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В последние годы происходит активное реформирование образования: появляются 

новые программы обучения  и  воспитания, разрабатываются оригинальные методические 

материалы. На фоне этих изменений развитию эмоциональной сферы ребенка не всегда 

уделяется достаточное внимание в отличие от его интеллектуального развития. К  

сожалению  не  все  задумываются  о  том, что  эмоции воздействуют на все компоненты 

познания: на ощущения, восприятие, воображение, память и мышление. Жизнь без эмоций 

так же невозможна, как и без ощущений. В результате эволюции человека эмоции возникли 

как средство, при помощи которого живые существа устанавливают значимость тех или 

иных условий для удовлетворения актуальных для них потребностей. У человека главная 

функция эмоций состоит в том, что благодаря им мы лучше понимаем друг друга, не 

пользуясь речью, судить о состоянии друг друга и лучше настраиваться на совместную 

деятельность и общение. Но сама по себе эмоциональная сфера качественно не развивается. 

Еѐ необходимо развивать. Чтобы дети осознали свои эмоциональные состояния (радость, 

печаль, гнев, обиду т. д.), необходимо научить их распознавать, называть, сравнивать и 

видеть эти эмоции не только в себе, но и в других людях. Т.е. у них необходимо выработать 

чувство эмпатии. Под эмпатией подразумевают способность к пониманию и сопереживанию 

эмоций других людей. Только обладая собственным богатым эмоциональным миром, 

человек может ―включить‖ воображение и поставить себя на место другого, не дать 

отрицательным эмоциям ―взять верх‖ над разумом, суметь сдерживать гнев, ярость или, 

наоборот, проявить любовь, страсть, нежность адекватно ситуации. Замыкаясь на 

телевизорах, компьютерах, дети стали менее отзывчивыми к чувствам других. Поэтому 

работа, направленная на развитие эмоциональной сферы, очень актуальна и важна. 

Так передо мной возникла проблема: помочь  ребѐнку  научиться  ориентироваться  в  

собственных  чувствах  и  чувствах  других  людей, которые  его  окружают.  

Согласно этой проблеме передо мной была поставлена цель: развитие эмоциональной 

культуры старших дошкольников через расширение эмоционального опыта воспитанников.  

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи:  

1. Расширить представление детей об эмоциях. Ввести  в  активный  словарь  детей  

понятия  «эмоции», «чувства». 



2. Способствовать  осознанию  и  усвоению  детьми  знаний о разделение эмоций на 

положительные и отрицательные. 

3. Помочь детям  отреагировать имеющиеся отрицательные эмоции (страх, гнев и д.р.), 

препятствующие его полноценному личностному развитию. 

4. Способствовать обогащению эмоциональной сферы ребенка. 

5. Обеспечить более широкую и разнообразную практическую деятельность 

воспитанников по изучению  эмоций.  

   6. Учить детей поиску материала в разных источниках (справочная литература, 

художественная литература, видеофильмы и т.д.), отбору и усвоению необходимого 

знания из информационного поля.  

  7. Учить доверять себе и другим людям. 

8.Развивать коммуникативные навыки.  

9. Способствовать творческой самореализации 

10. Развивать умение детей мыслить и адекватно выражать свои мысли.  

11. Формировать навыки сотрудничества.   

 

Основные методы:  

1. Опрос воспитанников.  

2. Анализ статистических данных.  

3. Работа с разнообразными источниками информации (художественная литература, 

интернет-ресурсы  и  др.).  

4. Практическая работа создание  выставок  рисунков, стенгазет, организации  игр, 

изготовление  поделок. 

Начало работы над проектом: сентябрь  2013 г. 

Участники проекта: Муниципальное образовательное учреждение «Начальная  школа – 

детский  сад»  «Аленький  цветочек». 

 Тип проекта: Практико-ориентированный.  



Этапы работы над проектом. 

1. Введение в тему: 

 Беседа  об  эмоциях и  их  значении  в  жизни  человека. 

 Подбор  художественной  литературы  по  данной  теме; 

 Подбор  репродукций  по  данной  теме; 

 Подбор  музыкальных  произведений, отражающих  различные  эмоциональные  

состояния. 

 Подбор  материла  по  каждой  теме, составляющей  проект. 

2. Развитие темы: 

 чтение  рассказов, стихов, научных  статей  про  теме  проекта; подбор стихов, 

оформление  пособия  «Книга  настроений»  

 выпуск газеты «Мир  удивительных  эмоций» 

 творческие работы: рисунки, поделки, панно  «Бабочки  настроений», подбор  стихов, 

пословиц, поговорок  о  различных  эмоциях  и  оформление  папки и  др.   

3. Обобщение результатов  

 составление плана презентации проекта  

 распределение ролей и обязанностей  

 соединение заранее построенных заготовок в единый проект  

 работа над презентацией проекта, репетиции.  

