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Методическая разработка  представлена  конспектом образовательного 
занятия.
    

В  содержание  методической разработки  включены:

1. Конспект образовательного занятия на тему: «Мое настроение»
2. Приложение:
- подборка  игр и упражнений  на формирование коммуникативных навыков.

   

  Форма  данной разработки продиктована новыми требованиями ФГОС ДО, 
что требует от педагога применение  в работе разных форм и способов 
организации образовательной деятельности с дошкольниками.

Сведения об  авторе:

Юсупова Лариса Викторовна, педагог-психолог МАДОУ №75, рабочий 
тел.: 224-60-75

Пояснительная  записка



    Дошкольный  возраст чрезвычайно  благоприятен  для  овладения
коммуникативными  навыками,  а  дети  старшего  дошкольного  возраста
отличаются  особой  чуткостью  к  языковым  явлениям,  у  них  появляется
интерес  к осмыслению своего речевого опыта,  решению  коммуникативных
задач. Однако  современные  дошкольники не  всегда  могут  выразить  свои
мысли, чувства, ощущения, что в свою очередь может служить препятствием
для  установления  полноценного  контакта  между  ребёнком  и  взрослым,
другими  детьми.  Принимая  во  внимание  особенности  развития
коммуникативных умений детей старшего дошкольного возраста, необходимо
подобрать  такие  формы,  методы  и  средства,  при  которых  формирование
коммуникативных умений  проходило  бы  наиболее  успешно.  Основным
инструментом педагогического воздействия на  дошкольника, на наш взгляд,
должна стать игра. Игра – ведущая деятельность детей дошкольного возраста.
Игра в свете ФГОС ДО выступает как особая форма социализации ребенка.
Личность ребенка раскрывается более спонтанно именно в игре, благодаря
тому, что в процессе игровой деятельности снимается напряжение, дети ведут
себя более  легко,  раскованно.  Игровое  общение очень  важно для ребенка,
посредством  игрового  общения  дети  легче  обучаются,  игра  раскрепощает
ребенка,  раскрывает  его  как  самостоятельную  личность.  Игра  –  не
развлечение, а особый  метод вовлечения детей в творческую деятельность,
метод стимулирования  их  активности.  Поэтому  актуальным  является
изучение  особенностей  и  уровня  сформированности  коммуникативной
компетентности у детей старшего дошкольного возраста, с целью создания
условий для ее развития. В процессе развития у детей старшего дошкольного
возраста  коммуникативных  навыков  были  выделены  следующие  этапы
работы:

1. Обсуждение способов адекватного выражения эмоции.

2. Рисование на заданную тему.

3. Проигрывание придуманных историй.

4. Чтение сказок, рассказов и обсуждение эмоционального состояния героев. 

Развивая  у  детей  коммуникативные  навыки,  мы  совершенствуем  их
социально-личностное  развитие,  умение  устанавливать  контакты  со
сверстниками,  выражать  свои  мысли,  эмоции,  чувства.  В  разработке
представлены  разнообразные  приемы,  которые  помогают  развить  у  детей
коммуникативные навыки. 

  Данная методическая разработка может использоваться педагогами ДОУ как
практический  материал  для  развития  коммуникативных  навыков  у  детей
старшего дошкольного возраста. 

Содержание методической разработки



Конспект образовательного занятия 

Тема: «Мое настроение»

Цель: знакомство  детей с эмоцией «злость, гнев”, формирование умения 
проявлять  эмоции социально приемлемыми способами.

Задачи: 
1. Учить различать добрые и злые чувства и поступки.
2. Закреплять способы саморегуляции поведения (снятие отрицательных 
эмоций).
3. Учить детей анализировать свою агрессивность и устранять ее через игру и
позитивное поведение.

   Образовательная  среда:

-   характер взаимодействия  субъектов деятельности  :

    - деловое общение в позиции взрослый-группа, ребенок-взрослый 
(определение цели, правил);

   - сотрудничество в позиции ребенок-ребенок (выполнение  игровых 
заданий, взаимоконтроль);

  - cредства  обучения и воспитания: средства стимулирования 
коммуникативных навыков, дидактические игры;

  - предметно-практическая среда: дидактические пособия “Волшебники”, 
листы бумаги, карандаши. 

Предшествующая  работа: упражнения и игры с детьми на развитие 
коммуникативных навыков.

Методы: наглядные; словесные; игровые; практические; поисковые. 

Приемы: художественное  слово; слушание  произведений; вопросы; беседа; 
игровые приемы.

Планируемые результаты:  в процессе игровой ситуации  дети будут 
взаимодействовать  со  сверстниками, учиться  договариваться, планировать и
обсуждать действия всех играющих.

