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Актуальность

• В настоящее время, заботясь о физическом и познавательном развитии 
ребёнка, взрослые зачастую забывают о важности его эмоционально -
личностного развития, которое напрямую связано с психологическим и 
социальным благополучием ребёнка.

• Современные дети стали менее отзывчивыми к чувствам других, они не 
всегда способны осознать и контролировать свои эмоции, а это приводит к 
импульсивности поведения. У детей наблюдаются недостаточно 
сформированные умения распознавать и описывать свои эмоции, а также 
выражать своё эмоциональное состояние. 

• Из-за этого возникают конфликты внутри детской группы, у дошкольников 
появляются внутриличностные проблемы, которые вытекают в тревожность, 
гиперактивность, застенчивость, агрессивность, замкнутость и т.д. 

• Эмоции играют важную роль в жизни детей, помогают воспринимать 
действительность и реагировать на неё. Ребёнок - дошкольник очень 
впечатлителен, у него ярко прослеживается неотделимость эмоций от 
процессов восприятия, воображения, мышления. Эмоции оказывают 
влияние на все формы активности детей, окрашивают общение, процесс 
познания, отражения действительности, дают возможность наиболее ярко 
раскрыться, самореализоваться в деятельности. 

• Таким образом, эмоциональное развитие дошкольников в настоящее время 
- одна из актуальных проблем, которая должна решаться сегодня всеми, кто 
имеет отношение к детям.



Паспорт проекта

• Тип проекта: групповой.

• Вид проекта: практико-ориентированный, творческий.

• Продолжительность: 1 месяц.

• Участники проекта: дети старшего дошкольного возраста, 
родители, педагог-психолог.



Цель и задачи проекта

ЦЕЛЬ: создание условий для эмоционального развития детей 
старшего дошкольного возраста.

ЗАДАЧИ:
‒ расширение знаний и представлений детей об эмоциях человека
(о ситуациях, в которых наиболее часто возникают эмоции, о
внешних проявлениях эмоций, формирование причинно-
следственных связей);
‒ работа над словарным запасом, позволяющим обозначать
эмоции;
‒ развитие способности к распознаванию эмоций и чувств;
‒ развитие эмпатии;
‒ нравственное и эстетическое развитие;
‒ развитие экспрессии;
‒ развитие элементарной способности к рефлексии.



Планирование и содержание работы

Этап Сроки Содержание

Подготовительный 
этап

1-7 
марта 
2021

Составление плана совместной деятельности детей и взрослых. 
Подбор художественной литературы. 
Подбор дидактических игр. 
Сотрудничество с семьей – консультация «Эмоциональное развитие дошкольников».

Основной 
этап

8-28 
марта 
2021

Коммуникативная деятельность: 
Чтение – И. Токмакова «Мне грустно», Э. Мошковская «Какие бывают подарки», Д. Самойлов «У слоненка день 
рождения». 
Чтение и обсуждение пословиц и поговорок об эмоциях. 
Беседа «Когда радость помогает, а когда мешает», «Польза и вред злости», «Почему бывает грустно», «Чего боятся 
дети и взрослые». 
Словесные игры – «Сочинение историй о своем настроении», «Скажи по-другому», «Моя грусть (обида, злость, 
радость) похожа на …», «О чем можно так сказать?», «Поделись радостью», «Назови слова, сопровождающие обиду 
(злость, радость)», «Закончи предложение». 
Подбор персонажей мультфильмов по разным проявлениям эмоций.
Фотографирование мимических этюдов детей.
Художественно-эстетическая деятельность: 
Рассматривание иллюстраций картин русских художников (с разными эмоциональными состояниями детей и 
взрослых, изображенных на картинах). 
Рисование – «Радостное событие», «Что может напугать человека (раз-злить, обидеть, обрадовать)», «Настроение в 
лицах». 
Игровая деятельность: 
Сюжетно-ролевые игры «Праздник», «День рождения». 
Дидактические игры – «Найди домик для эмоции», «Театр эмоций». 
«Угадай настроение», игры-ассоциации «На какой цветок, животное, предмет похожа моя радость (обида, злость, 
страх, грусть)», «Цвет мой обиды (грусти, радости, страха, злобы)». 
Игровые упражнения на регуляцию эмоций: обиды – «Дразнилки и обзывалки»,; радости – «Добрые пожелания», 

«Комплимент»; грусти – «Обезьянки», «Цирк»; страха – «Слепой и поводырь», «Ночной поезд». 
Настольные игры – «Путешествие в мир эмоций», «Театр настроения», «Такие разные эмоции», «Лица и эмоции». 

Заключительный 
этап

29-31 
марта 
2021 

Презентация альбома эмоций
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Результаты проекта

‒ У детей расширились знания об эмоциях человека;

‒ Увеличился словарный запас, позволяющий обозначать эмоции;

‒Улучшились способности к распознаванию эмоций и чувств, эмпатии,

экологичному проявлению и проживанию эмоций, рефлексии и самоанализу.

Таким образом, были созданы условий для эмоционального развития детей 
старшего дошкольного возраста.