 

4. Презентация проекта. См. приложение  

Содержание  проекта 

№  

п/п 

Темы занятий Цель занятий Элементы содержания Оборудование и 

материалы 

Кол-

во 

часов 

1. Путешествие  в 

страну  чувств 

Познакомить детей с 

целями занятий; дать 

первоначальное предс-

1. Знакомство с целями 

занятий; 

Сказочные  герои  

в  различных  

эмоциональных  

 

 



тавление о значении 

эмоций  в жизни чело-

века; принять правила 

проведения занятий 

2. Принятие правил; 

3. Работа по теме 

- Релаксационное  

упражнение  «Полѐт  над  

морем» 

- Знакомство  со  сказкой  

«Путешествие  в страну  

чувств» 

- Анализ  сказки 

- Драматизация  сказки 

4. Анализ занятия 

 

состояниях, 

Цветные  домики, 

цвета  

соответсвуют  

настроениям, 

музыкальные  

произведения.   

1 

 

 

2. «Волшебная  

поляна» 

Первичное  знакомство  

с  чувством  радости; 

развивать  умения  

адекватно  выражать  

своѐ  эмоциональное  

состояние 

1. Вступление 

Игра «Чем  похожи  все  

эти  живые  существа» 

2. Работа по теме 

- Игра  «Паровозик» 

- Игра «Ковѐр  радости»; 

- Игра  «Ручеѐк» 

- Релаксация  «Ручеѐк  

радости» 

3. Анализ занятия  

Изображения  

радостных  героев, 

людей; ткань  

красного  цвета; 

диск  со   

спокойной  

музыкой  и  др. 

 

 

1 

3. «От  чего  дети  

становятся  

радостными» 

Продолжить  знакомство  

с  чувством  радости 

1. Вступление 

- Прослушивание  музы-

кального  произведения  

(радостного) 

2. Работа по теме 

- Определи, какой  

рисунок  радостный 

-Беседа  и  иллюстриро-

вание  от  чего  дети ста-

новятся  радостными 

(создание  цветка  радос-

Радостное  

музыкальное  

произведение, 

рисунки  

отображающие  

различные  

настроения, 

цветок радост-

ного  настроения, 

альбомные  листы, 

краски  и  др. 

 

 

 

 

 

1 



тного  настроения 

- Рисование  на  тему  

«Моя  радость» 

3.Анализ занятия  

4. Грусть Первичное  знакомство  

с  чувством  грусти; 

развивать  умения  

адекватно  выражать  

своѐ  эмоциональное  

состояние 

1. Вступление 

Игра «Чем  похожи  все  

эти  живые  существа» 

2. Работа по теме 

- Игра  «Вспомни  

грустного  героя» 

(загадки) 

- Игра  «Развеселим  

героев» 

3. Анализ занятия  

Изображения  

грустных  героев, 

 

 

 

 

 

1 

5. Грусть Продолжить  знакомство  

с  эмоцией  грусть 

1. Вступление 

- Беседа с учащимися о 

проявлении настроений 

за неделю 

2. Работа по теме 

- Прослушивание  

музыкального произве-

дения  по  теме; 

-Игра  «Найди  грустный  

рисунок» 

- Знакомство  с  

отрывком  из  

Произведения  Г.- Х. 

Андерсена  «Русалочка» 

- Беседа  «Погода  и  

настроение» 

3. Анализ занятия  

Диск  с  грустной  

музыкой, рисун-ки  

с  изображе-ниием 

различных 

настроений, про-

изведение  Г.- Х. 

Андерсена  «Ру-

салочка»  

 

 

 

1 

6. Страх Знакомство  с  чувством  

страха 

1. Вступление 

- Прослушивание  

музыкального  произве-

дения, определение  

Диск  с  музыкой, 

соответсвующей  

изучаемому  

настроению; 

альбом, краски, 

 

 

 



настроения. 

2. Работа по теме 

- Знакомство  с  пикто-

граммой  страха 

- Беседа  на  тему: «Чего  

мы  боимся» 

- Рисование  на  тему  

«Чего я  боюсь?» 

- Превращение  своих  

рисунков  из  страшных  

в  красивые  или  

смешные.   

3. Анализ занятия  

карандаши  и  т.п. 
 

 

 

1 

7. Страх Продолжить  знакомство  

с  эмоцией  страх 

1. Вступление 

Беседа  с  помощью, 

какого  цвета  можно  

выразить  страх 

2. Работа по теме 

- Чтение  произведения  

Н. Носова «Живая  

шляпа» 

- Беседа  об  эмоциях, 

которые  ребята  уловили  

при  прослушивании  

произведения 

- Драматизация  отрывка 

- Рисунки  к произведе-

нию  

- Игра  «Руки  звери» 

3. Анализ занятия  

Произведение  Н. 

Носова  «Живая  

шляпа»;альбомные  

листы, краски 

 

 

 

 

 

1 

8.  Удивление Знакомство  с  эмоцией  

удивление 

1. Вступление 

- Слушание  музыки 

2. Работа по теме 

- Сказка  про  гномов. 

Мяч, памятки с 

правилами на 

каждого ученика 

 

 

 

 



- Игра  «Звонкие  

ладошки» 

- Знакомство  с  

пиктограммой.  

- Игра  «Прикосновение» 

3. Анализ занятия  

 

 

1 

9. Удивление Продолжить  знакомство  

с  эмоцией  удивление 

1. Вступление 

Сравнение  пиктограмм  

страха  и  удивления 

2. Работа  по  теме 

- Чтение  отрывка  из  

Произведения  А. С. 

Пушкина  сказка  о  царе  

Салтане..» 

- Беседа  о  чудесах, 

описанных  в  произве-

дении. 

