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Задачи: 

Образовательные: 

- закрепить знания детей о различных видах настроения людей и детей, о 

зависимости определенных эмоциональных состояний от жизненных ситуаций, о 

том, что своими эмоциями в поведении следует управлять; 

- обобщение знаний о чувствах: радость, грусть гнев, удивление, обида, 

страх; 

- формирование внимательного отношения к своим товарищам; 

- формирование коммуникативных навыков, повышение самооценки, 

чувства собственной ценности. 

Развивающие: 

- развивать умение распознавать эмоциональное состояние  других (на 

иллюстрациях, картинках); 

- развивать целостное восприятие, мыслительные операции (анализ, 

синтез), творческое мышление; 

-развивать память; 

- развивать связную речь, совершенствовать фонематическое восприятие 

речи, пополнять словарный запас детей в области чувств и эмоций, продолжать 

учить детей составлять рассказ из личного опыта. 

Воспитательные: 

- воспитывать у детей положительные качества характера; 

- способствовать сплочению коллектива; 

- мотивировать детей на совершение добрых поступков, добрых дел во 

благо других людей. 

Словарная работа: терем, царевна, Несмеяна, ларец, туннель, гнев, 

осколки. 

Методы и приемы: наглядный, словесный, игровой. 

Оборудование для педагога-психолога и детей: мольберт, ноутбук, 

фоновая музыка, аудиозапись голоса, демонстрационный материал, волшебная 

палочка, клубок ниток, кукла-фея, ларец, смайлики по количеству детей. 

Предварительная работа: проведения цикла развивающих занятий по 

изучению эмоциональных состояний (Н.Ю. Куражева «Цветик-семицветик» 

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников), чтение 

произведений художественной литературы (народных и литературных сказок), 

рассматривание иллюстраций.  

Ход занятия 

Педагог-психолог: — Здравствуйте ребята! Вы сегодня такие красивые и 

улыбчивые!  

(Звучит аудиозапись  голос Феи).  

Фея: — Здравствуйте ребята! 

Педагог- психолог: — Ой, а кто это?  (Помощник вносит куклу Феи). 

Посмотрите ребята, к нам в гости пришла Фея. 

(Звучит аудиозапись голоса феи). 
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Фея: — Я фея, волшебной страны  Настроения. Ребята, а вы знаете, что 

такое настроение? 

Ответы детей: — Да, это душевное состояние человека. 

— То, что человек чувствует в это время. 

Фея: — Правильно. А какое настроение бывает?  

Ответы детей:— Веселое, грустное, печальное, плаксивое. 

Педагог-психолог: — Ребята, а давайте для поднятия настроения мы с вами 

поиграем в игру «Добрые пожелания» 

Игра «Добрые пожелания» 

А поможет нам в этом волшебная палочка, которую принесла нам Фея. Мы 

будем передавать с вами волшебную палочку друг другу по кругу и говорить 

пожелания. Занимайте побыстрее места. 

 (Звучит фоновая музыка. Дети садятся на подушечки, разложенные по 

кругу. Игру  начинает психолог, после того как все дети сказали пожелания 

палочку передают Фее. Звучит голос Феи). 

Фея: —  Какие молоды, как много хороших и добрых слов вы пожелали друг 

другу. Я вам желаю быть счастливыми и веселыми! Ребята,  мне очень нужна 

ваша помощь, нужно поднять настроение печальной Царевне-Несмеяне, которая 

грустит в своем тереме. 

Педагог-психолог: — Ребята, поможем? Отправимся в страну Настроения? 

Ответы детей: —Да! 

Педагог-психолог: — Но для того, чтобы попасть в волшебную страну, нам 

нужно пройти через туннель и зарядиться волшебной силой и энергией, стать 

ловкими и смелыми.  

(Дети подходят к педагогу-психологу). 

В страну Настроения отправимся мы 

Где будем смеяться, смешить, удивляться 

Нас ждут приключения, сказки, игра 

Ну что вы готовы? Тогда нам пора!! 

(Дети проползают по очереди через волшебный туннель, и попадают в 

волшебную страну). 

Педагог-психолог:  — Ребята, для того, чтобы мы могли подарить Царевне-

Несмеяне хорошее настроение, нам необходимо выполнить волшебные задания. 

А вот и первое задание.  Присаживайтесь пожалуйста. 

(Дети садятся на стульчики, напротив доски). 

Задание «Подбери эмоцию герою» 

Педагог-психолог:— Посмотрите, сколько героев из разных сказки живут в 

волшебной стране.  Вы знаете этих герое, назовите их? 

Ответы детей: — Знаем. Это Кощей бессмертный, змей Горыныч, лисичка-

сестричка, Иван-царевич, серый волк, Незнайка, Колобок, Баба Яга, Крокодил 

Гена, Буратино.  

Педагог-психолог: —  И первое задание!  Нужно каждому герою, подобрать 

подходящую для него эмоцию.  

Давайте вспомнил, какие эмоции бывают ? 
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Ответы детей: — Грусть , веселье, злость, печаль, удивление,. 

А поможет нам в этом задании волшебная стрела, которой мы будем 

объединять героя с эмоцией. 

— Как вы думаете какой  Буратино? 

Ответы детей: — Веселый. 

(Дети подбирают каждому герою эмоцию, и соединяют  стрелочкой на 

доске). 

Фея:—  Ребята, какие вы молодцы. Справились с первым задание. 

Посмотрите на героев и скажите, кто из них самые веселые? 

Ответы детей: — Колобок, Буратино, Незнайка. 

