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Цель: развитие эмоциональной сферы детей старшего дошкольного возраста. 

Форма проведения: групповое занятие 8-10 человек. 

 

Материалы:  
магнитофон, аудиозапись «Радость» из подборки Зинкевич – Евстигнеевой, 

«Дорогою добра», Э.Грига «Шествие гномов», «волшебный клубочек», 

цветные карандаши, карточки 8 цветов (красный, желтый, зеленый, 

коричневый, черный, синий, малиновый, серый). 

 

Задачи: 

Развивать воображение  творческие способности детей. 

Упражнять  детей в умении поддерживать беседу.  

Создать комфортный психологический климат в группе, бодрое, радостное 

настроение. 

Формировать положительное отношение к окружающим, 

сбалансированность эмоций. 

 

Ход занятия: 

-Здравствуйте, ребята! Я рада вас всех видеть, какое у вас сейчас настроение? 

На что оно похоже: на солнышко или на темную тучку? 

-Дети, а что у меня в руках? (ответы детей), но это не простой клубочек, а 

волшебный. Передавая волшебный клубочек, поприветствуем друг друга. 

Передаю клубок ниток ребенку, он наматывает нить на палец и ласково 

произносит имя сидящего рядом ребенка, затем клубочек передается другому 

ребенку. 

Для того, чтобы нам с вами отправиться в путешествие, нужно научиться 

раскрашивать свое настроение. 

- Раз, два, три, четыре, пять – начинаем мы играть! 

Сейчас я научу вас раскрашивать свое настроение. Я открою вам такой 

секрет. Оказывается, каждое настроение имеет свой цвет. Посмотрите – у 

меня есть разноцветные карточки. Мы разложим их по кругу. Получился 

цветик-восьмицветик – цветок настроений. Каждый лепесток – разное 

настроение: 

 красный – бодрое, активное настроение – хочется прыгать, бегать, 

играть в подвижные  игры; 

 желтый – веселое настроение – хочется радоваться всему; 

 зеленый – общительное настроение – хочется дружить с другими 

детьми, разговаривать и играть с ними; 

 синий – спокойное настроение – хочется спокойно поиграть, 

посмотреть в окно; 

 малиновый – мне трудно понять свое настроение, и не слишком 

хорошее, и не слишком плохое; 

 серый – скучное настроение – не знаю чем заняться; 



 коричневый – сердитое настроение – я злюсь, я обижен; 

 черный – грустное настроение – мне грустно, я расстроен. 

- Мы отправим клубочек по кругу, и каждый из вас скажет, какого цвета 

сейчас его настроение. Я начну, а вы продолжите. 

Дети обозначают цветом свое настроение. 

- Спасибо, мне очень приятно, что у многих из вас сейчас хорошее 

настроение. А тем ребятам, у кого оно не очень хорошее, мы сейчас 

поможем. 

-Ребята, теперь мы готовы отправиться в путешествие, полетим мы на ковре 

– самолете, Садимся все вместе на ковер и под музыку «Дорогою добра» 

-Какое настроение у этой песни? (бодрое, веселое, светлое, доброе) 

-Как вы понимаете слова этой песни, о чем она? 

-Что вы почувствовали, когда  слушали эту песню? 

Ребята у меня есть карточки с лицами. Они называются пиктограммы. 

Давайте рассмотрим их. На них изображены люди с разным выражением 

лица. Какое выражение лица у этого человека, у этого? (Раздает конверты с 

пиктограммами каждому ребенку.) - Какую пиктограмму вы покажите, 

прослушав эту песню? (показывают). 

Ковёр-самолёт приземляется. Детей встречают герои сказок. 

 - А сейчас мы вспомним героев наших любимых сказок.  

- Какие эмоции испытывают герои этих сказок?  

1.Рады зайчики и белочки,  

Рады мальчики и девочки.  

Обнимают и целуют косолапого:  

«Ну, спасибо тебе, дедушка, за солнышко!» (радость)  

2.Плачет серый воробей:  

- Выйди, солнышко, скорей!  

Нм без солнышка обидно,  

В поле зернышка не видно! (грусть)  

3.И доктор пришил ему ножки, 

И заинька прыгает снова.  

А с ним и зайчиха мать, 

Тоже пошла, танцевать (радость)  

4.Прибежала зайчиха. И закричала: «Ай-ай!  

Мой зайчик попал под трамвай,  

И теперь он больной и хромой  

Маленький заинька мой!» (страх)  

 - Дети, вы, наверное, догадались, о чем мы будем говорить с вами на 

занятии? (ответы детей)  

- Да, мы будем говорить об эмоциях, и немного попутешествуем по Царству 

Эмоций 

Дети проходят на полянку. 

 -Кого вы видите на этой поляне? (Человечек-радость) 

-А какое у него настроение? 

-Дети, а что такое радость?» (ответы детей) 



 «Радость — это когда все радуются, всем весело». 

 «Радость — это когда у всех праздник». 

«Радость — это когда никто не плачет. 

«Радость — это когда нет войны». 

«Радость — это когда все здоровы». 

«Радость — это я, потому что мама говорит: «Ты моя радость». 