- Загадки  чудесные  

помощники  в  сказках. 

- Создание  чуда  своими  

руками.  Изготовлении 

поделок  по  теме: 

«Удивление» 

3. Анализ занятия  

Пиктограммы  

страха  и  удивле-

ния; картон, клей, 

вата, краски, кисти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

10. Злость Знакомство  с  эмоцией  

злости 

1. Вступление 

- Прослушивание  музы-

кального  произведения. 

2. Работа по теме 

- Определение  цвета; 

- Игра  «Рассмотри  

кляксу» 

- Игра « Звонкие  

ладошки» 

- Знакомство  с  

пиктограммой 

Диск  с  музыкаль-

ным  произведе-

ниием, кляксы  

чѐрного  цвета, 

воздушные  шары. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 



- Игра  «Рассерженные  

шарики» 

3. Анализ занятия  

11. Злость Продолжить  знакомство  

с  эмоцией  злость 

1. Вступление 

- Беседа  о  проявлении  

чувства  злости  в  

течении  недели; 

2. Работа по теме 

- Отгадай  «Кто  это?» 

- Игра  «Снежная  коро-

лева» 

- Этюд  «Три  медведя» 

- Работа  с  пословицами 

3. Анализ занятия  

Изображение  

королевы, льдинки  

и  др. 

 

 

 

1 

12. «Ребята  и  зверята» Развивать  способность  

понимать  и  выражать  

эмоциональное  

состояние  других. 

1. Вступление 

2. Работа по теме 

- Загадки  о  животных 

- Знакомство  со  

стихотворением  

‖Азбука  настроений» 

- Чтение  и  обсуждении  

истории  «Собака  

шарик»; 

- Игра  «Найди  пару» 

- Создание  газеты  «Мир  

удивительных  эмоций» 

3. Анализ занятия  

Изображение  

животных  и  

людей  в  

одиниковых  

эмоциональных  

состояниях, клей, 

фломастеры, 

схематичное  

изображение  

героев  к  истории  

«Собака  Шарик» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

13. «Мир  

удивительных  

эмоций» 

Обобщить  знания  детей  

об  эмоциях. 

1.. Игра  «Цвета  

настрое-нией» 

2. Отгадай  эмоцию  

героя 

4. Игра  «Фоторобот» 

Цветные  домики, 

пиктограммы, 

картинки  

раличных  

настроений, 

музыкальные  

произведения. 

 

 

 

 



5. Составление  «Книги  

настроений» 

 

 

 

 

1 

14. Изготовление  

панно  «Бабочка  

настроений» 

В  процессе  выполнения  

коллективной   творче-

ской  работы  обощить  

знания  детей  о  про-

стейших  эмоциях. 

1. Разделение  на  

группы 

2. Изготовление  деталей 

3 Сборка  панно. 

  

 

 

1 

15.  Защита  проекта  тема: «Страна  чувств  и  еѐ  жители» 

 

3. Подготовка  к  защите проекта 

4. Защита  проекта   

Защита проекта проходила в группе, в  привычной  и  комфортной  для  детей  

обстановке. Чтобы проект был интересен  воспитанникам, решено было защиту представить 

в виде путешествия  под  названием  «Волшебная  страна  чувств  и  еѐ  жители».  Защита  

проекта  помогла  подвести итоги, обобщить полученные знания. Работая  над  проектом,  

воспитанники  научились  понимать  свои  эмоциональные  состояния, выражать  свои  

чувства  и  распознавать  чувства  других  через  мимику, жесты, выразительные  движения, 

интонации. 

 

 

 

 

 

 

 



Тема: «Волшебная  страна  чувств  и  еѐ  жители» 

Цели и задачи:  

 Закреплять представлений детей о различных эмоциях; 

 Способствовать  закреплению  эмоционального  опыта  детей;  

 Развивать умение осознанно выражать свои эмоции и чувства, навыки 

эмоционального самоконтроля;  

 Закреплять умение распознавать настроение других (на иллюстрациях, картинках, 

фотографиях), развитие эмпатии; 

 Способствовать  обогащению  эмоционального словаря детей; 

 Способствовать  формированию  умения  выстраивать доброжелательные 

взаимоотношения с окружающими.  

Оборудование  и  материалы: карта  страны  Чувств, радужный  камень, атрибуты  

костюмов, магнитофон, DVD, музыкальные  произведения  различных  по  отображению 

эмоций, иллюстрации  героев  в  различных  настроениях, демонстрационный  материал  к  

игре  «4-ое  лишнее», иллюстрации  удивляющихся  предметов, кляксы  чѐрного  цвета, 

мелкие  детали  для  аппликации, фломастеры, набор  «радостных»  предметов (конфеты, 

ноты, скакалка, мяч, погремушки, игрушки)  и  др. 

Ход  презентации 

Мы  отправимся  в  сказочную  страну  Чувств. Жители  этой  страны  - гномы.  Гномы  

отличаются друг  от  друга  и  живут  в  своих  замках. Замки  имеют  определѐнное  

название. Замок  Радости, Грусти,  Страха, Злости, Удивления, Спокойствия.  

Сейчас мы расскажем вам историю, которая произошла в этой   стране.  

( Звучит тихая медленная музыка.) 

Представьте, что в этой стране хранилось уникальное сокровище – Радужный камень. 