Ход занятия:



1. Упражнение “Давайте поздороваемся”.
Звучит  спокойная  музыка,  дети  ходят  по  залу.  Если  психолог  хлопает  в
ладоши один раз, дети здороваются за руку, если два – плечиками, если три
раза – спинками.
2. Упражнение “Спаси  птенца”.
 Психолог  говорит  о  том,  что  в  нашей  помощи,  нашем тепле  нуждаются
многие животные и предлагает спасти маленького птенца: «Представьте, что
у  вас  в  руках  маленький  беспомощный  птенец.  Вытяните  руки  ладонями
вверх. А теперь согрейте его, медленно, по одному пальчику сложите ладони,
спрячьте в них птенца, подышите на него, согревая сложите ладони, спрячьте
в  них  птенца,  подышите  на  него,  согревая  своим  ровным,  спокойным
дыханием, приложите его к своей груди, дайте птенцу тепло своего сердца и
дыхания.  А теперь раскройте ладони и вы увидите,  что птенец  радостно
взлетел, улыбнитесь ему и не грустите, он еще прилетит к нам!”
3. Диагностика настроения детей.
 В гости к  детям приходят волшебники.
 Психолог предлагает  поговорить детям о их  настроении. Настроение – это
душевное состояние.
 Взрослый обращает внимание детей на настроение волшебников: 
  - У доброго – настроение веселое, доброе, светлое, радостное, прекрасное.
  - У злого – настроение мрачное, сердитое, угрюмое.
 (Если дети затрудняются в характеристике эмоционального состояния  
 сказочных персонажей, то взрослый сам знакомит детей с новыми для  
 словами.)
  - А как вы догадались, что у доброго волшебника настроение хорошее, а у  
 злого – плохое? (Ответы детей.)
4. Беседа с детьми.
- Вам приходилось в жизни злиться?
- Из-за чего вы злитесь?
- Что вы делаете для того, чтобы не злиться, не сердиться?
5.  Добрый волшебник предлагает детям  способы, помогающие «выпустить
из себя злого дракона» и справиться  со своими чувствами: 

Потопать ногами
Взрослый должен объяснить детям: чтобы избавиться от злости, необходимы
физические упражнения. Это дает выход энергии и тем плохим чувствам и
мыслям, которые охватили человека.

“Надуть воздушный  шарик  злостью»
Всю  обиду  и  гнев  можно  поместить  в  воздушный   шарик.  Завязав  его,
представить, как этот шарик исчезает в голубом небе.

Игра “Прогони  злость”
Детям предлагается  взять  по газете  и  представить,  что каждый из  них на
кого-то очень разозлился. Затем надо скомкать газету с силой и бросить ее в



сторону. Дети выполняют задание, а взрослый следит за тем, чтобы они как
можно естественнее представили свою злость, комкая газету. Дети не должны
кидать комки друг в друга. 
  Психолог просит детей закрыть глаза, достает подушку и кладет ее на стул.
После  того как дети откроют глаза,  педагог  объясняет, что это волшебная
подушка, которая помогает прогонять злость. Каждому ребенку предлагается
по очереди подойти к подушке, представить, что он на кого-то очень сильно
разозлился, и со всей силы начать по ней бить. Дети выполняют задание, а
взрослый следит за их состоянием. 
6. Сказка “Крокодильчик” для детей, проявляющих словесную агрессию.
( Показ  иллюстраций к сказке)
Может, в море, может, в речке,  может, в озере лесном жил  Крокодильчик.
Больше всего на свете он любил вкусно поесть. Мог и рыбку, мог и жабку,
мог  и  птичку  прожевать,  потому  что  у  Крокодильчика  были  крепкие,
красивые и здоровые и зубы.
  Но была у Крокодильчика плохая привычка, он часто ругался, говорил много
злых и нехороших слов. Однажды Крокодильчик обидел доброго волшебника.
Волшебник  его  заколдовал,  и  теперь  после  каждого  плохого  слова  у
Крокодильчика выпадал один зуб. Скоро у него совсем не осталось зубов, и
он уже не мог вкусно поесть.
  Грустно стало Крокодильчику. Начал он расспрашивать обитателей водоема,
почему у него выпали все  зубы. Мудрый  Бегемот объяснил ему причину.
Крокодильчик  все  понял,  извинился  перед  волшебником,  и  у  него  начали
расти новые зубы. С того времени Крокодильчик бережет свои зубы. Он не
только чистит их вовремя,  но и, самое главное, не говорит плохих слов.
Вопросы для беседы с детьми ?
- Что случилось с Крокодильчиком?
- За, что волшебник заколдовал Крокодильчика?
- После чего у Крокодильчика выросли новые зубы?
- Кто объяснил Крокодильчику причину, почему у него выпадают зубы?
7. Упражнение “Cолнечный лучик”.
Дети садятся на корточки и закрывают глаза. Психолог говорит: 
«Мы играли, играли и немного устали. Присели отдохнуть и задремали. Но
вот солнечный лучик:
коснулся глаз – откройте глаза;
коснулся лба – пошевелите бровями;
коснулся носа – наморщите нос;
коснулся губ – пошевелите губами;
коснулся плеч – приподнимите и опустите плечи;
коснулся рук – потрясите руками;
коснулся ног – лягте на спину и подрыгайте ногами.
Солнечный лучик поиграл с вами и скрылся – вставайте, ребята».

