Развитие эмоциональной сферы детей старшего дошкольного возраста
«Эмоции и чувства»
Цель: выявить имеющийся у детей запас знаний об эмоциях и чувствах
Образовательные задачи:
познакомить детей с миром эмоций и чувств;
познакомить детей с отличительными особенностями эмоций
учить детей различать эмоции по схематическим изображениям;
учить детей передавать заданное эмоциональное состояние, используя
различные выразительные средства (мимика, жесты, цвета) .
Коррекционно-развивающие задачи:
развивать словарный запас детей;
развивать высшие психические функции детей (внимание, мышление)
;
развивать общую и мелкую моторику;
развивать правильное речевое дыхание;
развивать мимические движения;
развивать выразительность речи.
Воспитательные задачи:
воспитывать интерес к достижению результата в выполняемой работе;
формировать групповую сплоченность.
Оборудование:
карточки с изображением эмоциональных состояний (злость, радость,
удивление, страх, грусть) ; картинка (Красная Шапочка) ; картонные заготовки
(дорога, круги, домики) ; ткань; разрезная картинка (удивление).
Лексико-грамматический материал: стихотворение («Чувства») ; загадка
(«Красная Шапочка») ; физкультминутка («Отдых») ; релаксация («Лентяи») .
Музыкальный материал: спокойная музыка; М. Меерович «Песенка про
Африку»; И. Кореневская «Осенью».

Ход занятия
A. Организационный этап
Здравствуйте, ребята, я рада встрече с вами. Сейчас мы сядем в кружок и
возьмемся за руки. Давайте поздороваемся друг с другом, но не словами, а с
помощью рук. Закройте глаза. Сейчас я дотронусь до того, кто сидит справа от
меня, он примет мое приветствие и точно таким же образом дотронется до своего
соседа, передавая привет ему, и так далее, пока мое приветствие ко мне не
вернется по кругу, но уже слева. (Проводится игра «Приветствие») .
B. Основной этап
1. Введение в тему занятия
Ребята, вы любите путешествовать? (да). Сегодня мы с вами отправимся в
путешествие в одну Сказочную страну. А в какую страну, вы узнаете чуть-чуть
попозже. Но чтобы мы не сбились с пути и познакомились со всеми красотами и
со всеми жителями этой страны, нас будет сопровождать один сказочный герой.
Угадайте, кто он?
В гости к бабушке пошла
Пироги ей понесла.
Серый волк за ней следил.
Обманул и проглотил (Красная Шапочка) .
Правильно, это Красная Шапочка. (Показывается картинка с изображение
Красной Шапочки). Сегодня она будет нашей проводницей в Сказочную страну.
А теперь самое время узнать, по какой же Сказочной стране мы с вами будем
путешествовать на занятии.
2. Сообщение темы занятия
Послушайте внимательно стихотворение:
Бывают чувства у зверей,
У рыбок, птичек и людей.
Влияет без сомнения, на всех
Нас настроение.
Кто веселится!

Кто грустит?
Кто испугался!
Кто сердит?
Рассеет все сомнения
Азбука настроения.
О чем говорится в этом стихотворении? (об эмоциях, о настроении). Про
какие эмоции говориться в стихотворении? Давайте, мы их назовем (веселье,
грусть, испуг, сердитость). Вы догадались, о чем мы будем говорить сегодня на
занятии, в какую страну мы отправимся вместе с Красной Шапочкой? (мы
отправимся в страну «Эмоций»). Правильно, ребята.
3. Актуализация знаний по теме занятия
Ребята, а вы знаете, что же такое эмоции? (ответы детей). Эмоции – это
выражение нашего отношения (чувства) к происходящему вокруг нас или внутри
нас. Но прежде чем отправиться в путешествие, Красная Шапочка предлагает нам
набраться сил и поиграть в одну очень увлекательную игру, которая называется
«Раз, два, три, настроение, замри».
4. Игра «Раз, два, три, настроение, замри»
Сейчас я вам буду показывать картинки с изображениями различных эмоций
человека (грусть, обида, радость, злость и т. д). А ваша задача изобразить на
своем лице настроение, которое будет показано. Сделать это необходимо по
команде: «Раз, два, три, настроение, замри». (Проводится игра «Раз, два, три,
настроение замри») .
5. «Путешествие в Сказочную страну»
А теперь мы с вами можем отправимся в путешествие в Сказочную страну
«Эмоций». Это удивительная страна. Там есть реки, горы, темные дремучие леса
и залитые солнцем луга, есть топкие коварные болота. (Выгладывается три дороги
из картонных заготовок). В эту страну ведут три дороги. Одна из них похожа на
реку: тихая, спокойная, помогает быстро достичь страны, но самая длинная, но
она не дает большой силы в Сказочной стране «Эмоций». (Выкладывается ткань,
имитируя реку). Вторая дорога проходит через топкие болота. Она короче первой,