— Что вы делаете, когда вам весело? (Ответы детей.) 

Предлагаю детям сесть в круг и поиграть в игру «Скажи наоборот» 

Игра «Скажи наоборот»  

Вы грустные ребята – Мы веселые ребята.  

Вы ленивые - Мы трудолюбивые.  

Вы злые - Мы добрые.  

Вы рассеянные - Мы внимательные.  

Вы неряшливые – Мы аккуратные.  

Вы грубые - Мы вежливые.  

Вы злые - Мы добрые.  

- Молодцы! А теперь я вас приглашаю на прогулку по улицам  

этого царства. Я хочу убедиться, что вы умеете чувствовать настроение тех  

людей, которые встретятся нам в пути.     

 По мостику дети проходят на остров. Их встречает Человечек-Грусть. 

-Что такое грусть? 

-Ребята, а кто живёт на этом острове? (Человечек-Грусть) 

Посмотрите на этого мальчика. Какое выражение его лица... Что произошло с 

его ртом? Бровями? Какое выражение глаз? Что это за эмоция? (ответы 

детей) 

-А как вы догадались? (по лицу, по глазам, брови сдвинуты, губы опущены) 

Ребята, у вас тоже, наверное, бывает грустное настроение? 

Расскажите, (рассказы детей)  

На острове могут жить не только человек, но и животное. И вот сейчас я вам 

предлагаю изобразить животное. 

Игра « Доброе животное».  

-Встаньте в круг и возьмитесь за руки. Сейчас я проверю, как вы умеете 

вместе дышать. Мы превратимся в одно большое, доброе животное, 

послушаем, как оно дышит. 

 А теперь подышим вместе. Вдох – все вместе делайте шаг вперед. Выдох - 

шаг назад. 

  Наше животное дышит очень ровно и спокойно. А теперь давайте 

изобразим и послушаем, как бьется его большое сердце. Стук - делайте шаг 

вперед. Стук - шаг назад. 

Добрались мы до пещеры. 

Упражнение « Страшные звуки» (звучит муз. Э.Грига «Шествие гномов») 

 -Угадайте, какие звуки мы слышим? (ответы детей) 



-Мы слышим много звуков, среди них есть и страшные. Мы будем слушать 

звуки и угадывать, какие из них пугающие, страшные, а какие 

успокаивающие или радостные, (обсуждение детей) 

А всегда ли звук был страшным? Звук поезда тоже вам кажется страшным, 

но если вы вспомните поездку в отпуск на поезде, что было весело и 

интересно, то страх проходит. 

Какой здесь живёт человечек. (Человечек – Страх) 

-Как вы догадались? (ответы детей) 

Игра « Я страшилок не боюсь, в кого хочешь - превращусь» 

Дети идут по кругу, держась за руки, и проговаривают хором эти слова. 

Когда водящий называет какого-либо страшного персонажа (Кощея, волка, 

льва и т.п.), детям нужно быстро «превратиться» в него и замереть. Ведущий 

выбирает самого страшного и тот становится водящим и продолжает игру. 

Упражнение « У страха глаза велики» 

- 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, следовательно, никто из вас ничего не боится, так как страх исчез. 

Улыбнитесь друг другу. 

Подходим к горе 

 «Гора Злости» 

-Кто живёт на этой горе? (Человечек-Злость) 

-Как вы догадались? 

-Что происходит со ртом? Покажите! Рот открылся, зубы соединены. Рот 

может быть перекошенным у злого человечка. 

-Что происходит с бровями? Покажите! Брови опущены, между ними 

складки. Нос наморщился. 

-Что происходит с глазами? Покажите! Глаза стали узкими, как щелочки. 

– Дети, а в каких случаях испытывают такие эмоции?  (придумать вместе с 

детьми жизненную ситуацию). 

Дети садятся на стулья полукругом. Ведущий задаёт вопрос, на который дети 

должны топать, если хотят ответить «да». Если «нет», то ноги стоят на месте. 

Я расскажу, когда мамы злятся, а вы отгадаете, правильно ли я говорю. 

Мамы злятся, когда опаздывают на работу. 

Мамы злятся, когда кушают мороженое. 

Мамы злятся, когда на них кричат. 

Мамы злятся, когда им дарят подарки. 

Мамы злятся, когда опаздывают с ребёнком в детский сад. 

Мамы злятся, когда про мам говорят «плохая». 

Мамы злятся, когда берут их личные вещи, не спрашивая разрешения. 

Мамы злятся, когда их любят. 



Упражнение «Закончи предложение». 

-Подумайте хорошенько и закончите предложение «Я радуюсь когда…» 

-Я злюсь, когда… и т.д. 

Рефлексия.  Беседа с детьми: 

-А сейчас нам пора возвращаться в детский сад. Садимся на ковер-самолёт. 

-Что вы сегодня узнали на занятии? (ответы детей) 

-А что вам больше всего понравилось? (ответы детей) 

-Молодцы, ребята! Вы были дружными, активными справились со всеми 

заданиями! 

-Мне тоже очень понравилось наше путешествие. Я желаю вам хорошего 

настроения, и чтобы вы говорили друг другу только хорошие и добрые слова. 
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