
Конспект занятия 

для старших дошкольников «Наши эмоции» 

 

Цель – развитие эмоциональной сферы детей старшего дошкольного 

возраста. 

Задачи: 

1. Закрепить умение выражать эмоции. 

2. Способствовать сохранению здоровья детей через 

психогимнастику. 

3. Создать комфортный психологический микроклимат в группе. 

Целевая аудитория – дети 5-6 лет. 

Время – 30 минут. 

Оборудование – столы, стулья (по количеству участников), краски, 

кисти, альбомные листы, мячик. 

 

Ход занятия: 

 

1. Приветствие. Орг. момент. 

Добрый день! Ребята, я рада вас видеть. У меня есть волшебный 

мячик и, передавая его по кругу, давайте поприветствуем друг друга. 

2. Основная часть: 

Сегодня мы будем говорить об эмоциях. 

А что такое эмоции? 

С помощью эмоций мы можем общаться без слов. 

Какие эмоции вы знаете? 

Сегодня мы с вами отправимся в путешествие в страну Радости. 

Что такое радость? 

Это когда все радуются, всем весело, когда у всех праздник и т.д. 

 Этюд «Кто как радуется». 

Попробуйте показать без слов, как вы радуетесь при встрече с 

мамой, когда вы встречаете гостей в свой день рождения, когда вы идете в 

цирк или зоопарк. 

 Упражнение «Нарисуй эмоцию». 

А сейчас представьте, что мы с вами художники и нам надо 

нарисовать картину на тему «Радость». 

Перед вами на столах лежат альбомные листы, краски, кисти, 

которые вы можете использовать. 

Обсуждение: просмотр рисунков. 

 Психогимнастика «Ручеек радости». 

Давайте возьмемся с вами за руки и представим, что внутри у 

каждого из нас поселился добрый веселый ручеек. Вода в нем чистая, 

прозрачная, теплая. Ручеек совсем маленький и очень озорной. Он не 

может долго усидеть на одном месте. Поиграем с ним и представим, как 

чистая, прозрачная, теплая вода вместе с радостью переливается через 

наши ручки друг другу по кругу. 

  



 Игра «Доброе животное». 

Сейчас я проверю, как мы все вместе умеем дышать. Мы 

превратимся в одно большое, доброе животное. 

Вдох – все вместе делаем один шаг вперед. Выдох – один шаг назад. 

Наше животное дышит очень ровно и спокойно. 

А теперь давайте изобразим и послушаем, как бьется его большое 

сердце. Стук – делаем один шаг вперед. Стук – один шаг назад. 

Наше животное дышит очень ровно и спокойно. 

 Упражнение «Закончи предложение» – по очереди 

попробуйте закончить предложение «Я радуюсь, когда…». 

3. Рефлексия. 

Ребята, наше путешествие в страну Радости подходит к концу. 

Передавая волшебный мячик по кругу, скажите, пожалуйста, что 

нового вы сегодня узнали на занятии? Что вам больше всего понравилось? 

 

Спасибо большое за занятие! Я желаю вам отличного 

настроения и чтобы вы говорили друг другу только хорошие и добрые 

слова. 
 

 