но более сложная и опасная, она дает больше силы, чем первая дорога.
(Выкладываются картонные круги, имитирующие кочки в болоте). Третья дорога
самая короткая, но и самая опасная. По ней в Сказочную страну «Эмоций»
отправляются самые смелые путешественники. Она дает больше всего сил в
Сказочной стране. Давайте и мы выберем, по какой дороге в страну «Эмоций»
отправиться каждый из нас. Мы с Красной шапочкой отправимся по третьей
дороге. А вы? Выберите себе дорожку и пройдите по ней пальчиками. (Дети
самостоятельно выбирают дорожку). Вот мы пришли в Сказочную страну
«Эмоций». (Выкладываются домики). Красная Шапочка говорит, что жители
Сказочной страны «Эмоций» любят общаться и играть с путешественниками,
гостями своей страны. Давайте скорее с ними познакомимся. Веди Красная
Шапочка нас к первому жителю. (Имитируется стук в дверь) .
6. Радость
Здравствуйте, меня зовут Радость! (Показывается картинка с изображением
радости). Я так люблю смеяться, веселиться, танцевать, слушать музыку… Когда
я появляюсь, все вокруг расцветает, становится ярким, красочным, весенним.
Воздух наполняется пением птиц, запахом цветов… Ребята, давайте проверим,
правду ли нам рассказывает про себя Радость. Красная Шапочка приготовила для
вас вот такую интересную игру. Она предлагает вам превратиться в обезьянок и
потанцевать под музыку. (Провидится игра «Веселые обезьянки» под музыку: М.
Меерович «Песенка про Африку»). Ребята, вам было весело? Значит, правду нам
Радость рассказала про себя? Красная Шапочка, пойдем дальше, познакомь нас с
другими жителями этой чудесной Сказочной страны. (Имитируется скук в дверь).
7. Грусть
Ох, ах, ох, ах… Меня зовут Грусть. (Показывается картинка с изображение
грусти). Мой приход сопровождается дождиком, слякотью, лужами, ветром,
который свищет по садам. Светлая, печальная, кружусь, скучаю, слезы роняю, о
тоске напоминаю… Ребята, а у нас, наверно, тоже бывает грустное настроение.
Расскажите. Сейчас мы будем передавать из рук в руки друг другу мяч, и
рассказывать свои грустные истории. (Проводится игра «Грустная история» под

музыку: И. Кореневская «Осенью»). Например, Красная Шапочка говорит, мне
было грустно, когда заболела бабушка; мне грустно, когда я сижу дома одна…
Молодцы, ребята. Давайте мы не будем грустить, а всегда будем радоваться.
Итак, отправляемся дальше. Красная Шапочка, куда нам дальше идти?
8. Физкультминутка
А Красная Шапочка предлагает нам чуть-чуть отдохнуть. (Проводится
физкультминутка «Отдых наш»).
Отдых наш – физкультминутка,
Занимай свои места.
Раз – присели, два – привстали.
Руки кверху все подняли.
Сели, встали, сели, встали,
Ванькой-встанькой словно стали.
А потом пустились вскачь,
Будто мой упругий мяч.
9. Интерес
Молодцы, ребята. Вот мы с вами отдохнули и нам пора идти дальше. Так, а
кто это тут ходит? Что это вы тут делаете?
Легкокрылый, вездесущий,
Слушаю, наблюдаю, познаю,
И к снежным вершинам,
И к тайным глубинам
Вас приведу.
Кто я? Догадались? Я Интерес. (Показывается картинка с изображение
интереса). Мне все интересно, где бы я ни был, чтобы я ни делал. Вам интересно
путешествовать по нашей Сказочной стране эмоций. И мне интересно на вас
посмотреть, поиграть с вами. Мне все интересно. Ребята, поиграем вместе с
Интересом? Красная Шапочка, во что же мы поиграем в этот раз? А поиграем мы
в игру на внимание. Встаньте со своих мест. Сейчас я буду произносить слова
«воздух», «земля», «огонь», «вода» в разном порядке. Как только я скажу слово

