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Цель: закрепить знания детей об основных эмоциях: (грусть, страх, 

радость). 

Задачи: 

Обучающая: 

1. Формировать навыки общения и сотрудничества. 

Развивающая: 

1. Развивать у детей умения понимать и передавать эмоциональные 

состояния, развивать слуховое восприятие и навык самоконтроля. 

Воспитывающая:  

1. Воспитывать интерес и внимание к собственным эмоциям и чувствам,  а 

так же эмоциям и чувствам окружающих людей. 

 

Методы и приемы: игровые, словесные, наглядные, практические. 

Интеграция областей: социально-коммуникативное развитие, 

физическое развитие, речевое развитие, познавательное развитие, 

художественно-эстетическое развитие. 

Этапы: вступительное слово, организационный момент, основная 

часть, физ. минутка, релаксация, заключительный итог. 

Оборудование: Мультимедийная установка;  карточки эмоций – 

смайлики (на каждого ребёнка) (радость, грусть,  страх); карточки с 

портретами (без лица и эмоций) на каждого ребёнка (у мальчиков 

«Петрушка», девочкам «Принцесса»; маркеры (10 штук); 

«тоннель страха» (тоннель для занятия физкультурой); «Вулкан»; 

«Волшебные ингредиенты» во флаконах (1-сода; 2-лимонная кислота; 3- 

вода). 

 

Ход занятия: 

Педагог-психолог: Здравствуйте, ребята!  Я очень рада видеть вас!  

Сегодня к нам пришли гости, давайте с ними тоже поздороваемся. 

(Дети здороваются). И улыбнемся. Чтобы у всех настроение стало хорошим, 

радостным, бодрым. 

А теперь, давайте встанем в круг и поприветствуем друг друга! 

«Здравствуй» 

Здравствуй, Небо! (руки поднять вверх) 

Здравствуй, Солнце! (руками над головой описать большой круг) 

Здравствуй, Земля! (плавно опустить руки на ковер) 

Здравствуй, планета Земля! (описать большой круг над головой) 

Здравствуй, наша большая семья (все ребята берутся за руки и поднимают их вверх) 

Кто-то звонит!!! И номер совсем не известный… (На Viber, звонок от 

Королевы страны Эмоций).  

«Здравствуйте, ребята! Я, Королева страны Эмоций. В нашей стране 

случилась беда. Баба Яга заколдовала «Вулкан настроений» и перепутала у 

жителей все эмоции.  



Прошу Вас, помогите расколдовать вулкан и вернуть эмоции жителям 

страны. 

Педагог-психолог: Ребята, как мы можем помочь королеве эмоций?  

 (Ответы детей). (Поставить эмоции на свои места, отправиться в 

страну эмоций). 

Педагог-психолог:  Правильно. А на чем мы можем, отправимся туда? 

(ответы детей). (Ковер самолет, поезд, машина, самолет). 

Отличная идея! В страну эмоций мы не просто поедем на поезде, а 

полетим на волшебном паровозе. 

Прежде чем отправиться в путь давайте вспомним, что такое эмоции? 

(Ответы детей). (Если дети затрудняются, я им помогаю.). 

Эмоции - это наше с вами настроение, которое проявляется при 

помощи нашего лица и тела. Давайте вспомним их. (Покажите, как выглядят 

эти эмоции): (страх, грусть, интерес, злость, скука, радость, удивление, 

вина).  

Педагог-психолог:  Молодцы ребята, Вы правильно назвали все 

эмоции! А сейчас, отправляемся в путь. Вы готовы? (Да). Тогда поехали. 

(Звучит музыка «Паровоз Букашка). 

 

 Педагог-психолог: Вот мы и приехали на первую станцию. Ребята, 

посмотрите все его жители почему-то плачут и грустят. (Карта грустных лиц 

под музыку грусти).  Как вы думаете почему?  

Ответы детей: (Потому что Баба Яга перепутала все эмоции).  

Педагог-психолог: Подумайте и скажите, когда человеку бывает 

грустно? (высказывание детей: Когда мы одни дома, кода мамы нет рядом, 

когда не дарят подарки, когда с нами никто не играет и т.д.). На этой 

станции Баба Яга приготовила для нас испытание. Давайте, ребята поможем 

жителям этой станции, чтобы они снова стали радостными?  

  

Педагог-психолог: Посмотрите на экран, здесь наше испытание 

называется «Четвертый лишний». Нужно будет найти эмоцию, которая не 

подходит к остальным. 

1. Радостный Чиполино,  радостный Буратино, радостный Колобок, 

грустный Клоун.  

2. Грустный Гномик, грустный Зайка, грустный Утенок, удивленная 

Мальвина. 

3. Веселый Малыш, страшно поросятам, страшно Маше, страшно, 

Аленушке и братцу Иванушке.  

4. Удивлённая Ариэль, страшно Эльзе, удивленная Алиса, удивленная 

Анни. 

