
Конспект занятия по обучению грамоте.  

Тема: “Путешествие по стране Азбуке” 

Задачи:  
 закреплять навыки детей в чтении слогов, слов, коротких 

предложений – повествовательных, вопросительных и восклицательных;  

 пробуждать интерес к слову;  

 развивать фонематический слух; формировать устную речь детей;  

 учить читать без утомления и перенапряжения, прививать любовь 

и интерес к чтению, поощрять ответы детей.  

Реквизит:  
 разрезная азбука большого формата, индивидуальные разрезные 

азбуки;  

 таблицы с предложениями, слоговая таблица;  

 нарисованное дерево, картинки с изображением животных, 

муляжи овощей и фруктов, индивидуальные картинки с загадками в виде 

бабочек и цветов, маска с изображением дятла.  

Ход занятия 
Воспитатель: Ребята, к нам пришло письмо от Буквоежки. Он 

приглашает нас к себе в гости, а живет Буквоежка в стране Азбуке. Но чтобы 

дойти до его домика, вам придется выполнить задания. 

Чтобы попасть в эту страну, произнесем волшебные слова: 

Ре – ре – ре нас ждет гномик на горе. 

Ра – ра – ра начинается игра. 

Вот мы и попали в страну Азбуку. 

Ребята, давайте вспомним алфавит. Будем называть звуки по порядку. 

(Дети называют звуки.) 

Чем звуки отличаются  от букв? 

Какие две буквы не обозначают звука? 

Воспитатель: Ребята, посмотрите какое красивое дерево и листья на 

нем необычные. Прочитаем, что же написано на них. 

(Чтение трехбуквенных слов.) 
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Воспитатель: А теперь мы очутились на берегу реки, и перебраться 

через неё можно только на плоту. Но чтобы на нем переплыть, надо 

составить слова. 

(Чтение слогов и составление слов на тему “домашние животные”.) 
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Коровы – Собаки – Козы – Лошади – Лисы 

 (Выставляются картинки с изображением этих животных.) 

Какое слово лишнее? (Лиса) 

Почему? 

Чем отличаются домашние животные от диких? 

Давайте вспомним загадки об этих животных. Можно и самим 

придумать. 

(Ответы детей.) 

Воспитатель: Молодцы, и с этим заданием справились! А кто это 

между веточками дерева прыгает? Ребята, отгадайте загадку: 

Зверька узнаем мы с тобой 

По двум таким приметам: 

Он в шубе серенькой зимой, 

А в рыжей шубе летом. (Белка) 

Работа со словом. 

Когда загадка отгадана, раздаются буквы слова “белка” пятерым детям. 

Слово составляется на фланелеграфе. Другие дети получают буквы У, А, П, 

производят замену и получают новые слова: булка, балка, палка. 

Воспитатель: Посмотрите, ребята, белочка нам принесла еще одно 

задание. 

(Чтение предложений по таблице.) 

Как надо прочитать предложение, если в конце стоит точка? 

Восклицательный знак? 

Вопросительный знак? 

Воспитатель: Молодцы, ребята. А вот и домик Буквоежки! 

Буквоежка: Здравствуйте, ребята, как я рад, что вы откликнулись на 

мое письмо. Мне одному было очень скучно, и я пригласил вас в гости. У 

меня есть волшебная полянка там много цветов и бабочек, на них есть 

загадки. Кто хорошо почитает вслух, тому я подарю цветочек или бабочку. 

На горе шумит, 

а под горой молчит. (Лес) 

Одежды себе не шью, 

А ткань всегда тку. (Паук) 



В лесу под березой – 

крошка, 

Только шапка да ножка. (Гриб) 

Много мастеров 

Срубили избу без углов. 

(Муравьи) 

Зимой и летом 

Одним цветом. (Ель) 

Вокруг носа вьется, 

А в руки не дается. (Муха) 

Мягок, а не пух, 

Зелен, а не трава. (Мох) 

Разрешенья не спросил, 

Подлетел и укусил. (Комар) 

Много рук, 

А нога одна. (Дерево) 

Над цветком мелькает, пляшет, 

Веерком узорным машет. (Бабочка) 

Платье потерялось – 

Пуговки остались. 

(Рябина) 

Не солнце, не огонь, а светит. 

(Светлячок) 

(Дети читают загадки вслух.) 

Буквоежка: А сейчас немного поиграем. 

Физминутка 
Мы шагаем друг за другом 

Лесом и зеленым лугом. 

Крылья пестрые мелькают, 

В поле бабочки летают. 

Раз, два, три, четыре, 

Полетели, закружили. 

Игра “Дятел” 
Дети рассаживаются по кругу. В центре стоит ребенок, изображающий 

дятла. Дети хором произносят скороговорку. 

Дятел дерево долбит, 

День-деньской нору дробит. 

Дятел лечит древний дуб, 

Добрый дятел дубу люб. 

Когда дети замолкают, ребенок, изображающий дятла, говорит: 

“Д – д – д …” – и бьет кулачком о кулачок. Затем дятлом становится 

другой, и игра повторяется. 

Буквоежка: Ребята, а у меня есть волшебный мешочек. В нем овощи и 

фрукты. На ощупь отгадайте, какие в нем есть овощи или фрукты. 

(Дети на ощупь достают муляж и из букв составляют его название.) 

Буквоежка: Молодцы, ребята, мне очень понравилось с вами играть, а 

теперь пора вам в группу. Скажите волшебные слова: 

Ра – Ра – Ра и закончилась игра. 



Воспитатель: Вот мы и в группе. Молодцы, вы были внимательны, 

активны, правильно выполняли задания. Что вам больше понравилось в 

нашем путешествии? 

(Ответы детей.) 

 

 

 

 

 

Воспитание у детей эмоциональной отзывчивости к прекрасному 

Дошкольный возраст – яркая, неповторимая страница жизни каждого 

человека. Именно в этот период начинается процесс социализации, 

устанавливается связь ребенка с ведущими сферами бытия: миром людей, 

природы, предметным миром. Происходит приобщение к культуре, к 

общечеловеческим ценностям. Дошкольное детство – время первоначального 

становления личности, формирования основ самосознания и 

индивидуальности ребенка. 

В дошкольном возрасте процесс познания у ребенка происходит 

эмоционально – практическим путем. Каждый дошкольник – маленький 

исследователь, с радостью и удивлением открывающий для себя 

окружающий мир. 

Каждый год в детский сад приходят разные дети: сообразительные, 

смышленые и не очень, контактные и замкнутые… Но всех их объединяет 

одна, с моей точки зрения, беда – они удивляются и восхищаются все меньше 

и меньше, их интересы однообразны: куклы Барби, модели машинок, 

компьютеры, игровые приставки… А ведь наше общество как никогда 

нуждается в активных и творческих людях. Как же разбудить в детях интерес 

и эмоциональную отзывчивость к прекрасному и к самим себе? 

Воспитание сегодня, а не завтра. Воспитание лучших качеств, лучших 

чувств, лучших мыслей. Как это делать? С помощью Культуры и Красоты, 

пропуская их через свою душу и сердце к душе и сердцу ребенка. Без этого 

никакие методики, технологии и средства культурного и эстетического 

воспитания не работают! Духовное и материальное благосостояние 

государства и общества зависит от тех основ, которые мы заложим в 

сознание и сердце детей. 