«воздух», вы должны поднять руки вверх. Если услышите слово «земля», то
опустите руки вниз. На слово «огонь» вращайте руками вперед-назад, на слово
«вода» выставите руки вперед. Кто ошибется – садиться на стул. Выигрывает
самый внимательный. (Проводится игра «Воздух, земля, огонь, вода»). Интересно
вам было играть в эту игру? Хорошо, пора нам отправляться дальше. К кому же
мы пойдем дальше, Красная Шапочка? Да, а куда вы пойдете, – воскликнул
Интерес, – мне же тоже интересно.
10. Злость
Кто это тут ходит? Никто мне не нужен, уходите все. Так тебе и надо, всех
побью, будете знать, как со мной спорить. Ой, ребята, кто это? Кто это тут
злиться? Это же Злость. (Показывается картинка с изображение злости). Красная
Шапочка, пойдем скорее дальше, пока Злость нас не испортила. Идем дальше.
(Имитируется стук в дверь) .
11. Удивление
Ой, это вы ко мне пришли. Я совсем не ожидала. И Красная Шапочка здесь?
Добрый день, ребята, я Удивление. (Показывается картинка с изображение
удивления). Вы, наверно, и поиграть со мной хотите? По этому случаю, я
придумала игру. Но сначала, помогите мне, пожалуйста, собрать мой портрет из
рассыпанных

частей.

(Проводится

игра

«Собери

картинку»).

А

теперь

представьте, что вы находитесь на улице, и там идет сильный дождь, и вдруг
выглядывает солнышко. Покажите, как вы удивились тому, что неожиданно
выглянуло солнце. (Дети показывают удивление на своем лице). Молодцы,
ребята. Отправляемся дальше. Давайте, скорее, постучим в дверь и узнаем, кто же
там живет. (Имитируется стук в дверь) .
12. Страх
Кто там? Я боюсь открывать дверь, мне очень-очень страшно. Ребята,
догадайтесь, кто живет в этом домике (страх). Правильно, это страх.
(Показывается картинка с изображение страха). Страх открывай нам дверь, это
Красная Шапочка пришла вместе с ребятами. Точно? Вы меня не обманываете?
Ребята, вы меня извините, что я вам сказу не открыл. Порой я взрываюсь как змея,

как тигр. А порой могу подкрасться внезапно, незаметно, застать врасплох, могу
стремительно взлететь – как гроза… От моего появления всем становится не по
себе. На лбу может выступить пот, по спине ползут мурашки, руки становятся
липкими и скользкими, а ноги наливаются тяжестью… Отовсюду лезут разные
звуки: [С], [Ш], [Х]. Слышны фразы «сейчас съем», «утащу к себе», «страшно».
Ребята, а вам было когда-нибудь страшно? Красная Шапочка предлагает поиграть
вместе со Страхом в игру «А я страха не боюсь, в кого хочешь превращусь».
Встаньте со своих мест, сделайте кружок. Сейчас вы будете ходить по кругу, и
говорить такие слова: «А я страха не боюсь в кого хочешь превращусь». Как
только я назову какого-либо страшного сказочного героя (например, Кощей, волк,
Баба Яга, лев, Соловей разбойник, великан, вы должны быстро превратиться в
него и замереть. А я потом выберу самого страшного героя, и он станет водящим.
(Проводится игра «А я страха не боюсь, в кого хочешь превращусь»). А теперь
давайте поиграем со страхом. Представьте, что у вас большой, огромный страх
(дети широко разводят руки в стороны). У всех, кто боится, от страха большие
глаза (изображают большие круглые глаза при помощи рук). Но теперь страх
уменьшается (дети сдвигают руки). А затем и вовсе исчезает (пожимают плечами
и в недоумении разводят руками). Посмотрите друг на друга и убедитесь, что ни у
кого нет больше больших глаз, и никто из вас ничего не боится, так как страх
исчез. Улыбнитесь друг другу.
13. Выход из сказки
Вот Красная Шапочка и познакомила нас с некоторыми жителями Сказочной
страны «Эмоций». Но еще далеко не со всеми. Наше путешествие подходит к
концу. Жители страны прощаются с нами и приглашают еще раз в гости,
познакомится с ними поближе, поиграть, повеселиться. Пойдем к ним еще раз в
гости? На следующих занятиях мы продолжим путешествие по этой чудесной
стране, и узнаем все тайны жителей Сказочной страны «Эмоций».
14. Релаксация
Сегодня все дети много занимались, играли и, наверное, устали. Красная
Шапочка предлагает вам немного полениться. (Включается спокойная музыка).