Молодцы! Мы с вами вместе дружно выполнили задание, и за это 

жители станции дарят нам волшебную пыль (Сода), с помощью которой мы с 

вами сможем отправиться дальше и расколдовать волшебный вулкан 

настроений. Вы готовы? (ДА). 

Тогда отправляемся дальше… (Паровоз букашка) 



 

Педагог - психолог:  Вот мы и добрались до следующей станции. А 

перед нами тоннель. Баба Яга просто так нас не пропустит, только самые 

смелые могут пролезть через тоннель - страха, посмотреть страху в глаза и 

справиться с ним, вы готовы? (ДА). (Дети проходят через тоннель страха, 

изображая страх на лице – звучит музыка «Баба Яга»). 

(Говорю одному ребёнку (………), ты иди первым, и встречай там 

ребят, чтобы не так было страшно). 

Ну что, страшно было? (Ответы детей) 

 

Меня напугал так сильно страх 

В потемках у ворот, 

Что я в испуге крикнул «Ах» 

Совсем наоборот. 

Я крикнул «Ха», и мигом страх 

Забился под забор…. 

Он струсил сам! И слово «Ах» 

Я позабыл с тех пор. 

- Запомните, как можно напугать страх, всегда применяйте слово «Ха», 

тогда вам будет не страшно. 

Давайте поднимем руки вверх, наберем воздух и крикнем «Ха, Ха, Ха». 

Но это еще не все… На столах лежат картинки, но на них нет, ни лица, 

ни эмоций. Чтобы победить наш страх, какую эмоцию мы должны 

изобразить? (Ответы детей).  

Правильно, эмоцию радости. (Дети рисуют радость) 

 Молодцы! Мы с вами победили страх. И за это мы 

получаем волшебные кристаллы (лимонная кислота).  

Вы готовы отправляться дальше? (ДА) 

 

Педагог-психолог: Вот мы оказались на следующей станции.  

Давайте заселим радостью эту станцию, но не только своими улыбками 

и словами, а делом… 

Посмотрите на столе лежат карты с эмоциями (страх, радость, печаль). 

Возьмите каждый по три.  

Баба Яга приготовила очень коварное испытание «Молчанка». Вам 

нужно будет определить, на слух какое настроение, эмоция прозвучит в 

песне сказочного героя, и показать на смайликах. 

(У каждого ребенка, в руках схема эмоции. Как только будет звучать 

песня, ребята должны поднять свою схему и определить, какая эмоция 

подходит песне) 

Молодцы, ребята! За пройденное испытание жители страны дарят нам 

последний ингредиент «живая вода».  

Как ваше настроение? (Ответы детей). Мы с вами справились и с 

третьим заданием, чему я очень рада, что хочется танцевать от радости, 

присоединяйтесь ко мне. 

(Все танцуют под веселую музыку) 



Педагог-психолог: Перед тем, как расколдовать волшебный вулкан 

настроений, давайте с вами вспомним, какие чувства мы испытывали на 

протяжении всего путешествия, какие эмоции встречались на нашем 

пути (ответы детей). Правильно, первая эмоция это грусть, покажите мне 

её, какая она (дети с помощью мимики и пантомимики изображают 

грусть). Молодцы, значит первый ингредиент - грусть (педагог добавляет в 

вулкан первый волшебный ингредиент). Что-то происходит с нашим 

вулканом, он расколдовывается? (Ответы детей) - (НЕТ). Какой же 

второй волшебный ингредиент, мы должны добавить (СТРАХ, покажите мне, 

как выглядит страх (дети изображают страх, а педагог добавляет в вулкан 

второй волшебный ингредиент, посмотрите ребята, что-то происходит (НЕТ, 

какой же ещё эмоции не хватает нам, чтобы расколдовать волшебный 

вулкан? (Ответы детей). Правильно, эмоции радость. Педагог добавляет 

третий волшебный ингредиент в вулкан). Посмотрите, мы расколдовали 

вулкан настроений, и теперь волшебная страна эмоций спасена (из вулкана 

идёт пена, дети радуются, удивляются). 

 На экране появляется Королева Эмоций.  

 Спасибо, друзья, что помогли расколдовать вулкан настроений и 

вернуть эмоции жителям. Вы спасли нашу страну. Желаю вам, оставаться 

всегда такими дружными и веселыми. До свидания!  

А нам пора возвращаться в группу, какое настроение мы возьмём с 

собой (ответы детей). 

Давайте сядем в наши волшебные вагончики, закройте глаза. Вы 

спокойны. Наш поезд плавно и медленно поднимается вверх, несет нас по 

небу, тихонько покачивает. Ветерок обдувает всё тело, внизу дома, леса, 

реки. Но вот мы постепенно снижаемся и приземляемся в нашей группе. 

(пауза…) Потягиваемся, делаем глубокий вдох и выдох, открываем глаза, и 

медленно встаем. 