По просьбе гномов этот камень мог излучать удивительное радужное сияние: как будто 

миллионы разноцветных, перламутровых шаров начинали светиться в воздухе, создавая 

атмосферу радости и праздника. 

Гномы очень любили и ценили этот  камень. Он  объединял  их  всех  вместе. Была, 

правда, у него одна особенность: он не мог долго жить без тепла рук! Стоило оставить такой 

Радужный камень на 5-6 минут, и он засыпал навеки! Когда – то было много таких камней в  

каждом  замке, но постепенно все они заснули из-за забывчивости  или  неосторожности  

гномов  и остался только один. Его уж гномы хранили и берегли, как зеницу ока! Знаете, 



как? Они установили круглосуточное дежурство. Гном  каждого  из  замков обязан был раз в 

несколько месяцев дежурить в комнате, где хранился Камень, и держать его в руках. Не 

правда ли хорошее решение? 

И вот наступило очередное дежурство одного  из  гномов.  

Гном. Я  сегодня  дежурю  возле  радужного  камня. Нужно  одеваться. Делаю  я  это  

не  в  первый  и  не  в  последний  раз. (Подошѐл    к  камню. Взял  его  в  руки.) 

Гном. Что-то  скучно  так  сидеть. Выйду  я  с  этим  камнем  из  комнаты. Сам  

разомнусь  и  проверю  силу  камня. (Сделать  шаг  вперѐд. Высоко  поднять  камень  встать  

на  цыпочки.) 

Появляется  муравей.  

Муравей. Ой! Гномик  стоит. Что  это  у  него  в  руках. Рассмотрю-ка  я  поближе. 

(Пополз  по  нему.) 

Гном. (Засмеялся, дѐрнулся  и  уронил  камень.) 

Камень  упал  и  заснул. После  этого  все  гномы  перестали  выходить  из  своих  
замков,  общаться  друг  с  другом.   

- Покажите,  как  повели  себя  гномы  каждого  из  замков  после  случая  с  камнем. 

 Из замка Радости все время был слышен истерический смех. Все слуги-чувства бегали 

и  хихикали.  

 В другом замке шли настоящие сражения. Все ходили хмурые, в их глазах горели злые 

огоньки, а  руки  были  сжаты  в  кулак  и  готовились  к  нападению. И каждый день 

они только и думали о том, как устроить большое сражение.  

 В  замке  страха  жители  сильно  широко открыли глаза и рот, и казалось, они вот-вот 

закричат. Гномы  этого  замка  прятались.  

 А во дворце Грусти гномы  то и дело грустили  и  плакали. Они  сменяли мокрые от 

слез платочки на сухие. Тоска зеленая, да и только! 

 В  замке Удивления гномы  не переставали удивляться. Они разводили руками, 

широко открывали глаза, поднимали брови и округляли рот. 

 И так день за днем проходила жизнь сказочной страны. Жители сказочных замков так 

устали только радоваться, злиться, грустить, удивляться, бояться, что стали терять 

силы.  



 Тогда они  все  вместе  пошли  к  мудрому  Спокойствию. Как  нам  вернуть  

радужный  камень  и  снова  объединиться. В  замке  Спокойствия  решили  

обратиться к  ребятам, которые  должны  пройти  все  испытания  в  каждом  из  

замков. 

Ребята  посмотрите, почему  камень  называется  радужный. (Он  разноцветный.) 

- А  настроение  можно  выразить  с  помощью  цвета?  

- Какого  же  цвета  настроения  нам  поможет  вспомнить  стихотворение. 

1. Счастливее, чем  РАДОСТЬ                   4. Беспокойней  страха 

В  мире  эмоции  нет!                                      Эмоции – просто  нет. 

Ребята  подскажите,                                    Дружно  скажите  хором, 

Какой  у  радости  цвет? (Красный)           Какой  у  страха  цвет? (Фиолетовый) 

 

2. Драчливее  и  злобней                             5. Всех  приводит  в  изумленье, пораженье 

В  мире  злости  нет!                                     Такая  эмоция, как  удивленье. 

Дружно  подскажите,                                  Цвет  его  мне  подскажите. 

Какой  же  у  злости  цвет? (Чѐрный)        Дружно  хором  назовите. (Жѐлтый) 

 

3. Тише, безмятежней                             6. Несчастней  и  печальней 

В  мире  эмоции  нет.                                   Чем  грусть  эмоции  нет.   

Вы  мне  подскажите,                                 Дружно  хором  скажите, 

Какой  у  спокойствия  цвет? (Синий)      Какой  же  у  грусти  цвет? (Зелѐный) 

 

И  в  самом  деле, цвета  радужного  камня  соответствуют  цветам  настроений, чтобы  

радужный  камень  снова  приобрѐл  свою  силу. Нам  нужно  попутешествовать  по  стране  

Чувств  и  выполнить  множество  заданий  в  каждом  из  замков. 

 
Релаксация «Ковер-самолет» 
 

А сейчас мы отправимся с вами в страну  Чувств. На  счѐт  три  вы  закроете  глазки. Мы 

садимся на волшебный ковер-самолет; ковер плавно и медленно поднимается, несет нас по 

небу, тихонечко покачивает, убаюкивая; ветерок нежно обдувает  нас. Это  вызывает  у  нас  

приятные  ощущения.  Далеко внизу проплывают дома, поля, леса, реки и озера... Постепенно 

ковер-самолет начинает снижение. Мы  в  стране  Чувств. 