Педагог-психолог:  Вот с этими веселыми героями нам и предстоит 

сочинить веселую сказку. Которая поможет нам рассмешить Царевну Несмеяну. 

А сочинить сказку, нам поможет  вот этот волшебный клубок, который мы будем 

перекатывать друг другу. И который будет хранителем нашей сказки. 

Возвращайтесь в круг на подушечки  

(Дети присаживаются в круг на подушечки. Педагог-психолог начитает 

сказку, держа клубок в руке. Клубок катают  от ведущего к ребенку. Когда сказка 

заканчивается, клубок попадает к Фее. И она говорит конец сказки). 

Д/и «Придумай сказку» 

Правила игры:  педагог-психолог ведет сказку, задает вопросы, дает 

вводные слова. Дети выбирают героев, продолжают предложения, выдумывают 

ситуации, действия по мере возможности. Атрибуты: «волшебный клубок». 

Педагог-психолог: —Жили-были три друга… 

 Дети: —Незнайка, Буратино, Колобок.  

Педагог-психолог: И были они… 

Дети: — Веселые, озорные, добрые. 

Педагог-психолог: — Любили они.. 

Дети: — Прыгать, бегать, гулять. 

Педагог-психолог: —Однажды гуляя встретили они.. 

Дети: —Печального Ослика Иа. 

Педагог-психолог: — Спросили они у него… 

Дети: — Почему ты грустишь? 

Педагог-психолог: — Он ответил… 

Дети: — У меня нет друзей. Я не умею веселиться. 

Педагог-психолог: — Мы тебя сейчас научим! И стали показывать, Колобок 

показал… 

Дети: — Как умеет катиться, кувыркаться… 

Педагог-психолог: — Незнайка … 

Дети: — Спел песню, рассказал смешной стишок. 

Педагог-психолог: — А Буратино… 

Дети: — Крутил обруч на своем длинном носу. 

Педагог-психолог: —Посмотрел Ослик Иа … 

Дети: — И стал веселиться, громко смеятся. 

Педагог-психолог: — Вот так друзья помогали Ослику Иа. 
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Дети: — Научили радоваться и смеятся. 

Фея: — Какая веселая и поучительная  получилась у нас сказка. Мы хорошо 

потрудились. 

Педагог-психолог: А теперь я предлагаю вам немного отдохнуть чтобы 

успешно справится и с третьим заданием. 

 Давайте встанем в круг, повторяйте за мной. 

Физкультминутка. 

Мы царевну-Несмеяну будем целый день смешить ( буд-то дразним) 

Как листочки, как пушинки (кружимся на месте) 

Будем радостно кружить (повороты вправо, влево) 

Будем пятиться как раки, несмотря на буераки (шаги назад) 

Спрячемся как крот в нору (присесть) 

И появимся к утру (высоко подпрыгнуть) 

Несмеяна захохочет, с нами поиграть захочет 

Скажет нам: А дошколята, все веселые ребята. (идут по кругу). 

Задание «Волшебное зеркало» 

Педагог-психолог: Ой, ребята, а что это? (Показывает фрагменты зеркала в 

виде осколков). Это же осколки волшебного зеркала. Оказывается Царевна-

Несмеяна, его уронила и оно разбилось. Так может именно поэтому она все время 

грустит и плачет? Как же ей помочь? 

Ответы детей: — Она плачет из –за разбитого зеркала. Нужно помочь его 

собрать.  

Педагог-психолог: — Ребята, вы правильного догадались. Нам с вами 

нужно сложить осколки, чтобы собрать  зеркало. И Царевна-Несмеяна смогла 

любоваться собой в него и,  на ее лице, вновь появилась улыбка.  

(Каждый ребенок берет по осколку и все вместе собирают картинку). 

Педагог-психолог: Молодцы, и с этим заданием вы справились. 

Посмотрите. Вот мы и подошли к терему Несмеяны. (Подходят к терему 

висящему на мольберте). Ребята,  что то Несмеяна все грустит… Неужели и мы 

не сможем ей помочь.  

А тут возле терема ларец стоит. Давайте спросим у Феи, можно ли его нам 

открыть?  

Фея: — Да только не простой замок на нем. Давайте с вами вспомним, что  

обычно в сказках говорят в таких случаях ? 

Дети : Сим,  сим откройся. 

Педагог-психолог: И вправду открылся ларец. Давайте посмотрит что же в 

нем? 

Дети: — Смайлики.  

Педагог-психолог: Давайте с эти смайлики в терем Царевны – Несмеяны. 

(Дети крепят смайлики в окошечки терема.) Посмотрите, царевна улыбается. 

Значит у нас вами поселим получилось все же ее развеселить. 

(Звучит голос Феи которая благодарит за помощь и прощается с детьми, 

куклу Феи выносит помощник из группы). 

Дети: До свидания!,  
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Педагог-психолог:  Ребята нам и правда пора возвращаться, проходите в 

туннель. 

(Дети проползают через туннель и оказываются в группе). 

Педагог-психолог: — Вот и закончилось наше путешествие. Присядьте 

пожалуйста на свои стульчики Я вами горжусь, вы отлично справились со всеми 

заданиями. Скажите ребята вам понравилось путешествовать? 

Ответы детей: Конечно, да. 

Педагог-психолог:  Скажите, что вам понравилось и запомнилось больше 

всего? Что было сложным? 

Ответы детей (варианты): — Понравилось проходить сквозь туннель, 

сочинять историю,  выполнять задания. Сложно было подобрать настроение 

герою, смешить царевну.  

Педагог-психолог: — Мне было очень интересно с вами путешествовать. 

Все большие молодцы. Всем хорошего настроения! До новых встреч! 
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