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участников 

 

Дошкольники 5 - 6 лет 
 

Образовательные 

цели и задачи 

Развитие эмоциональной сферы детей старшего дошкольного возраста. 

Задачи:  
1. Расширять представления детей об основных эмоциях и чувствах, причинах 

их возникновения. 

2. Способствовать овладению элементарным  способам саморегуляции и 

контроля. 

3. Формировать умение выражать  чувства с помощью мимики и пантомимики. 

Развивающие цели 

и задачи 

Развитие у дошкольников познавательных способностей. 

Задачи: 

 1.Формировать познавательный интерес,  образное и логическое мышление. 

2. Развивать коммуникативные навыки и заинтересованность к совместной 

деятельности с взрослыми и сверстниками.  

3. Развивать способность делиться своими переживаниями, описывать свои 

эмоции, активировать словарь эмоциональной лексики. 

Воспитательные 

цели и задачи 

Формирование социально-ценных эмоций. 

Задачи: 

1.Воспитывать бережное, внимательное отношение к чувствам и 

настроениям другого человека.   

2.Обогащать опыт эмпатийного поведения в жизни.  

Основополагающий 

вопрос 

 

Что такое настроение? 
 

Проблемный вопрос Почему человека бывает разное настроение? 

 

Этапы реализации проекта 

Подготовительный этап 

Цель: Определение проблемы, отвечающей потребностям детей и их родителей. Доведение до детей важности данной 

проблемы. 

Срок – 1 день 

Деятельность педагога  Деятельность детей Ожидаемые результаты 

Мотивация детей к участию в 

проекте. 

Информирование родителей по 

теме и задачам проектной 

деятельности дошкольника. 

Высказывание своих точек 

зрения по теме проекта, 

пользуясь накопленным 

опытом, обдумывание 

возникшей проблемы. 

Выявление уровня 

осведомленности детей. 

 

Заинтересованность в решении 

проблемы. 

Проектировочный этап 

Цель: Планирование  деятельности детьми при незначительной помощи взрослого; определение средств и способов 

реализации проекта 

Срок – 1 день 



Деятельность педагога Деятельность детей  Ожидаемые результаты 

Проведение дидактических игр с 

целью определения уровня знаний 

детей, чтение художественной 

литературы.  

Определение темы исследования и 

способа его проведения. 

Распределение групп по видам 

деятельности. 

Участие в беседе «Наши 

настроения». 

С помощью  взрослого 

планирование своего 

участия в реализации 

проекта. Обсуждение 

возможных источников в 

решении данной проблемы. 
 

Обозначена схема действий. 

Определены средства, способы 

достижения цели варианты 

оформления результатов. 

Созданы условия, необходимые 

для реализации проекта. 

Практический этап 

Цель: Реализация проекта через организацию разных видов деятельности при дифференцированной помощи взрослого. 

Срок – 8 дней 

Деятельность педагога Деятельность детей  Ожидаемые результаты 

Организация учебной и 

совместной деятельности по всем 

линиям развития ребенка: 

НОД 

 «Путешествие в страну эмоций и 

настроений» 

«Создаем книгу настроений» 

«Знакомство со страной эмпатия» 

«Путешествие в город 

Взаимопонимания» 

Лепка: 

 «Веселый ежик»  

Аппликация: 

 «Теремок эмоций» 

«Конфетное солнышко» 

Беседа 

«В поисках хорошего настроения» 

«Дружба начинается с улыбки» 

«Хорошо ли быть злым?» 

Просмотр презентации «Наше 

настроение» 

Поисково-исследовательская 

деятельность 

«Настроение — в беде, не найти 

его нигде» 

Дидактические игры  и 
упражнения 

 «Угадайэмоцию» 

«Лото настроений». 

 «Крошка енот» 

«Пиктограммы» 

«Море настроений» 

«В гостях у музыки» 

«Составь фоторобот настроение» 

«Подари другу радость» 

Игра-драматизация «Хорошее 

настроение» 

Тренинг «Боремся со своими 

страхами» 

Чтение художественной 

литературы 

Г.  Хлыбова «Сказка про Ёжика и 

Участие в организованной 

педагогом учебной и 

совместной деятельности 

по разным направлениям. 

 

Получение недостающих 

знаний в соответствии с 

целями исследований. 

 

Участие в создании книги 

«Рецепты хорошего 

настроения» по итогам 

реализации проекта. 

Обогащение опыта детей по теме 

исследования: 

 умение определять и 

выражать свое 

эмоциональное 

настроение; 

 делиться своими 

переживаниями и 

сопереживать друг другу; 

 регулировать свое  

эмоциональное 

поведение. 

Развитие у детей познавательной 

активности, творческих 

способностей, коммуникативных 

навыков. 

 



потерянное настроение»;  

Цикл сказок хорошего 

настроения". (Коробейникова 

Н.Г.);   

М. Яснов «Хорошее настроение» 

(Стихи);  

А. Тимофеевский «Песенка про 

хорошее настроение»;  

В. Дмитриева 

«Сказка настроения» 

С. Афонькин «Как побороть  

страх?» 

Г.Граубина «Хорошее 

настроение» 

Разыгрывание этюда 

 «Как можно общаться без слов»  
«Золушка» (на выражение печали) 

 «Фокус» (на выражение 

удивления) 

 «Новая игрушка» (на выражение 

радости) 

 «Баба-Яга» (на выражение гнева) 

Разучивание песни кота 

Леопольда «Мне сегодня весело с 

самого утра» ,В.Шаинского 

«Улыбка» 

Коллективное рисование 

«Мы и наше настроение», «Моя 

обида» 

Создание книги «Рецепты 

хорошего настроения» 

Заключительный этап 

Цель: Представление коллективного и индивидуальных продуктов деятельности 

Срок – 1 день 

Деятельность педагога Деятельность детей  Ожидаемые результаты 

Помощь детям в представлении 

готового продукта. 

Создание фоторепортажа по 

проекту. 

Презентация книги 

«Рецепты хорошего 

настроения» детям 

детского сада. 

Созданы готовые продукты 

деятельности над проектом. 

Аналитический этап 

Цель: Обобщение и обсуждение результата,  хода работы, действий каждого, выяснение причин успехов и неудач. 

Срок: 1 день 

Деятельность педагога Деятельность детей  Ожидаемые результаты 

Обобщение полученных 

результатов. 

Оформление методических и 

дидактических материалов. 
 

 

 

Представление результатов 

самостоятельной и 

совместной 

исследовательской 

деятельности. 

Делятся накопленными 

знаниями через 

рассказывание. 

Расширение  кругозора детей и 

повышение у них интереса  к 

эмоциональной сфере человека. 

Вовлечение родителей к 

активному участию в реализации 

проекта. 

Обогащение родительского 

опыта приемами взаимодействия 

и сотрудничества с ребенком в 

семье. 

 