 Открываем  глаза, медленно  потягиваемся, делаем глубокий вдох и выдох, удобно 

садимся. 

 

1. Послушайте  музыку  и  скажите, в  какой  замок,  мы  отправимся. (В  замок  

ГРУСТИ.) 



а) Отгадайте  загадки 

1. На  птичьем  дворе                                           2. Злая  королева  увезла  мальчонку.                  

Появился  цыплѐнок                                        Плачет  и  страдает  без  друга  девчонка. 

Большой, не  красивый                                  В  дальний  путь  отправится  девочка  одна. 

Он  гадкий   …  (Утѐнок)                                 Кая  найти  она  слово  дала.  (Герда) 
 
 
3. Печальному  герою   
Нравится  девчонка  одна.                                      4.  А  красавица-царевна 
Кукла  с  синими  кудрями                                     И  печальна, и  грустна. 
В  Буратино  влюблена.                                           По  щекам  стекают  слѐзы 
Наш  герой  поѐт  ей  песни,                                    Смех  ей  не  знаком  пока. 
Сочиняет  ей  стихи.                                                 Но  увидится  с  Емелей,  
Но  Мальвине  с  ним  так  скучно,                         Сразу  станет  весела.( Несьмеяна) 
Умирает  от  тоски.     (Пьеро) 
 
5. Девочка  печальная,                                             6. В  лесу, на  опушке  ушастик  сидит. 
Всѐ  грустит  она.                                                      Он  просит  лисицу  зверей  победить. 
Братика  Иванушку                                                  И  волк, и  собаки , и  даже  медведь                                                              
Она  не  сберегла.                                                      Не  может  лисицу  никто  одолеть. 
Лебеди  крылатые                                            Но  вот  появился  с  косой  петушок 

В  небе  высоко.                                                И  тут  же  лисица  бежит  наутѐк.  

Нужно  выручать  ей                                                                                            (Заяц) 

Брата  своего.  (Алѐнушка) 

                          

- Какое  настроение  у  всех  этих  героев? 

- Назовите  причину  грусти? 

- Что  можно  сделать, чтобы  грусть  ушла? 

б) Игра  «Звонкие  ладошки» 

Я  называю  слова, если  слово  относится  к  грусти, то  вы  хлопаете  в  ладоши, если  

нет,  сидите  тихо. 

Улыбка, печаль, злость, интерес, уныние, удовольствие, страдание, смущение, горесть, 

боязнь, тоска. 

в) Какие  вы  знаете  пословицы, поговорки  о  грусти? 

 Где  грусть, тут  и  слѐзы. 

 Грусть  из  сердца, гора  с  плеч. 

 День  меркнет  ночью, а  человек  печалью. 

 Видна  грусть  печаль  по  ясным  очам. 

 Ни  печали  без  радости, ни  радости  без  печали. 

 Радость  прямит, а  грусть  крючит. 

 Грусть  старит, радость  молодит. 

 Кто  в  радости  живѐт, того  кручина  не  берѐт. 



ГРУСТЬ 

Грустно, печально 

И  тихо  вокруг. 

Сердце  тоскою  окутано  вдруг. 

Грусть  не  ответит,  откуда  берѐтся, 

И  не  ответит, когда  же  уйдѐт. 

Грусть  всѐ  ж  закончится, 

Сердце  проснѐтся, 

Радостью, счастьем  душа  отзовѐтся. 

Станет  всем  ясно. 

Без  грусти  нельзя, 

Счастье  и  радость  понять  до  конца. 

 

2. Послушайте  музыку  и  скажите, в  какой  замок, мы  отправимся. В  замок  

УДИВЛЕНИЯ. 

 

а) Дети  читают  отрывки  из  сказки  А. С. Пушкина  «Сказка  о  царе  Салтане…» 

 

 «Ой  вы,  гости-господа, 

Долго  ль  ездили? куда? 

Ладно  ль  за  морем  иль  худо? 

И  какое  в  свете  чудо?» 

 

Мы  объездили  весь  свет; 

За  морем  житьѐ  не  худо,  

В  свете ж  вот  какое  чудо: 

 

1. Остров  на  море  лежит, 

Град  на  острове  стоит 

С  златоглавыми  церквами, 

С  теремами  и  садами, 

 

2. Ель  растѐт  перед  дворцом, 

А  под  ней  хрустальный  дом; 

Белка  там  живѐт  ручная, 

Да  затейница  какая! 

Белка  песенки  поѐт 

Да  орешки  всѐ  грызѐт, 

А  орешки  не  простые, 

Всѐ  скорлупки  золотые, 

Ядра – чистый  изумруд; 

Белку  холят, берегут. 

 

3. Там  ещѐ  другое  диво: 

Море  вздуется  бурливо, 

Закипит, подымет  вой, 

Хлынет  на  берег  пустой, 



Расплеснѐтся  в  скором  беге – 

И  очутятся  на  бреге 

В  чешуе, как  жар  горя, 

Тридцать  три  богатыря, 

Все  красавцы  молодые, 

Великаны  удалые, 

Все  равны, как  на  подбор; 

Старый  дядька  Черномор. 

