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АКТУАЛЬНОСТЬ

Развитие ребенка теснейшим образом связано с 

особенностями мира его чувств и переживаний. Эмоции, с одной 

стороны, являются «индикатором» состояния ребенка, с другой 

стороны сами существенным образом влияют на его 

познавательные процессы и поведение, определяя направленность 

его внимания, особенности восприятия окружающего мира, логику 

суждений. Так же благодаря развитию эмоциональной сферы, дети 

расширяют круг осознаваемых чувств, они начинают глубже 

понимать себя и окружающих людей, им становится легче наладить 

дружеские отношения внутри коллектива сверстников.

Благодаря данному проекту дети должны понять, что все без 

исключения эмоции полезны, если мы осознаем их и «ладим» с 

ними, то тогда мы сможем ими управлять. Но если мы прячем их за 

«ширму», они, во-первых, будут недоступны, когда понадобятся, а 

во-вторых, мы их не обуздаем, если подведет «ширма».



ЦЕЛЬ: знакомство детей с основными эмоциями

ЗАДАЧИ:
1.Познакомить детей с базовыми эмоциями
2.Обучить детей распознаванию и произвольному проявлению 
чувств
3. Обучить детей пониманию относительности в оценке чувства
4. Обучить детей умению владеть своими чувствами
5. Научить детей умению принимать во внимание чувства другого 
человека
6.Формировать навыки сотрудничества, сотворчества родителей и 
детей
7.Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов 
воспитателя, педагога- психолога, учителя- логопеда, родителей и 
детей
8.Расширить знания родителей об эмоциональном развитии детей



ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТА

❖ Принцип проблематизации заключается в создании условий для 

постановки и решения проблем, введения в мир человеческих эмоций, 

путем повышения активности, инициативы ребенка

❖ Принцип опоры на ведущую деятельность реализуется в органической 

связи игры с другими специфически детскими видами деятельности (н-р: 

изобразительной, театрализованной и др.) которые взаимодействуют и 

обогащают друг друга

❖ Принцип сотрудничества и сотворчества предполагает единение 

взрослого и ребенка как равноправных партнеров, обеспечивает 

возможность саморазвития каждого, диалогичность взаимодействия, 

преобладания эмпатии в межличностных отношениях

❖ Принцип учета возрастных особенностей и концентричности позволяет 

рассматривать различные проблемы на доступном для ребенка уровне, 

а затем возвращаться к раннее изученному материалу на новом, более 

высоком уровне

❖ Принцип развития личностных качеств ребенка



Сроки проведения: март, апрель

Количество занятий: 10

Характеристика проекта:

❖ По доминирующему методу: информационно-практико-

ориентированный

❖ По характеру содержания: включают воспитателей, психолога, 

логопеда, ребенка и его семью

❖ По характеру контактов: осуществляется внутри одной 

возрастной группы, в контакте с семьей

❖ По количеству участников: индивидуальный, парный и 

групповой



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

• Дети познакомятся с базовыми эмоциями, научаться 

распознавать и проявлять их. Так же, дети научаться понимать 

относительность в оценке чувств.

• Научаться владеть своими чувствами и принимать во внимание 

чувства  других людей.

• Дошкольники научаться бороться с негативными эмоциями через 

такие средства, как изодеятельность и арт-терапия.

• Дети станут более эмоционально открытыми, а коллектив более 

сплаченный.



ЗАНЯТИЕ №1 «РАДОСТЬ»

ПРИВЕТСТВИЕ  «ПОДАРИМ УЛЫБКУ ДРУГ ДРУГУ»
УПРАЖНЕНИЕ «Я РАДА ТЕБЯ ВИДЕТЬ»
ИГРА «ИЗОБРАЗИ»



Показ пиктограммы радости

Упражнение «Закончи предложение»

Игра с зеркалом

Психогимнастика «Ручеек радости»



ЗАНЯТИЕ №2 «УДИВЛЕНИЕ»

УПРАЖНЕНИЕ «ЗАКОНЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ»
ИГРА «ИЗОБРАЗИ»
РАССКАЗ «КРУГЛЫЕ ГЛАЗА»



Упражнение «Прошепчи имя»

Логоритмическое упражнение «Паучок»



ЗАНЯТИЕ №3 «СТРАХ»

ПСИХОГИМНАСТИКА ДЛЯ ЛИЦА
УПРАЖНЕНИЕ «КОНКУРС БОЮСЕК»
УПРАЖНЕНИЕ «РЫБАКИ И РЫБКА»



Упражнение «Воспитай свой страх»

Упражнение «Мусорное ведро»

Упражнение «Рыбаки и рыбка»



Занятие №4 «Злость»

Упражнение «Солнечный зайчик»

Показ пиктограммы злости

Упражнение «Пружина»

Игра «Дартс»

Упражнение «Уходи, злость, уходи!»

Упражнение «Доброе животное»



Упражнение «Солнечный зайчик»

Этюд «Король боровик не в духе»



Занятие №5 «Горе»

Упражнение «Лес»

Показ пиктограммы грусти

Упражнение «Закончи предложение»

Игра «Выгнать грусть»

Игра «Волшебный стул»

Упражнение «Пусть встанет тот, на 

кого я смотрю»



Занятие №6 «Интерес»

Упражнение «Поделись приятным за 

неделю»

Этюд «Что там происходит?»

Упражнение «Закончи предложение»

Упражнение «Что слышно»

Упражнение «Волшебный мешочек»



Занятие №7 «Стыд»

Игра «Руки знакомятся, руки 

ссорятся, руки мирятся»

История Л.Н.Толстого «Косточка»

Показ пиктограммы «вина»

Беседа

Игра «Подарки»



Занятие № 8-9-10 на закрепление 

«Наши эмоции»

Игра «Хорошие и плохие эмоции»

Игра «Узнай настроение»

Упражнение «Покажи чувство язычком»

Упражнение «Покажи чувства руками»

Игра «Закончи предложение»



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