Что больше всего вам запомнилось в нашем путешествии? Что для вас 

было самым трудным? А с чем вы справились легко? 

Давайте ребята улыбнёмся друг другу, передадим улыбку, чтобы она до 

нашей следующей встречи согревала наши сердца теплом и добротой. А 

сейчас нашу улыбку передадим нашим гостям! 

Чтобы ваше настроение всегда было только хорошее Королева Эмоций 

оставила Вам подарок. 

Спасибо Вам ребята! До свидания! До новых встреч! 
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Участники: воспитанники группы «А»  

ОН для детей от 6 до 7 лет 

 

10.04.2018г. проведен открытый показ непосредственно 

образовательной деятельности «В волшебном мире эмоций», целью которого 

явилось закрепить знания детей об основных эмоциях человека (радость, 

печаль, страх). 

Исходя из цели НОД, были поставлены следующие задачи: 

1. Формировать навыки общения и сотрудничества. 

2. Развивать у детей умения понимать и передавать эмоциональные 

состояния, развивать слуховое восприятие и навык самоконтроля. 

3. Воспитывать интерес и внимание к собственным эмоциям и чувствам,  

а так же эмоциям и чувствам окружающих людей. 

В НОД была выбрана следующая структура: 

1. Организационный момент. 

2. Актуализация знаний – выход на проблему. Мотивация. 

3. Постановка проблемы. 

4. Закрепление нового знания, повторение. 

5. Рефлексия (итог НОД). 

Для успешного решения обозначенных задач подготовила следующий 

демонстрационный материал: мультимедийная установка, «тоннель страха», 

«волшебные ингредиенты», «Вулкан». Раздаточный материал: 

карточки эмоций – смайлики (на каждого ребёнка) (радость, грусть,  страх); 

карточки с портретами (без лица и эмоций) на каждого ребёнка (у мальчиков 

«Петрушка», девочкам «Принцесса», маркеры. Он помог мне раскрыть тему 

ярко, интересно. 

При подготовке к НОД была проведена предварительная работа, 

знакомство детей с основными эмоциями человека, проведение игр и 

упражнений по эмоциям, написан и реализован краткосрочный проект 

«Калейдоскоп эмоций».  

Форма работы: подгрупповая. 

Присутствовало: 10 воспитанников. 

Программное содержание материала, его объем, и сложность 

соответствует возрастным, физическим и индивидуально-психологическим 

особенностям детей 6-7 лет, требованиям ФГОС ДО. 

Эстетика, длительность, гигиенические требования к проведению 

непосредственно образовательной деятельности и оборудования отвечают 

СанПин 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 года. 

Разнообразные методы и приемы во время НОД были направлены на 

решение поставленных целей и задач. 



Непосредственно образовательная деятельность построена поэтапно, 

каждому этапу уделялось условно-ориентированное время. Все этапы 

взаимосвязаны между собой, логичны, содержательны и эффективны. 

На протяжении всей НОД строился активный диалог с детьми. 

Личностно-ориентированное общение помогло детям усвоить программный 

материал, обеспечить эмоциональность, внимание и интерес детей. 

Для получения более высоких результатов деятельности и активизации 

внимания детей в течение всей НОД была использована анимированная 

мультимедийная презентация, которая стимулировала детскую активность, 

помогла сконцентрировать внимание, способствовала развитию 

познавательного интереса, речевых и коммуникативных навыков. 

На первом этапе «Вступительное слово», я использовала игру-

приветствие «Здравствуй!» на сплочение коллектива.  

Организационный момент выполнял две важные функции: 

организацию группы детей к активному участию в непосредственно 

образовательной деятельности и созданию условий, способствующих 

введению дошкольников в учебную деятельность. 

На втором этапе НОД для обеспечения интереса детей к теме, 

эмоционального отклика на нее, создала проблемную ситуацию (звонок на 

Viber от Королевы Эмоций), что соответствует воспитывающей задаче. 

На третьем этапе «Постановка проблемы», настроила детей на 

проблемно-игровую деятельность. Воспитанники проявляли отзывчивость, 

желание помочь Королеве и отправиться в страну Эмоций. 

На четвертом этапе НОД мы с детьми закрепили и повторили 

полученные знания, использованные словесными, игровыми, наглядными, 

практическими методами и приемами: игра «Четвертый лишний», 

прохождение через «тоннель страха», рисование портрета с эмоцией радость, 

игра «Молчанка».  

На пятом этапе была проведена рефлексия, было проведено 

релаксационное упражнение. Подводя итог НОД, привлекла к этому детей, 

попросила высказаться по вопросам: Что больше всего вам запомнилось в 

нашем путешествии? Что для вас было самым трудным? А с чем вы 

справились легко? 

Считаю, что НОД была результативной. Выбранные методы обучения 

обеспечили мотивацию деятельности, организацию детей на достижение 

поставленных задач, помогли закрепить полученные знания. Таким образом, 

поставленные цель и задачи были достигнуты. 
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