И  той  страже  нет  надѐжней, 

Ни  храбрее, ни  прилежней. 

 

4. А  у  князя  жѐнка  есть, 

Что  не  можно  глаз  отвесть: 

Днѐм  свет  божий  затмевает, 

Ночью  землю  освещает; 

Месяц  под  косой  блестит 

А  во  лбу  звезда  горит. 

 

А  сидит  в  нем  князь  Гвидон; 

Он  прислал  тебе  поклон». 

Да  тебя  пеняет он: 

«К  нам-де  в  гости  обещался, 

А  до  селе  не  собрался». 

 

- Это  отрывки  из  какого  произведения? («Сказка  о  царе  Салтане») 

- Кто  автор  этой  сказки? 

- Царь  Салтан  всѐ-таки  посетил  чудный  остров? 

- Почему  он  принял  такое  решение? (Потому  что  ему  рассказывали  о  чудесах  на  

этом  острове.) 

- Где  мы  встречаемся  с  чудесами? (В  сказках, в  мультиках) 

б) Упражнение  «Чудесные  истории». 

А  сейчас  давайте  создадим  свои  чудо  истории. Я  вам  раздам  иллюстрации, а  вы  

придумайте, почему  они  удивляются. Картинки  с  изображением  эмоции  удивления: 

грибок, шарик, росток, коробочка, цыплѐнок  в  яйце, облачко. Каждой  группе  

предъявляется  картинка. Дети  вместе  обсуждают, а  получившуюся  историю  

рассказывает  один  ребѐнок  от  группы.  

в) Игра «Рисунки на спине» 

 



Дети стоят в затылок друг другу, на расстоянии чуть меньше вытянутой руки. Психолог  

предлагает  детям  порисовать    на  спине.  Игроку,  который  стоит  последним  показывают  

карточку  с  изображением  предмета. Он  должен  указательным  пальцем  изобразить  на  

спине  впередистоящего  ребѐнка  то,  что  ему  показали.  Впереди  стоящий  ребѐнок  

должен  понять, что  ему  нарисовали  и  изобразить  это  на  спине  игрока, который  стоит  

впереди  него.  Игра  продолжается  до  тех  пор, пока  не  дойдут  до  первого  игрока, 

который  произносит  вслух, что  ему  изобразили. Проверяют  ответ  с  карточкой. 

Изображения: дождик, сердечко, восемь, солнце, звезда, цветок, ѐлка, круг, треугольник. 

г) Стихотворение  «Удивление» 

Удивленье  это  миг, 

Это  чудо, диво, штрих. 

Удивляемся  беспечно, 

А  удивленье  быстротечно. 

Удивляемся  погоде, солнцу, радуге, луне. 

Удивление  мгновенно 

Чем  привлекательно  вдвойне. 

3. Послушайте  музыку  и  скажите, в  какой  замок, мы  отправимся. В  замок  

СТРАХА. 

а)  Стихотворение  «Страх» 

У  страха   

Глаза  велики. 

У  страха 

Не  зубы – клыки. 

У  страха, 

Как  бочка, живот. 

У  страха 

Желание  ЕСТЬ –  

Схватить, укусить, 

Даже  съесть! 

Трусишка  придумает  страх 

И  жалобно  ахнет: 

- Ах! 

А  я  ничего  не боюсь. 

Придумаю  страх –  

И  смеюсь. 

- Как  вы  понимаете  пословицу  «У  страха  глаза  велики?» 

б) А  какие  чаще  всего  возникают  страхи,  мы  вспомним,  разгадаем загадки. 

  

1. Представьте  себе, дети,                              2. Ночь  пришла, ребята  знают. 

Живѐт  на  белом  свете                                       Пришло  время  отдыхать, 



В  глухой  лесной  избушке                                Если  кто  не  будет  спать  

Вреднющая  старушка. (Баба – Яга)                  Из  леса  придѐт  зверѐк,  

                                                                               Он  укусит  за  бочок,  

                                                                               И  утащит  во  лесок.     (Волк) 

3. Очень  громкий  и  серьѐзный,                   4. Просила  медсестра  «Не  бойся! 

У  него  характер  крут:                                       - Смотри,  комарик  полетел! 

Заворчит  он  очень  грозно -                                И  я  себя  преодолел,  

Все  от  страха  в  дом  бегут. (Гром)                  Глаза  закрыл  и  засопел. 

                                                                                Осталась  дырочка  одна! 

                                                                                Ну, а  болезнь  совсем  ушла! (Укол) 

 

5. Ночь  настанет  и  тогда                              6. Не  зовут  сама  приходит, 

В  каждый  дом  войдѐт  она.                              Сцепит  всѐ, что  нету  сил 

Чтоб  еѐ  нам  победить,                                      Мы  скорей  лекарство  выпьем 

Нужно  свет  скорей  включить. (Темнота)       Еѐ, конечно, победим.       (Боль) 

 

7. Открывай  по  шире  рот,                               8. Шелестя, шурша  травой, 

Он  вам  зубки  сбережѐт,                                       Пролезает  кнут  живой. 

Не  нужно  бояться, уметь  потерпеть.                  Вот  он  встал  и  зашипел: 

Чтобы  здоровые  зубки  иметь. (Стоматолог)     Я  от  страха  побледнел.  (Змея) 

 

в) Самый  лучший  способ  борьбы  со  страхами  сделать  неизвестное  известным, 

непонятное  понятным. 