“ Глядя на прекрасное и слушая о прекрасном, человек улучшается”, – 

так говорили древние греки. Поэтому мы должны окружать ребенка красотой 

– всем прекрасным, чем сможем! И это не так уж трудно сделать, если, 

конечно, захотеть. Природа, произведения искусства, литература – все это в 

меньшей или большей мере может дать нам все необходимое для воспитания 

детей. Сколько чудесных ощущений и впечатлений можно получить от 

общения с природой! Сколько красок, форм, звуков, превращений в ней 

можно увидеть и услышать! А сколько чудесных подвигов в легендах и 

былинах о народных героях и подвижниках!  



Очень важно понять, что не воспринятая Красота не действует, она как 

бы не существует. Но она есть, ее гораздо больше, чем мы слышим, чем мы 

видим. Все дело в нашем умении замечать, чувствовать, понимать Красоту. 

Можно сколько угодно стоять перед прекрасной картиной или находиться 

среди красот природы и при этом не почувствовать Красоту, не восхититься 

ею, не обрадоваться. В таком случае Красота не действует на нас, не делает 

нас лучше, не спасает. Необходимо научиться ее воспринимать, осознавать, 

претворять в жизнь. В деле воспитания Красотой на первом месте должно 

оказаться восприятие Красоты. Для этого очень важно развивать внимание, 

наблюдательность. Внимание есть основа накопления восприятия, есть 

первый шаг к утончению и развитию восприятия. Направить взгляд ребенка, 

произнести призывное “Смотри!” – одна из важных задач воспитателя. 

Можно с уверенностью сказать, что без внимания восприятие невозможно. 

Обратить на себя внимание ребенку помогают красочность, 

привлекательность, необычность того, что мы ему показываем. 

Развивать внимание можно на самых обиходных предметах и самыми 

простыми способами. Можно поставить знакомый предмет на новое место и 

посмотреть, заметил ли это ребенок. Можно предложить ему, слушая 

музыкальное произведение, выбрать и проследить звучание одного какого-

нибудь инструмента. Можно каждый день наблюдать на прогулке, как 

меняется небо, как ведут себя животные и растения в разное время дня и т. д. 

Планомерное развитие в детях внимания, наблюдательности приведет к 

развитию чуткости восприятия, что само по себе очень важно как первый шаг 

к нравственности, отзывчивости, эстетической развитости. 

Восприятие красоты неразрывно связано с потребностью выразить 

свои впечатления в какой-либо форме. Это как вдох и выдох. Если 

восприятие можно назвать вдохом, то выражение воспринятых образов, 

красок, звуков в той или иной форме – выдохом. Понятно, что вдох без 

выдоха невозможен. Мы помогаем ребенку выразиться (“выдохнуть”) в 

рисунке, в поделке, игре или слове, но при этом очень важно дать ему 

возможность сделать это непосредственно, свободно – выразить то, что он 

хочет и как он хочет. 

Говоря о воспитании Красотой, нельзя не сказать о радости, которая 

всегда рядом, которая возникает – и должна возникать в нас и в наших детях 

при встрече с Красотой, в процессе свободного творческого самовыражения. 

Эмоциональный подъем, позитивные чувства, возникающие от увиденной 

или услышанной Красоты, от творчества, наверняка благотворно влияют на 

здоровье. 

Задача воспитателя – создавать условия для возникновения радости, 

эстетических переживаний, уверенности и других нравственных чувств и 

переживаний. Дети всегда будут любить и долго помнить те места и тех 

людей, где они испытали эти прекрасные чувства. Туда их будет тянуть как 

магнитом – это проверено жизнью. 

Чем больше будет красивых уголков природы в нашей жизни, 

хороших, доступных музеев, выставок, концертов, книг – всего, что несет в 



себе Красоту, тем легче будет воспитывать детей, тем полноценнее будут 

протекать их развитие и образование.[1,с.9]  

УСЛОВИЯ ДЛЯ ВОСПИТАНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ 

ОТЗЫВЧИВОСТИ К  ПРЕКРАСНОМУ  

Создавая условия для воспитания у растущего человека эмоциональной 

отзывчивости к прекрасному, необходимо знать, что эти условия должны 

соответствовать следующим требованиям: 

 Внутреннее убранство помещений детского сада и детской 

комнаты дома, где живет и воспитывается ребенок, окраска всех 

поверхностей (стен, потолков, пола) должны быть спокойных тонов, 

нежелателен диссонанс общего фона с мебелью, (игрушками, 

произведениями искусства, детского творчества);  

 Все книги, игрушки, предметы и материалы для разнообразных 

игр должны соответствовать возрастным, психофизиологическим 

особенностям детей, быть доступны детям и радовать их не только своей 

сутью, но и внешним видом;  

 Очень продуманно в детские помещения должны подбираться 

произведения (репродукции) живописи, графики, народного искусства, ведь 

они важнейший фактор в воспитании эмоциональной отзывчивости к 

прекрасному;  

 В детском саду и дома должны быть красивые комнатные 

растения, аквариум с рыбками. На участке детского сада должны расти 

деревья, кусты, трава, цветы. Все это радует глаз, создает уют, красоту;  

 Одежда воспитателей, родителей и детей должна быть 

эстетичной, чистой.  

Итак, умело созданные условия для воспитания эмоциональной 

отзывчивости ребенка к прекрасному не только в детском саду, но и дома, 

помогут детям развить художественно-эстетические чувства и способности, а 

также будут развивать у ребенка интеллект и творчество. 

КРАТКИЙ ОБЗОР ПРОГРАММ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ У ДЕТЕЙ 

ЭМОЦИОНАЛЬНУЮ ОТЗЫВЧИВОСТЬ К ПРЕКРАСНОМУ. 

В настоящее время существует несколько программ, которые 

обращают особое внимание на воспитание у детей эмоциональной 

отзывчивости к прекрасному:  

1. Программа “Детство” под редакцией Т. И. Бабаевой, З. А. 

Михайловой;  

2. Программа “Семицветик” – авторы В. И. Ашиков, С. Г. Ашикова;  

3. Программа “Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры” – авторы О. Л. Князева, М. Д. Маханева;  

4. Программа эстетического воспитания детей от 2 до 7 лет 

“Красота. Радость. Творчество” – авторы Т. С. Комарова, А. В. Антонова, М. 

Б. Зацепина;  

5. Программа экологического образования детей “Мы” под 

редакцией Н. Н. Кондратьевой.  



ПРОГРАММА “ДЕТСТВО” ставит задачу развития детей на основе 

разного образовательного содержания эмоциональной отзывчивости и 

гуманности через усвоение детьми идеи единства всего живого. 

Эмоциональная отзывчивость дошкольников активно развивается через 

приобщение к искусству, музыке, литературе, народной культуре. Единство 

эстетических чувств и нравственных переживаний создает основу для 

понимания ценности всего, что создано природой и человеком. 

В программе “Детство” ставятся задачи, решение которых позволяет:  

 сформировать у детей эмоциональную отзывчивость, умение 

сопереживать героям художественных произведений;  

 научить детей соотносить увиденное с собственным опытом;  

 дать представления о видах и жанрах изобразительного 

искусства;  

 развить умения и навыки изобразительной деятельности;  

 учить детей цветом передавать настроение, состояние, отношение 

к изображаемому, экспериментировать с красками;  

 знакомить с видами искусства: архитектурой, скульптурой, 

дизайном, народными промыслами, декоративным изображением;  

 знакомить с различными стилями художников, графиков, 

скульпторов.  