Сядьте поудобнее, закройте глаза. Представьте себе, что вы – лентяи и нежитесь
на мягком-мягком ковре. Вокруг тихо и спокойно, вы дышите легко и свободно.
Ощущение приятного покоя и отдыха охватывает все ваше тело. Вы спокойно
отдыхаете, вы ленитесь. Отдыхают ваши руки, отдыхают ваши ноги. Приятное
тепло охватывает все ваше тело, вам лень шевелиться, вам приятно. Ваше
дыхание совершенно спокойно. Ваши руки, ноги, все тело расслаблено. Чувство
приятного покоя наполняет вас изнутри. Вы отдыхаете, вы ленитесь. Приятная
лень разливается по всему телу. Вы наслаждаетесь полным покоем и отдыхом,
который приносит вам силы и хорошее настроение. Потянитесь, сбросите с себя
лень и на счет «три» откройте глаза. Один… два… три… Вы чувствуете себя
хорошо отдохнувшими, у вас бодрое настроение.
C. Заключительный этап
Вот и подошло наше занятие к концу. Красной Шапочке пора возвращаться в
сказку, а вам в группу. Вы все большие молодцы, вы хорошо поработали.
Скажите, что было интересным на занятии? Давайте подарим друг другу на
прощание улыбку и скажем «До свидания, до скорой встречи».

Конспект открытого занятия с детьми старшего дошкольного возраста в
соответствии с ФГОС ДО
Развитие эмоциональной сферы детей.
Выполнил:
Фатуллаева Сафуре Дашдемировна
Магистратура 1 курс

Цель:
Развитие эмоциональной сферы ребенка.
Задачи:
• Установить положительный эмоциональный настрой в группе.
• Способствовать развитию умения взаимопонимания со сверстниками,
снятию мышечного и эмоционального напряжения, сплочению детской группы.
• Развивать чувство эмпатии, умение осознанно воспринимать свои
собственные эмоции - чувства и переживания, а также понимать эмоциональные
состояния других.
Материалы и оборудование: ноутбук, проектор, презентация «Портреты
детей, выражающие разные чувства», кружки разного цвета, зубная паста,
влажные салфетки, «радуга», аудиозапись «Веселый ручеек», «Путешествие»,
«Грустная», лист формата А3, столик, конверт с письмом от царя.
Предварительная работа:
- рассматривание ситуаций, связанных с выражением различных чувств;
- игры и упражнения на эмоционально-личностное развитие;
- ознакомление со способами, с помощью которых можно выражать эмоции
(мимика, пантомимика, под музыку, с помощью цвета) .
Описание: Занятие направлено на формирование возрастного психического
новообразования – персонального самосознания, включающего осознание
собственных личностных качеств, способностей.
Ход занятия:
П(педагог): - Здравствуйте, ребята! Я очень рада вас видеть!
(традиционное приветствие: три хлопка – руки вверх со словами: «1, 2, 3,
здравствуйте! »
Приветствие друг друга. Дети поочерёдно поворачиваясь друг другу
приветствуют: «имя ребенка, я очень рад (а) видеть тебя».
Цель: установить положительный эмоциональный настрой в группе.
П: - Ребята, посмотрите, что у меня в руках? (конверт). А что в нем? (письмо)