                                          Игра  «Кляксы» 

 

Ребятам  предлагаются  кляксы  чѐрного  цвета. Их  нужно  внимательно  рассмотреть  и  

дополнить, какими-либо  элементами, чтобы  непонятная  клякса  стала  на  что-то  похожа. 

4. Послушайте  музыку  и  скажите, в  какой  замок, мы  отправимся. (В  замок  

ЗЛОСТИ.) 

Мы  оказались  в  замке  злости. 

а) Игра  «Исключение  лишнего» 

Детям  предлагаются  картинки  с  изображением  сказочных  персонажей. Ребята  

должны  найти  тот  персонаж,  который  отличается  от  других  по  эмоциональному  

состоянию. Герой  отклеивается  от  карточки  и  помещается  на  доску. 

- Чем  похожи  все  эти  герои? (Они  злые.) 

б) Упражнение «Сказка» 

Дети говорят слова и выполняют движения 

Давным-давно в лесу дремучем             - руки вверх и наклоны влево, вправо 

Стояла старая избушка                            - руки над головой, имитируют крышу 

И  жили  в  этой  избушке. 



Четыре  злющие  старушки                     - вытянуть руки вперед, сжимать и  разжимать пальцы 

Когда из дома выходили,                        -дети шагают на месте и активно работают  руками 

То головой всегда крутили.                    - повороты головой. 

Ходили со своей клюкой,                        - дети шагают на месте, немного наклонившись вперед,     

                                                                               левая рука   на поясе,  правая  рука вытянута вперед,  

                                                                               как будто опирается на клюку  

Со злости били все руками.                    – делать  махи  руками 

Пинали все вокруг ногами,                     - дети делают махи ногами 

Устали бедные старушки                        - дети встряхивают руки и опускают их 

Ох, как  же  трудно  злыми  быть          – имитируют, что  вытирают  пот  со  лба. 

Никто  не  хочет  с  нами  дружить. 

 

в)  Сказка  про  Бабу - Ягу 

Но  однажды  с  Бабой-Ягой  произошла  такая  история. 

 

Утром  проснулась Баба-Яга от громкого стука в дверь. 

«Кого это нелегкая принесла ? — подумала она. — В такой ранний час даже Кощей ко 

мне не наведывается». 

Закряхтела она, поднимаясь с постели, и пошла дверь открывать. Открыла, глядь — а 

на пороге Иван, добрый молодец, стоит. Улыбается. 

— Здравствуй, красавица, — говорит, — с добрым утром! Разреши в дом твой войти. 

Посмотрела Баба-Яга по сторонам — нету нигде никакой красавицы. А Иван стоит да 

улыбается во весь рот. На нее смотрит. 

— Это ты что, меня красавицей назвал? — оторопев, спросила Баба-Яга. 

— Тебя, милая, тебя, хорошая, — подтвердил добрый молодец. И еще раз спросил: — 

Так в дом войти-то можно? 

— Входи, раз пришел, — проворчала Яга и почему-то улыбнулась. Пропустила она 

Ивана вперед, а сама ненароком в зеркало посмотрела. Вот чудеса — триста лет как не 

бывало! Смотрит на нее красотка всего семиста лет от роду да улыбается. Выпрямилась 

Баба-Яга, по сторонам осмотрелась: ой, а паутины-то в доме сколько! 

Стыдно ей стало. Растопила она Ивану баньку, а сама — веник, тряпку в руки и давай 

дом чистить! 

Убрала все, руки вымыла и опять в зеркало зачем-то посмотрела. Глядь, а оттуда 

смотрит на нее молодуха — всего пятиста лет, улыбается довольная. 

Покружилась зачем-то Баба-Яга, а здесь и Иван в дом вошел. Довольный, после баньки. 

— Кушать, — говорит, — хочу. Накрывай, Яга, на стол! 

Расстелила Баба-Яга скатерть белую, шкафчики открыла, а там — одни мухоморы. 

Сконфузилась она, потупилась. 

— Ничего, Яга, не расстраивайся, — говорит добрый молодец, — у меня свой запас  

есть — дорожный. 

Открыл он котомку и достал оттуда грибы-ягоды разные, сок березовый, варенье 

малиновое да орехи лесные. 

— Ешь, — говорит Бабе-Яге, — угощайся! Пусть  это  будет  тебе  такой  вкусный  

подарок. 

Поели они даров природных, и спать Иван захотел — устал с дороги. 

Постелила ему Баба-яга постель, а сама в лес пошла — прогуляться. 



Идет, воздух свежий вдыхает. Вокруг птички поют, цветы благоухают, зверюшки 

разные бегают. Красота! 

— Красота? — удивилась вдруг Баба-Яга. — Что это со мной? Да я же раньше... 

— Здравствуй, красавица, — вдруг услышала она чей-то голос. — Не подскажешь, как 

во дворец Кощея Бессмертного попасть? 

Обернулась Баба-яга, а напротив Иван Царевич стоит. Волнуется. 

— Это, извини, ты меня спрашиваешь? — уточнила Баба-Яга. 

— Тебя, тебя, красавица, — подтвердил Царевич, — так, где же замок Кощея? 

Подскажи. 