Эти задачи решаются не только в процессе занятий, но и через 

совместную деятельность воспитателя с детьми. Нужно подводить детей к 

тому, что красота в природе, красота в жизни, красота в искусстве 

неотделимы. Если педагог стремится развивать ребенка как творческую 

личность, он должен вводить его в “большое искусство, становясь 

посредником между ним и нежной, хрупкой, эмоциональной и отзывчивой на 

все новое, удивительное и яркое душой ребенка”. 

Существуют дети с высокой и низкой степенью эмоциональной 

отзывчивости. Замечено, что эмоциональная отзывчивость – качество в 

дошкольном возрасте еще неустойчивое. Решающая роль в становлении 

эмоциональной отзывчивости принадлежит социальным условиям, в которых 

живет и воспитывается ребенок и практическому опыту, который он 

приобретает в этих условиях. В этот опыт входят отношения со стороны 

близких взрослых, особенности взаимоотношений между членами семьи, 

ценностные ориентации окружающих взрослых, их практические дела и 

поступки. 

Родная культура, как отец и мать, должны стать неотъемлемой частью 

души ребенка, началом, порождающим личность.  

Приоритеты программы  

“ПРИОБЩЕНИЕ ДЕТЕЙ К ИСТОКАМ РУССКОЙ НАРОДНОЙ 

КУЛЬТУРЫ”.  

 Окружающие предметы, впервые пробуждающие душу ребенка, 

воспитывающие в нем чувство красоты, любознательность должны быть 

национальными. Это поможет детям с самого раннего возраста понять, что 

они – часть великого русского народа:  



 Шире использовать фольклор во всех его проявлениях (сказки, 

песенки, пословицы, поговорки, хороводы и т. д.). В русском фольклоре 

каким-то особенным образом сочетаются слово и музыкальный ритм, 

напевность. Адресованные детям потешки, прибаутки, заклички звучат как 

ласковый говорок, выражая заботу, нежность и веру в благополучное 

будущее;  

 Большое место в приобщении детей к русской народной культуре 

должны занимать народные праздники и традиции. Именно здесь 

фокусируются тончайшие наблюдения за характерными особенностями 

времен года, погодными изменениями, поведением птиц, насекомых, 

растений;  

 Ознакомление с декоративной народной росписью, которая 

пленяет душу гармонией и ритмом, позволяет увлечь их национальным 

изобразительным искусством;  

 Выставки декоративно-прикладного искусства.  

В нашей группе проводятся занятия по ознакомлению детей с русской 

народной культурой именно по этой программе. Организованы уголки “ 

Русская изба” с предметами народного быта (русская печь, колыбелька с 

младенцем, домотканые коврики, лоскутное одеяло, сундучок, лапти, 

самовар, икона и т.д.) и “Золотые узоры Хохломы”, есть куклы в 

национальном русском костюме, организована выставка дымковской 

игрушки, постоянно проводится ознакомление с предметами народного быта. 

Нашим детям очень интересно рассматривать эти уголки, узнавать новое о 

предметах быта русского народа. 

Девиз программы “СЕМИЦВЕТИК” – воспитание через культуру и 

Красоту. Главная цель этой программы – способствовать становлению более 

совершенного в нравственном, мировоззренческом, творческом плане. 

Основные задачи программы:  

 раскрытие и развитие восприятия Красоты;  

 заложение этических и нравственных основ;  

 расширение сознания и кругозора;  

 раскрытие и развитие индивидуального творческого потенциала;  

 заложить основу культурно-экологического сознания как базиса 

личностной культуры.  

В процессе решения поставленных задач самому воспитателю 

необходимо быть живым примером устремления ко всему, что хотели бы 

воспитать и развить в детях, помня, что больше всего на ребенка влияет 

живой пример взрослого. Не только его поступки, но и его внутреннее 

состояние, то, что он сам чувствует, как мыслит. “Воспитывать – не значит 

говорить детям хорошие слова, наставлять и назидать их, а прежде всего, 

самому жить по-человечески. Кто хочет исполнить свой долг относительно 

детей, тот должен начать воспитание с самого себя”,  – так писал А. 

Острогорский, русский писатель и педагог. Для того чтобы эффективно 

решать поставленные задачи, нужно окружить ребенка красивыми образами, 

обратить его внимание на красоту природы и произведений человеческих 



рук, учить слушать прекрасную музыку, читать, рассказывать сказки, 

легенды, сказания, создающие одухотворенный высокохудожественный 

образ Природы, представителей ее царств, человека и его поступков, 

смотреть красочные музыкальные слайд фильмы и, конечно, предоставлять 

возможность детям высказывать и выражать в разнообразной творческой 

деятельности свои впечатления, чувства, мысли. При этом надо стремиться к 

созданию особой атмосферы жизни и творчества с детьми. Эта атмосфера 

будет во многом способствовать раскрытию и развитию ребенка. Главными 

составляющими этой атмосферы будут: Красота, Добро, Радость, Терпение и 

Терпимость, Свобода, Организация, Стремление понять ребенка и Уважение 

его личности, его прав. 

Программа “Семицветик” рассчитана на детей от 3 до 7лет. Для 

удобства темы программы обобщены в соответствующие тематические 

блоки, которые составлены из двух базовых частей: “Природа” и “Человек”. 

ПРОГРАММА “КРАСОТА. РАДОСТЬ. ТВОРЧЕСТВО” 
предназначена для эстетического воспитания детей от 2 до 7 лет. Эта 

программа является целостной, интегрированной по всем направлениям 

эстетического воспитания, основывающегося на разных видах искусства 

(музыкального, изобразительного, литературного – как классического, так и 

народного, театрального), осуществляемого средствами природы, 

эстетической развивающей среды, разнообразной художественно-творческой 

деятельности: музыкальной, изобразительной (рисование, лепка, аппликация, 

конструирование), художественно-речевой, театрализованной. Программа 

нацелена на развитие ребенка, на приобщение его к здоровому образу жизни 

в результате разностороннего воспитания (развитие разнообразных 

движений, укрепление мышц; понимание детьми связи красоты движений с 

правильным выполнением физических упражнений и др.). Осуществляемое 

целенаправленно эстетическое воспитание обеспечивает полноценное 

психическое развитие, развитие таких процессов, без которых  невозможно 

познание красоты окружающей жизни (и искусства) и отражение ее в 

разнообразной художественно-творческой деятельности. Это эстетическое 

восприятие, образные представления, воображение, мышление, внимание, 

воля. Эстетическое воспитание помогает становлению основных качеств 

личности: активности, самостоятельности, трудолюбия. Многие 

исследователи отмечают, что способность ребенка к творчеству во многом 

зависит от того, насколько он трудолюбив, насколько развит в 

эмоциональном отношении. 

Важным направлением психического развития детей, заложенным в 

программе, является формирование у детей разнообразных способностей – 

как художественных (художественный вкус, эстетическая оценка, 

эстетическое суждение и положительное отношение к окружающему 

искусству, к художественной деятельности), так и интеллектуальных. Разные 

виды художественной деятельности играют в этом важную роль. Все 

названные психические процессы и качества личности необходимы не только 



для успешного творчества, но и для познавательной, трудовой, учебной 

деятельности. 

