желаю вам дети и вам 

(обращается к гостям)с улыбкой смотреть на жизнь и тогда жизнь будет улыбаться вам! 

А эти улыбки вам на память, мои маленькие друзья! (психолог вручает детям 

маленькие улыбки - Веселянки). 

 

 

 