— А что тебе надо там? — недоверчиво спросила Баба-яга и отчего-то почувствовала 

себя на сто лет старше. 

— А впрочем, — подумав, сказала она, — вон в той стороне дворец его. Езжай, 

молодец. 

— Спасибо, добрая душа, — молвил Царевич. — Невесту я свою вернуть хочу, Елену 

Прекрасную. Уж очень скучаю без нее. 

Поклонился Иван Царевич Бабе-Яге и в путь отправился. 

— Красавица, добрая душа, — удивленно повторила Баба-яга. — Это он все мне? 

Постояла она, подумала и    к  озеру  пошла. Посмотрела в зеркальную гладь его, а 

оттуда девица-красавица на нее смотрит. 

— Вот это да! — удивилась Баба-Яга и давай танцевать, упражнения всякие делать. 

И так разошлась она, что не заметила, как на берегу зрители появились — зверюшки да 

птички разные. 

Смотрят они на Бабу-Ягу и удивляются. 

     

- Почему  же  Баба-Яга  помолодела?  (Иван  говорил  ей  добрые  слова -  

комплименты, сделал  подарок.) 

 

в) Упражнение  «Подарок» 

Давайте, каждой  злой  старушке  подарим  подарок, украсим  еѐ  портрет. Дети  

украшают  портреты  старушек, делая  их  более  привлекательными, как  бы  дарят  им  

подарки. 

Дополненные  портреты  вывешиваются  на  доске. 

ЗЛОСТЬ 

Как  же  много  злости  в  этом  мире! 

Злость  мешает  людям  мирно  жить! 

На  природе,  в  собственной  квартире 

Может  нами  зло  руководить. 

То – не  так, а  это – слишком  плохо! 

Злость  испортит  всѐ, везде,  всегда. 

Есть  простой  рецепт  от  злости, 

Что  мудростью  пронизан  на  века. 

Нужно  всем  нам  очень  постараться, 

Научиться  злостью  управлять. 

Просто  нужно  больше  улыбаться 



И  тем  самым  жизнь  на  годы  продлевать. 

 

5. Послушайте  музыку  и  скажите, в  какой  замок, мы  отправимся. (В  замок  

РАДОСТИ. ) 

а) А  чтобы  туда  попасть  нам  нужно  потанцевать  под  эту  музыку. 

Мы  оказались  в  замке  РАДОСТИ. 

РАДОСТЬ 

Радостью дверь отворите в пути, 

Радость нельзя удержать взаперти. 

Радость – цветок, расцветѐт на устах. 

Радость прогонит и злобу, и страх 

Радость как дождик весѐлый, как мячик, 

Его не догонишь – отправимся вскачь, 

Радость, как сон, и она, как мечта. 

Радость  по  утру  по-детски  чиста. 

 

б) Игра  «Найди  радостный  предмет» 
- Рассмотрите  предметы, какие  предметы  вызывают  радость.  

Жители  замка  Радости  так  много  смеялись  и,  к  сожалению,  забыли, какие  

предметы  могут  вызывать  радость. Давайте  поможем  им  найти  эти  предметы.    

Дети  называют  (конфеты, ноты, улыбки, цветы, игрушки, погремушки, мячик, 

скакалку) 

 

1. Чтоб  не  впадать  нам  в  отчаянье, грусть 

Волшебное  сварим  варенье. 

Варенье  изгонит  печали  и  пусть 

Поднимет  нам всем  настроенье. 

Мы  дружно  поставим  большой  котелок. 

Ну, а  рецепт  знаем  мы  на  зубок. 

 

2. Положим  100  грамм  очень  вкусных  конфет, 

Мелодию  радостных  звуков, 

 

3. Улыбок, цветов  и  игрушек. 

А  так  же  цветных  погремушек. 

 

4. И  мячик  прыгучий  положим  мы  тоже, 

И  пару  скакалок  для  резвости  ножек, 

 

5. Все  вместе  предметы  мы  сложим  для  шутки, 

И  станем  всѐ  это  варить  три  минутки. 

Заглянем  под  крышку, 

А  там  у  нас  не  варенье, 



А  наше  радостное  настроенье. 

  

Мы  закончили  путешествие  по  стране  Чувств. Побывали  в  каждом  замке. В  замках  

снова  возарил  порядок  и  гармония, снова  началась  спокойная  и  размеренная  жизнь. 

Нам  пора  возвращаться  домой.  

 
Релаксация «Ковер-самолет» 
 

А сейчас мы отправимся с вами в домой. На  счѐт  три  вы  закроете  глазки. Мы садимся 

на волшебный ковер-самолет; ковер плавно и медленно поднимается, несет нас по небу, 

тихонечко покачивает, убаюкивая; ветерок нежно обдувает  нас. Это  вызывает  у  нас  

приятные  ощущения. Усталые тела  отдыхают… Далеко внизу проплывают дома, поля, леса, 

реки и озера… Постепенно ковер-самолет начинает снижение. Мы  снова  дома  в  своѐм  

родном  классе. 

 Открываем  глаза, медленно  потягиваемся, делаем глубокий вдох и выдох, удобно 

садимся. 

 
Итог  презентации 

- По  какой  стране  путешествовали? 

- В  каких  замках  побывали? 

- Где  понравилось  больше  всего? 

 

 