Программа “Красота. Радость. Творчество” содержит следующие 

разделы: “Искусство в жизни ребенка”, “Эстетическая развивающая среда”, 

“Красота природы”, “Знакомство с архитектурой”, “Литература”, 

“Изобразительная деятельность”, “Музыкальная деятельность”, “Досуг и 

творчество”, “Творчество”, а также Приложения. 

ПРОГРАММА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ “МЫ” под 

редакцией Н. Н. Кондратьевой. При отборе содержания программы авторы 

руководствовались идеей гуманизации, т.е. развитием у ребенка 

гуманистической направленности отношения к миру. Содержание этой 

программы способствует развитию личности ребенка в целом, его 

экологического сознания, экологического поведения, правильного 

отношения к ней. В настоящей программе представлены доступные 

дошкольнику элементы экологической культуры. Особенность программы 

заключается в том, что природа представлена в ней как ценность, а гуманное 

отношение к живому – как этический принцип поведения человека. Освоение 

данных представлений обеспечивает понимание ребенком необходимости 

экологически правильного отношения к природе.  

Переживание значимости такого отношения достигается посредством 

проживания ребенком всей палитры гуманных чувств к миру природы. 

Важной составляющей содержания являются умения разнообразной 

деятельности в природе, имеющей экологически ориентированный характер. 

В целом программа способствует формированию экологической 

воспитанности ребенка, являющейся закономерным результатом его 

приобщения к экологической культуре в ходе экологического образования. 

Экологическая воспитанность дошкольника выражается в гуманно-

ценностном отношении к природе, основными проявлениями которого 

служат: доброжелательность к живым существам; эмоциональная 

отзывчивость на их состояние; интерес к природным объектам; стремление 

осуществлять с ними позитивное взаимодействие, учитывая их особенности 

как живых существ; желание и умение заботиться о живом, создавая 

необходимые для жизни условия.  

Содержание программы не разделено по возрастам. Это позволяет 

педагогу использовать ее в любой группе детского сада, ориентируясь на 

возрастные показатели и стартовые возможности детей: особенности их 

познавательного развития, интересов, эмоционального восприятия 

окружающего. Подобное построение программы также поможет педагогу 

реализовать и собственные интересы в познании природы и открытии мира 

дошкольника. Настоящая программа дополняет содержание раздела “ 

Ребенок открывает мир природы” программы “ Детство”. 

Программа “Мы” может быть использована в любом регионе страны. 

Отбор конкретного содержания зависит от природного окружения 

дошкольного учреждения, географических условий местности, края.  



Таким образом, для того чтобы воспитывать у ребенка эмоциональную 

отзывчивость к прекрасному, можно использовать в своей работе любую из 

выше рассмотренных программ, как полностью, так и частично. 

Для более полного освещения темы моей статьи я провела 

анкетирование среди родителей группы “Родничок”. Тема анкеты совпадает с 

темой моего доклада “Воспитание у детей эмоциональной отзывчивости к 

прекрасному”. Анкетирование проходило с 6 по 11 июня 2004 г. В нем 

приняли участие 15 человек, в основном мамы наших воспитанников. 

Родителям была предложена анкета, которая состояла из 22 вопросов.< 

Приложение 1>. Я проанализировала анкеты и отметила следующее. Уровень 

образования родителей достаточно высок, высшее образование имеют 16 

человек, незаконченное высшее – 3 человека, среднеспециальное – 4 

человека, среднее – 6 человек. В основном все семьи имеют по 1 ребенку, 

двоих детей воспитывают Лунганы, самые многодетные – Шемяковы (у них 

4 детей). Хочется отметить, что родители предпочитают регулярно водить 

детей в цирк, в кукольный театр, совсем не посещают ТЮЗ (объясняя это 

возрастом детей), практически не посещают кинотеатры (т. к. имеют дома 

видеомагнитофоны, на которых дети могут просмотреть мультфильмы и 

сказки). Выставки и музеи со своими детьми посещают 6 человек, т. е. 30% 

опрошенных. Хочу отметить, что все родители вместе со своими детьми 

любят провести время на природе (это может быть дача, пикник в лесу, 

поездки в отпуск на море, озеро). Многие родители отметили, что водят 

детей на экскурсии по родному городу (ипподром, церкви, походы в парки, 

экскурсии на праздничный салют, экскурсии к фонтанам). На вопрос: “Какие 

мультфильмы любит Ваш ребенок?” – родители назвали “Том и Джерри”, 

сказки Уолта Диснея и советские мультики (“Простоквашино”, “Ну, 

погоди!”). В ответе на этот вопрос им активно помогали дети. А вот как дети 

выражают свои эмоции и чувства после посещения спектакля, детского 

праздника, прогулки на природу, наши родители написали, что дети только 

делятся своими впечатлениями с близкими людьми, друзьями и 

сверстниками. Никто из родителей, которые приняли участие в 

анкетировании, не отметил, чтобы их ребенок выразил свои впечатления в 

рисунке. 

В течение года мы предлагали для заучивания 10 стихотворений, 

которые выставляли в приемной, часто напоминали о том, что надо 

тренировать память детей. В итоге: 9 стихотворений выучили только 2 

ребенка (Плотникова Оля и Кныш Саша), 4-5стихотворений заучили 6детей, 

а остальные дети (их около 50%) выучили 1-3 стихотворения. Все родители 

группы “Родничок” единодушно отметили, что у наших детей обязательно 

нужно воспитывать эмоциональную отзывчивость к прекрасному, беседуя с 

детьми, рассказывая им о прекрасном, чаще посещать культурно-

развлекательные мероприятия. Итак, итоги анкетирования среди родителей 

группы “Родничок” показали, что родители стараются воспитывать у своих 

детей эмоциональную отзывчивость к прекрасному, но уделяют 

недостаточное внимание посещению театров, недостаточно закрепляют 



впечатления детей о прекрасном. Можно порекомендовать им приобрести 

альбом, в котором их ребенок зарисовывать свои впечатления о спектакле, 

экскурсии, прогулке на природу и т.д. 

Во время летних каникул дети нашего детского сада посетили цирковое 

представление в ДК им. Малунцева и спектакль “Кошкин дом” в театре Л. 

Ермолаевой. Я предложила детям поделиться своими впечатлениями с 

мамами и папами, рассказать им о понравившихся героях и нарисовать эти 

персонажи. Дети нашей группы с удовольствием откликнулись на мою 

просьбу. Они нарисовали замечательные рисунки, а Кузнецов Юра вместе со 

своей мамой сделали аппликацию. Я считаю, что в такой форме дети 

наиболее полно выразили свое эмоциональное отношение к номерам 

циркового представления и к героям спектакля. На рисунках детей можно 

наглядно увидеть те персонажи, которые наиболее понравились и 

запомнились детям. 

Итак, наши дети растут быстро. Не успеем мы оглянуться, как наши 

воспитанники станут взрослыми. Какими они станут? Что доброго вынесут 

из своего детства и сохранят в себе? Быстро летит время. Поэтому медлить 

нельзя!  