8.  Психолог  предлагает  помочь  злому волшебнику избавиться  от  плохого
настроения с помощью волшебного мешочка.



Упражнение “Волшебный мешочек”
В мешочек  волшебнику  предлагается  сложить  все  отрицательные  эмоции:
злость, обиду, гнев.
Психолог предлагает детям обсудить их собственное настроение.
Упражнение “Расскажи о своем настроении”
 Детям  предлагаются  пиктограммы  с  изображением  различных  оттенков
настроений.  Сначала  психолог  выясняет,  знают  ли  дети  основные
характеристики  настроения  человека,  а  затем  предлагает  выбрать  ту
картинку, которая в наибольшей степени похожа на настроение ребенка.

(Вводятся  понятия:  веселое  (радостное),  грустное  (хочется  помолчать,
подумать о чем-нибудь, хочется (плакать).
- При помощи каких слов вы можете рассказать о своем настроении ?
- Какое у тебя сейчас настроение?
- Какого цвета твое настроение?
- C каким запахом можно сравнить твое настроение?
- На что похоже твое настроение?

(Плохая погода, холод, дождь, хмурое небо – агрессивные элементы,   
которые свидетельствуют об эмоциональном неблагополучии.)
Если в процессе беседы выясняется, что у кого-то из детей плохое  
настроение, взрослый им предлагает все отрицательные эмоции поместить 
в волшебный мешочек.

    Для образца взрослый может вспомнить ситуации из своей жизни, 
    связанные с плохим настроением, и тоже поместить эти воспоминания в 
    мешочек.

В конце беседы взрослый обобщает ответы детей и обращает  их  
внимание на то, что настроение может быть разным:

- Хорошее  настроение  мы  выражаем  с  помощью  таких  слов,  как
веселое, радостное, светлое, праздничное, сказочное.

- Плохое настроение можно выразить следующими словами: сердитое,
мрачное, угрюмое, печальное.

- А от чего зависит настроение?

9. Рисование на тему “Мое настроение”. (включить спокойную музыку).
10. Заключительный этап.
Дети  садятся  на  пол,  образуя  круг. Психолог  просит  детей  сказать,  какое
задание было сегодня самым интересным. С какими способами волшебник
познакомил  детей,   чтобы  избавиться  от  злости.  Как  можно  «прогнать
злость”.  Дети,  передавая  мягкую  игрушку,  поочередно  высказывают  свое
мнение. 
  Психолог предлагает детям разбиться на пары, закрыть глаза и послушать
спокойную музыку. Он просит детей протянуть друг другу руки, при этом
говоря: «Наши руки могут делать не только плохие дела: ссориться, драться,
но и хорошие: красиво лепить и рисовать, гладить котенка, обнимать маму.»
    Дети,  передают  друг  другу  мячик.  Передача  мячика  сопровождается
высказываниями о том, что тот, кто держит мячик, чувствует, какое у него



настроение.  Какое  упражнение  ему  понравилось  больше  всего? Что  было
трудно?

Вывод.

Беседа, чтение художественной литературы учат детей решать конфликтные
ситуации мирным, конструктивным путем, уступать друг другу. 
Игры  и  упражнения  развивают  умение  согласовывать  свои  действия  с
действиями другого ребенка,  произвольное поведение,  понимание чувств и
переживаний другого ребенка.

Приложение

1. Упражнение “Давайте поздороваемся”.
Цель: развитие навыков взаимодействия со сверстниками.
Ход: Звучит спокойная музыка, дети ходят по залу. Если психолог хлопает в
ладоши один раз, дети здороваются за руку, если два – плечиками, если три
раза – спинками.
2. Упражнение “Спаси  птенца”. 
Цель:  снятие  психического  напряжения,  страха  социальных  контактов,
коммуникативной  робости.  Ход:  Психолог  говорит  о  том,  что  в  нашей
помощи,  нашем  тепле  нуждаются  многие  животные  и  предлагает  спасти
маленького птенца: «Представьте, что у вас в руках маленький беспомощный
птенец. Вытяните руки ладонями вверх. А теперь согрейте его, медленно, по
одному пальчику сложите ладони, спрячьте в них птенца, подышите на него,
согревая сложите ладони.
3. Игра  “Прогони  злость”
Цель: формирование адекватных форм поведения.
Ход: Детям предлагается взять по газете и представить, что каждый из них на
кого-то очень разозлился. Затем надо скомкать газету с силой и бросить ее в
сторону. Дети выполняют задание, а взрослый следит за тем, чтобы они как
можно естественнее представили свою злость, комкая газету. Дети не должны
кидать комки друг в друга. 
  4. Упражнение “Волшебный мешочек”
Цель: способствовать осознанию детьми своего поведения.  Ход: В мешочек
волшебнику предлагается сложить все отрицательные эмоции: злость, обиду,
гнев. Психолог предлагает детям обсудить их собственное настроение.