«Дорогие дети, Я - царь Еремей страны Чувств и Эмоций имею честь
пригласить вас на празднование ежегодного бала в честь дня рождения царевны
Несмеяны. А для того чтобы вы быстро добрались до нашего царства, я посылаю
вам в помощь символ своего государства «Радугу»
С уважением, царь Еремей».
П: - Ребята предлагаю вам дружно взяться за концы этой разноцветной
радуги и отправиться в путешествие. Ну что же, ребята, к путешествию мы
готовы.
(дети берутся за концы «радуги» и под музыку идут по кругу) .
П: - Вот мы и прибыли в царство чувств и эмоций! Послушайте, о чем я хочу
вам рассказать…
«Жил был царь Еремей. Управлял он великой страной под названием
«Царство Чувств и Эмоций». Жили в этом большом царстве разные чувства. Давайте посмотрим (слайдовая презентация, проговариваем какие чувства:
радость, грусть, злость, обида, удивление).
Цель: умение понимать эмоциональные состояния других.
У царя была единственная любимая дочь по имени Софья. Софья была все
время грустной, печальной, обиженной и поэтому все жители царства забыли ее
настоящее имя и стали ее называть Несмеяной. Что только ни делал царь, чтобы
развеселить дочь: приглашал царевичей, заморских принцев, никто из них не смог
подарить радость царевне.
(Звучит грустная музыка из-под радуги появляется грустная царевна, которая
после приветствия начинает громко плакать, собирая слезы в ведерко) .
Царевна:
Отчего то грустно мне
Не могу понять…
Грусть-тоска мне не дает
К радости прийти… .
Вот и плачу целый день
День-деньской рыдаю.

Помогите же вы мне
Победить тоску.
П: Ребята поможем развеселиться царевне Несмеяне? Давайте с помощью
мимики, нашего выражения лица по приветствуем ее без слов, мысленно сказав
(Я рад (а) тебя видеть) .
А сейчас поможем ей успокоится и познакомим ее с ручейком радости.
Психогимнастика «Ручеек радости».
Давайте подышим. Вдох через нос, выдох медленный через рот. И так вдох…
выдох… Закрываем глаза и слушаем. (Под музыку ручейка) .
Дети садятся на ковер, берутся за руки, расслабляются. Ведущий предлагает
им мысленно представить, как внутри у каждого поселился добрый веселый
ручеек. Водичка в ручейке была чистая, прозрачная, теплая. Ручеек был совсем
маленький и очень озорным. Он не мог долго усидеть на одном месте. Давайте с
ним поиграем и мысленно представим себе, как чистая, прозрачная, теплая
водичка через ваши руки переливается друг другу по кругу. Дети мысленно
передают друг другу радость.
Царевна: Я больше не плачу и мне «весело» (с грустным выражением лица) .
П: Ребята посмотрите на Несмеяну. Как вы думаете ей действительно весело?
А как вы определили, что ей грустно?
- Покажите ребята нашей Несмеяне грусть. (Дети показывают мимикой,
пантомимикой состояние грусти) .
Царевна: Ребята мне на самом деле становится легче и мне хочется
улыбаться, но грусть меня не отпускает надолго…
П: Мы тебе поможем, когда поймем, как выглядит грусть и радость.
- Ребята скажите каким цветом можно изобразить грусть? (серым, черным,
коричневым) .
- А каким цветом можно изобразить радость? (желтый, оранжевый, голубой) .
- Предлагаю вам сейчас изобразить радость на кружочках.
(с помощью зубной пасты рисуем радость на кружочках, затем наклеиваем
кружки на ватман, формируя радугу) .

- Ребята, вам нравится коллаж? Что здесь мы все изобразили?
- Хочу напомнить вам что мы сюда прибыли по приглашению царя Еремея на
день рождение царевны. А что нужно делать на день рождение для именинницы?
(подарок) Давайте подарим ей радость – коллаж с радостью – это будет
замечательный подарок!
Рефлексия, прощание.
- Позволь спросить тебя царевна поняла ли ты что такое радость? Ты теперь
будешь чаще пребывать в радостном настроении?
Царевна заходит под радугу и выходит оттуда преображенная, радостная:
- Ребята мне очень стало весело и радостно, спасибо вам! А вам понравилось
со мной дружить?
Прощаемся и отправляемся в обратный путь с помощью радуги и под
музыку. Вернувшись проводим рефлексию.
П: Предлагаю вам по очереди зайти под радугу, а оттуда выйти с тем
настроением которое сегодня вам больше всего понравилось.
- До свидания, до скорых встреч в стране Чувств и Эмоций!