 

Программа развития и коррекции эмоционального мира детей 

дошкольного возраста: "Азбука настроений" 

Пояснительная записка 

Из опыта работы в ДОУ к сожалению хочется отметить, что 

современные дети стали все больше времени проводить у телевизора, 

компьютера и меньше общаться как друг с другом как в саду, так и в семье.  

А ведь именно общение в значительной степени обогащает 

чувственную сферу. Поэтому в нашем детском саду большое внимание 

уделяется развитию эмоциональной сферы ребенка. И хотя, приоритетным 

все же остается интеллектуальное развитие, все педагоги ДОУ на 

сегодняшний день убеждены, что не развивая эмоционально детей, им будет 

очень тяжело социально адаптироваться в дальнейшем к обучению в школе и 

к новым взаимоотношениям с окружающими, выйдя из стен детского сада. 

Очень часто наблюдение за ребенком показывает наличие определенных 

нарушений в общении – уход от контактов со сверстниками, конфликты, 

драки, нежелание считаться с мнением или желанием другого, жалобы 

педагогу. Это происходит не потому, что дети не знают правил поведения, а 

потому, что даже старшему дошкольнику трудно “влезть в шкуру” обидчика 

и почувствовать, что испытывает другой.  

Специальная проведенная работа показала, что родители практически 

не говорят детям о своих чувствах, детям мало достается теплых слов. 

Поэтому появилась насущная необходимость учить детей открыто говорить о 

своих чувствах, переживаниях, показывая способы как общения детей друг с 

другом, так и способы выхода из разных негативных эмоциональных 

состояний. 



 В процессе жизни у ребенка меняются взгляды на мир и отношения с 

окружающими. Постепенно возрастает способность сознавать и 

контролировать свои эмоции, а также идет усвоение способов общения. 

Однако, опыт работы с детьми показывает, что сама по себе эмоциональная 

сфера качественно не развивается, и способы общения без специального 

обучения в должной степени не формируются. 

Знакомство детей с эмоциональными состояниями мы начали с 

приятных эмоций – радости, любви. 

В последующих занятиях перешли к более трудным эмоциональным 

состояниям – злости, гневу, зависти, страху. 

В результате проведенной работы у ребенка выпускника детского сада:  

 чувства приобретают значительно большую глубину и 

устойчивость;  

 появляется постоянная дружба со сверстниками;  

 развивается умение сдерживать свои бурные, резкие выражения 

чувств;  

 ребенок усваивает “язык” чувств для выражения тончайших 

оттенков переживаний, интонаций голоса;  

 активно формируются социальные чувства;  

 эмоциональная реакция ребенка максимально адекватна 

ситуации;  

 изменение характера детских рисунков (преобладание ярких, 

светлых красок, уверенный контур рисунка, выражение положительных 

эмоций через рисунок);  

 преобладание положительных эмоций.  

 Примерный план коррекционно-развивающих занятий по 

ознакомлению с основными эмоциями и коррекции и развитию у детей 

умения пережить и почувствовать то или иное эмоциональное 

состояние, развитию эмпатии. 

№

  

п

/п 

Тема 

занятия 

Цель Задачи К

ол-во 

занятий 

по теме 

1

. 

“Радость” Освоить 

язык чувств.  

Формирован

ие у детей знаний 

об эмоциональном 

мире и способах 

управления им. 

Обучить 

детей различным 

1. Ознакомить с 

заданным 

эмоциональным 

состоянием.  

2. Обучить 

словесной передаче 

своего эмоционального 

состояния. 

3. Знакомить детей 

1 

занятие 

2

. 

“Любовь” 1 

занятие 

3

. 

“Удивлен

ие” 

1 

занятие 

4

. 

“Обида” 1 

занятие 



5

. 

“Зависть” способам 

передачи 

заданного 

эмоционального 

состояния. 

с характеристикой 

эмоциональных 

состояний, присущих 

человеку. 

4. Обучить детей 

через мимику и 

пантомимику 

выражению заданного 

эмоционального 

состояния.. 

5.Развивать 

эмоциональную 

произвольность. 

6. Учить 

конструктивным 

способам управления 

собственным поведением 

(снимать напряжение, 

избавляться от злости, 

раздражительности, 

разрешать конфликтные 

ситуации и пр.) 

1 

занятия 

6

. 

“Страх” 2 

занятия 

7

. 

“Злость” 1 

занятие 

8

. 

“Гнев” 2 

занятия  

9

. 

“Вина”, 

“стыд” 

2 

занятия 

2 

занятия 

1

0. 

“Спокойс

твие”, 

“интерес”   

В качестве основных методов и приемов на занятии используются: 

 психогимнастика;  

 сюжетно-ролевые и др. игры;  

 чтение и обсуждение художественных произведений;  

 росмотр и анализ фрагментов мультфильмов;  

 дискуссии;  

 коллективные работы;  

 обыгрывание эмоционального состояния;  

 обыгрывание конфликтных ситуаций и обучение детей выходам 

из них;  

 выражение своего эмоционального состояния через рисование, 

танцы, театрализованные сценки и пр.  

Конспект занятия по развитию и коррекции эмоционально-

волевой сферы. 

Тема: “Радость; хорошее настроение”. 

Цели:  
 воспитание у детей миролюбия и доброжелательного поведения,  

 коррекция эмоционально-волевой сферы.  

Задачи:  
 раскрыть сущность понятия “Радость”;  

 формирование у детей доброжелательного поведения;  



 развивать эмоциональную произвольность, мимику, жесты, 

присущие эмоции “Радость”;  

 учить конструктивным способам управления собственным 

поведением, снимать напряжение.  

Материалы: флажки разноцветные; шары с изображением веселого 

лица; яркие, смешные украшения, обручи на голову, банты, заколки; два 

листа ватмана с изображением контура человечка без лица; фломастеры; 

карандаши цв.; карточки с рис. “эмоции”; 

Звуковое оформление: В.Шаинский “Улыбка”; запись смеха. 

ХОД ЗАНЯТИЯ 

Вступительное слово: 
Учитель. Настал день. Я улыбнусь Вам, и вы улыбнитесь друг другу и 

подумаете: “Как хорошо, что мы сегодня здесь вместе. Мы спокойны и 

добры, приветливы и ласковы.”Вдохните глубоко и со вздохом забудьте 

вчерашние обиды, злобу, беспокойство. Выдохните из себя свежесть и 

красоту белого снега, тепло солнечных лучей. Я желаю Вам хорошего 

настроения и бережного от ношения друг к другу на целый день. 

Сегодня наше занятие будет веселое, радостное, мы будем шутить и 

смеяться. И тема нашего сегодняшнего занятия будет : “Радость”. 

Диагностика настроения детей. 

С помощью разноцветных флажков (светлые тона – радостное, доброе, 

веселое настроение, темные тона – мрачное, сердитое, угрюмое, плохое 

настроение) дети выбирают цвет, соответствующий их настроению. 

Игра “Приветствие”. 
Во время игры дети здороваются друг с другом различными способами 

(носиками, локоточками, пяточками и др.) под быструю, веселую музыку. 

Беседа с детьми о радости. 
Дети прослушивают музыкальный отрывок веселого произведения, 

после чего отвечают на вопросы психолога и самостоятельно рассуждают о 

том, что такое “радость”. 

– Какого характера музыка сейчас звучит? 

– О чем вы думаете, когда слушаете эту музыку? 

– Что чувствуете? 

– Что хочется делать под такую музыку? 

– Как вы думаете что же такое “радость”? 

Тренинговая игра : “Угадай и покажи настроение”. 
Дети двигаются под музыку по кругу вокруг выложенных на полу 

мимических картинок, с окончанием музыки каждый ребенок берет ту 

карточку, возле которой он остановился. Рассматривает картинку, определяет 

вид эмоции, изображенный на ней и показывает ее.(Игра проводится 2-3 

раза). 

Игра “Переодевалки”. 
Детям предлагается игра как способ улучшения настроения: дети 

наряжают друг друга с помощью смешных украшений (бантов, париков, 

заколок и пр. атрибутов) и разглядывают себя в зеркале. 



Игра “Художники”. 

На изображенном во весь лист ватмана контуре человечка дети 

коллективно изображают веселое, радостное настроение, используя краски, 

цветные карандаши, фломастеры. 

Релаксационное упражнение “Веселый торт”. 
Дети с помощью психогимнастики проговаривают и показывают сюжет 

стихотворения: 

Если стало почему-то 

Очень грустно вдруг кому-то, 

И не знаешь как же быть, 

Чтоб его развеселить, 

Ты возьми стакан смешинок, 

Громкий хохот из корзинок, 

Рассыпного смеха ложку 

И хихиканья немножко. 

Их веселкой размешай, 

В тонкий юмор раскатай, 

Обваляй все в прибаутках, 

Запекай в горячих шутках. 

Кто попробует кусочек –  

Непременно захохочет! 

Дети “угощают” испеченным тортом гостей. 

Повторная диагностика настроений детей. 
Под веселую музыку В. Шаинского “Улыбка” психолог дарит детям 

воздушные шары с изображением веселых рожиц. 

 

В процессе роста ребенка происходят изменения в его эмоциональной 

сфере. Меняются его взгляды на мир и отношения с окружающими, 

развивается способность осознавать и контролировать свои эмоции. Но сама 

по себе эмоциональная сфера не может развиваться. Ее необходимо 

развивать. Существенную роль в развитии эмоциональной сферы 

дошкольников могут сыграть целенаправленные занятия. При их разработке 

необходимо учитывать составляющие эмоциональной характеристики 

ребенка, выделенные Л.П. Стрелковой, такие как:  

 адекватная реакция на различные явления окружающей 

действительности;  

 дифференциация и адекватная интерпретация эмоциональных 

состояний других людей;  

 широта диапазона понимаемых и переживаемых эмоций, 

интенсивность и глубина переживаний, уровень передачи эмоционального 

состояния в речевом плане, терминологическая оснащенность языка;  

 адекватное проявление эмоционального состояния в 

коммуникативной сфере.  



Предлагаю Вашему вниманию два конспекта занятий для детей 

младшего и среднего возраста, составленных с учетом выше названных 

составляющих эмоциональной характеристики ребенка. 

В ВЕСЕННЕМ ЛЕСУ 

Цель: стабилизировать у детей психо-эмоциональное состояние, 

стимулировать развитие тактильно-кинестетической чувствительности. 

Программное содержание: 

1. Вызвать у детей положительные эмоции, используя художественное 

слово, музыку, фольклор, изображение предмета нетрадиционным способом. 

2. Развивать навыки общения и речь (диалогическую и монологическую), 

пространственную ориентацию. 

3. Совершенствовать навыки нетрадиционного изображения предмета 

(стопами ног, ладошкой). 

4. Стимулировать познавательный интерес и расширять детский кругозор. 

5. Разнообразить способы сотрудничества. 

6. Воспитывать интерес к деятельности товарища.  

Материал: альбомные листы, гуашь желтого и зелёного цвета, 3 таза, 

поддон для краски, поролоновая дорожка, грамзапись “Дыхание весны”. 

Ход занятия: 

1. Приветствие “Здравствуй!” (установление эмоционального 

контакта) 

Воспитатель вместе с детьми заходит в группу и читает стихотворение: 

Здравствуй, солнце золотое! 

Здравствуй, небо голубое! 

Здравствуй, вольный ветерок! 

Здравствуй маленький дубок! 

Мы живем в одном краю – 

Всех я вас приветствую! 

На последнюю строчку дети кланяются всем гостям. 

Обратить внимание на гостей. Показать себя. 

2. Терапевтическое упражнение “Металлофон” (развитие 

понимания передачи эмоционального состояния, развитие образного 

мышления) 

Дети ходят по группе. Воспитатель обращает внимание на металлофон. 

- Ой, что это такое? 

Ответы детей: музыкальный инструмент, музыка, металлофон… 

- А как играть? 

Ответы детей: молоточком… 

Воспитатель предлагает поиграть на металлофоне. 

- На что похожа музыка?  

Ответы детей: зайка скачет, дождик идёт, ручеек бежит, капель… 

- А когда бывает капель? 

Ответы детей: когда тепло, солнышко пригревает, весной… 

3. Речевая закличка “Солнышко появись” (раскрепощение, 

групповое сотрудничество) 

Чтобы быстрей пришла весна, жарче солнышко пригревало, надо 

солнышко позвать: 



Солнышко ясное, нарядись 

Солнышко красное покажись 

Платье алое надень 

Подари нам теплый день 

Воспитатель: 

Вот оно солнышко, показалось. 

– Вы рады солнышку? 

- Какое оно? 

Ответы детей: да, теплое, лучистое, яркое, желтое… 

4. Тактильная игра-массаж “Пригревает солнышко” (снятие 

телесных зажимов) 

Воспитатель: Подставьте солнышку щечки, ладошки. 

В небе солнышко играет 

Нас ладошкой задевает 

Наши ручки, наши щечки 

Подрумянились слегка. 

5. Имитационное упражнение “Поймай лучик” (эмоциональная 

разрядка) 

Воспитатель: Вот какое солнышко яркое, теплое, лучистое, озорное, 

весеннее; сколько посылает нам теплых лучиков. Давайте поймаем лучик 

(имитация ловли лучика). Дети подпрыгивают и ладошками ловят лучик, 

прячут в ладошках, а педагог заглядывает каждому и восхищается. 

6. Рисование ладонью “Солнышко” (развитие положительных 

эмоций, активизация воображения) 

Воспитатель: А теперь посадим на листочек (печатанье ладошкой 

солнышка) 

Воспитатель: Мы с вами рады солнышку? 

Ответы детей: да, очень... 

7. Психогимнастика (развитие выразительных движений мышц лица 

и всего тела, возможность для самовыражения) 

А) Этюд “ Радость” 

Воспитатель: А как вы думаете, кто ещё очень рад солнышку? 

(Грамзапись с пением птиц) 

Ответы детей: звери, птицы… 

Воспитатель: А как птички радуются? 

Ответы детей: весело прыгают, летают, щебечут, чирикают, купаются 

в лужах, чистят перышки… 

Воспитатель: Покажите, как птички радуются. 

Дети имитируют мимику и движения птиц. 

Воспитатель: Солнышко пригревает, снег быстро тает, бегут ручейки. 

Какие ручейки? 

Ответы детей: быстрые, веселые, шумные, озорные… 

- А один ручеек забежал в берлогу, прямо под спинку лежебоке-мишке. 

Б) Этюд “ Недовольство-Удовольствие” 

Воспитатель: Стало мишки мокро, сыро, заворочался он, заворчал, 

рассердился, нахмурился. 

Дети имитируют мишку хмурого, сердитого. 



Воспитатель: Вылез из берлоги и зажмурился от яркого весеннего 

солнышка, заулыбался. Потянул носиком воздух: “Ах, весна пришла!” 

Дети имитируют довольного, веселого мишку. 

Воспитатель: А мимо лисичка бежала, увидела медвежонка, 

обрадовалась. 

Дети имитируют лисичку. 

Воспитатель: А недалеко под кустом зайка сидел (на корточках 

сидят), прислушался: “Что за шум?” 

Дети, сидя, имитируют зайца. 

Воспитатель: Удивился: “Кто шумит?” 

Привстал, увидел медвежонка и лисичку, обрадовался, и весело 

запрыгал к друзьям. Стали они - Что делать? 

Ответы детей: радоваться, обниматься, веселиться, кувыркаться, играть 

в догонялки, подпрыгивать… 

Импровизационные движения животных.  

8. Терапевтическое упражнение “Одуванчик” (раскрепощение, 

объединение, актуализация позитивного опыта) 

Песенка: 

  

Греет солнышко теплей 

Набухают почки 

Скоро – скоро расцветут 

Желтые цветочки. 

Воспитатель: Как называются эти жёлтые цветочки? 

Ответы детей: одуванчики… 

Воспитатель: На что похожи они? 

Ответы детей: на солнышко, на цыпленка, на пушок… 

Воспитатель: Пойдемте искать пригорок с одуванчиками: 

9. Минута шалости (эмоциональная разрядка) 

- Идут по дорожке шаловливые ножки!   - шагают по группе 

- Идут по дорожке шаловливые ножки! 

- Ой, сняли ножки туфельки!    - снимают обувь 

- Идут дальше по дорожке шаловливые ножки!     - дальше шагают 

- Праказники-ножки сняли носочки!    - снимают носки, гольфы 

- Шлепают босиком по дорожке шаловливые ножки! - дальше шагают 

- Ох, устали наши ножки, давайте сядем на этом пригорке на пенечке, 

отдохнём (садятся на подушки). 

10. Гимнастика для ног (снятие мышечного напряжения, 

расслабление) 

а) Пять и пять пошли гулять 

Вот их стало дважды пять (двигать ступнями) 

б) Вот так пляшет наш большак, 

И вот эдак и вот так! (шевелить большим пальцем) 

В) Он один впереди, 

Остальные позади (шевелить всеми пальцами) 



11. Рисование ступнями ног (развитие положительных эмоций, 

активизация воображения) 

Воспитатель: На пригорок мы пришли, а цветочков не нашли 

(удивление) 

А где же одуванчики? 

- Т-с-с слышите? Как пробирается из земли трава, растут цветы. Сейчас 

мы поможем цветочкам. 

Дети по очереди печатают листья одуванчика, стопами ног, моют ноги 

о мокрую губку. 

Воспитатель: Посмотрите, вот на нашем пригорке появились листочки 

одуванчиков, пока одуванчики растут, мы наденем носочки и туфельки (дети 

обуваются). 

Возвращаются к работам. 

12. Рисование ладонью “Одуванчик” (развитие положительных 

эмоций, активизация воображения) 

- Расцвели одуванчики? 

Ответы детей: Нет 

Воспитатель: А почему? Чего не хватает? 

Ответы детей: тепла, света, доброты… 

Воспитатель: Мы с вами ловили солнечный лучик в ладошку? Там 

ещё немножко осталось лучика? 

Дети складывают ладошки лодочкой, заглядывают. 

Воспитатель: обмокнем в желтую краску и напечатаем желтый 

одуванчик. 

13. Этюд-беседа “Желтая полянка” (актуализация позитивного 

опыта общения с детьми) 

Воспитатель: Посмотрите, расцвели у нас на полянке одуванчики? 

Какая получилась полянка? 

Ответы детей: яркая, весенняя, веселая, радостная, чудесная, жёлтая… 

Воспитатель с детьми:  

Носит одуванчик 

Жёлтый сарафанчик 

Подрастёт нарядиться 

В беленькое платьице 

Лёгкое, воздушное 

Ветерку послушное. 

14. Саморефлексия. 
Воспитатель: Ребята мы с вами побывали в весеннем лесу, помогли 

расцвести одуванчикам. Нам хорошо? Ещё как? 

Ответы детей: весело, радостно, тепло...  

15. Терапевтическое упражнение “Поделись с другом” (развитие 

взаимной эмпатии) 

Воспитатель: Давайте гостям подарим наши солнышки и пригласим 

полюбоваться на полянку.  

Дети дарят рисунки и приглашают на полянку. 

ВЕСЕННИЙ КАЛЕЙДОСКОП 



Цель: развивать у детей способности понимать, осознавать, правильно 

выражать и полноценно переживать свои и чужие эмоции. 

Программное содержание:  

1. Упражнять в умении выражать свои чувства и понимать чувства 

других. Закреплять умение распознавать и передавать мимикой и позой 

различные эмоциональные состояния.  

2. Совершенствовать координацию движений, пальцевую моторику.  

3. Снятие психомышечного напряжения лица, тела, сплочение 

детского коллектива.  

4. Стимулировать внимание детей.  

5. Развивать навыки общения и речь.  

6. Способствовать развитию воображения детей.  

Ход занятия: 

1. Коммуникативная игра “Приветствие” (установление 

эмоционального контакта) 

Приветствие гостей. Воспитатель с детьми, заходит и поет: 

“Ходим гуляем, друзей встречаем, ходим гуляем, друзей встречаем, 

Привет вам!!!”  

(дети поворачиваются к гостям и кланяются) 

Обратить внимание на гостей. Показать себя. 

2. Терапевтическое упражнение “Весенняя мелодия” (развитие 

понимания передачи эмоционального состояния, развитие образного 

мышления) 

Звучит весенняя мелодия. 

Воспитатель: Ой, ребятишки, какая чудесная мелодия звучит! 

Послушайте. Какая она? 

Ответы детей: лёгкая, воздушная, радостная, озорная… 

Воспитатель: Что бы вам хотелось в такое чудесное весеннее время 

года сделать? 

Ответы детей: полетать, покружиться, погулять… 

Воспитатель: Какие же вы у меня молодцы!!! А мне бы хотелось в 

такое весеннее время года погулять, подышать свежим воздухом, послушать 

чириканье, пение птиц. 

(Музыка убавляется). 

- А вы мне составите компанию? Какая у нас вами будет замечательная 

прогулка. Давайте будем собираться в дорогу! Ребятки, что одевают, когда 

отправляются гулять?  

Ответы детей: Спортивные брючки, кофту, кроссовки… 

3. Тактильная игра-массаж “Собираемся на прогулку” (снятие 

телесных зажимов) 

С помощью имитации одеваем штаны, брюки, носки (легкое 

поглаживание ног); одеваем кофты, куртки (поглаживание рук, груди, 

живота); застегиваем пуговицы (точечные движения от шеи до низа 

живота); завязываем шнурки (можно сидя, поглаживание в области 

взъема); надеваем шапку, косынку, кепку (легкий массаж головы) 



- Ах, какие вы у меня красивые посмотрите друг на друга. Нарядные! 

Кристина нарядная? Лиза, а Сережа нарядный? 

- Ну, что ж отправляемся гулять. (Прошлись) 

Воспитатель: Ой, ребятишки я вижу на поляне дом! 

4. Пальчиковая игра “На поляне дом стоит” (совершенствование 

пальцевой моторики, развитие речевой активности) 

На полянке дом стоит, 

Но, а к дому путь закрыт. 

Мы дорогу открываем 

В этот домик приглашаем 

- Ой, ребятишки замок висит, давайте мы его откроем?! 

5. Пальчиковая игра “Замок” (совершенствование пальцевой 

моторики, развитие речевой активности) 

На двери висит замок, 

Кто его открыть бы мог? 

Покружили, повертели, 

Постучали и открыли!! 

Воспитатель: Проходите в дом, присаживайтесь на подушечки. 

– Ах, как в доме чисто, уютно, светло. Из чего состоит дом? 

Ответы детей: крыша, двери, крыльцо, окошки. 

Воспитатель: Правильно, в домике есть окошечки. Возьмите их. Какие 

они красивые, яркие. Выгляните в окошко! 

6. Этюд “ Разное настроение” (развитие выразительных движений 

мышц лица) 

- Солнышко выглянуло, у всех настроение поднялось, улыбнулись в 

окошечко. 

- Замечательная улыбка у Алёши! И у Маши, И у Сережи! Глазки у всех 

сияют, ротик улыбается! 

- Ой, мимо грустинка пролетела. Ребяткам моим грустно стало. 

Запечалились они. У Алеши слезки сейчас покатятся. Вот как сгрустнулось! 

- Какое у тебя настроение? А у тебя? 

Ответы детей: печальное, грустное, плаксивое. 

- И у меня такое же грустное. 

- Ой, ребятки мимо окошечек пробежала обидка. Обиделись ребята. 

- Ай, а это что? Дразнилка промчалась. Как мы умеем дразниться? 

- Ах, она проказница, погрозите ей пальчиком. 

- Снова солнышко выглянуло! Улыбнулись, радостные, веселые, настроение 

прекрасное. 

Положите за спинку окошечко и сядьте поудобнее. 

7. Психо-эмоциональная игра “Солнечный зайчик” (способствовать 

эмоциональной разрядке) 

Имитация солнечного лучика с помощью фильмоскопа. 

- Ай, к нам заглянул солнечный зайчик! 

- Солнечный зайчик заглянул тебе в глазки. Закрой их. Он побежал 

дальше по лицу. Нежно погладь его ладонями. На щеках, на лбу, на носу, 

шею. Он забрался на животик – погладь животик. Он любит, ласкает тебя, ах, 



он озорник. Подружись с ним. А теперь вздохнём и улыбнёмся друг другу. 

Ребятки, вам теперь еще стало теплее, радостнее? 

- Ой, замечательно. Он нас куда – то приглашает. Как вы думаете, 

куда? 

Ответы детей: к ручейку. 

8. Релаксационное упражнение “Ручеек радости” (снятие 

мышечного напряжения) 

Воспитатель: Возьмитесь за руки, и закройте глазки (сидя на полу) 

- Ой, мои хорошие, представьте, что внутри нас течёт ручеёк: весёлый, 

ласковый, весенний. Он добрый! Водичка в ручейке чистая, весенняя, 

спокойная. 

- Ручеек был совсем маленьким озорником. Чувствуете как он бежит по 

вашим рукам, переливается друг другу. 

- Несёт вам радость, прекрасное настроение. Что ты чувствуешь? А ты? 

Ответы детей: тепло, прохладу, удовольствие. 

9. Контактная игра “Я веселюсь” (раскрепощение). Дети стоят 

свободно. 

- Ребятишки когда вам весело что хотелось бы сделать? 

Ответы детей: похлопать в ладоши, подпрыгнуть, улыбнуться друг 

другу, гостям. Друзьям, передать радость покружиться. 

10. Игра “Собери солнышко” (развитие способности работать 

рядом, развитие воображения) 

- Ой, ребята, что-то наше солнышко спряталось? 

… Зубастый крокодил солнце в небе проглотил… . 

- Поможем солнышку вернуться на небо. Выложим его из палочек. 

(можно выкладывать на полу или на столе) 

- Какое оно у нас получилось? 

Ответы детей: доброе, лучистое, теплое, весеннее, чистое, озорное… 

11. Психо-эмоциональное упражнение “Водичка, водичка…” 

(эмоциональная разрядка, релаксация) 

- А нас, озорник ручеек и солнышко приглашают поиграть с водичкой. 

Подходят к тазикам с водой. Один на двоих. Рядом приготовлены 

полотенца. 

- Какая вода по цвету? 

Ответы детей: прозрачная, чистая, беленькая, блестящая, 

переливающаяся… 

- А на ощупь? 

Ответы детей: теплая, мягкая, струящаяся, прохладная, нежная… 

- Буря поднялась (мимика удивления, страха) 

- А на пристани кораблики стоят. Давайте попускаем кораблики по 

воде. Подуйте на него. Пусть плывет. 

“Ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет, 

он бежит себе в волнах на раздутых парусах …” 

- Доплыли наши кораблики до берега. Осушили руки. 

12. Точечный массаж “ Перегонки” (снятие мышечного напряжения) 



- “Побежали вдоль реки дети наперегонки” (пальчиками одной руки 

двигают вдоль другой руки) 

- Добежали до берега! А на берегу песочек желтенький нас ждет. 

13. Песочная игротерапия “Травка зеленеет, солнышко блестит…” 

(стабилизация психоэмоционального состояния, совершенствование 

координации движения мелкой моторики, стимулирование тактильно-

кинестетической чувствительности) 

На столе приготовлены четыре лотка с песком. Дети самостоятельно 

выбирают, где им лучше встать. 

- Давайте поиграем, нарисуем на песочке: солнышко. 

- “Нарисуем ровный круг, много палочек вокруг” 

- Яркое, желтое, лучистое… 

- Зеленое, что бывает? 

Ответы детей: травка. 

Воспитатель: Травушка – муравушка со сна поднялась… (рисуют 

травку) 

- По небу плывут кудрявые, воздушные облака (рисуют облака) 

Воспитатель: 
“Маленькое облачко 

Над озером плывёт, 

И удивлённо облачко 

Приоткрывает рот.” 

- А вот на полянке и домик наш стоит. Посмотрите, какая 

замечательная картина получилась. Весенняя, добрая, лучистая. Как еще 

можно сказать? 

Ответы детей: волшебная, сказочная, радостная, веселая. 

- Молодцы ребята. Наша весенняя прогулка подходит к концу. Здорово 

нам с вами было? И солнечный зайчик к нам прибегал, и ручеек, и солнышко 

чудесное, ласковое, теплое. Но настало время возвращаться нам домой. 

14. Двигательная импровизация “Мы едим, едим, едим…” 

(создание возможностей для самовыражения, развитие воображения) 

- Подумайте ребята, кто, на чем будет возвращаться? Сережа, ты на чем 

будешь возвращаться? А ты Маша? А ты Лиза? 

15. Рефлексия. 

- Спасибо вам ребята, за то, что вы составили мне компанию. Какая 

прогулка получилась? 

Ответы детей: чудесная, весенняя, замечательная, веселая… 

- Настроение каково? 

- ВО! (показать большой пальчик) 

 


