
Из опыта работы 

Одним из пяти приоритетных направлений деятельности дошкольного 

учреждения (в соответствии с ФГОС ДО) является социально - коммуникативное 

развитие детей дошкольного возраста. 

Основной целью этого направления является позитивная социализация детей 

дошкольного возраста, приобщение их к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

Внимание к проблеме эмоционального благополучия у дошкольников, привлечено 

тем, что с каждым годом появляется все больше дошкольников с отклонениями в 

развитии эмоциональной сфере. Современные дети стали менее отзывчивыми. Они  не 

всегда способны   понять чужие эмоции  и осознать свои, не могут выразить свои 

чувства, а если и выражают их, то зачастую в резкой форме. Отсюда возникают 

проблемы в общении со сверстниками и взрослыми. 

 

Конспект НОД «Путешествие по планетам эмоций» 
Составитель:  воспитатель Дмитриева Ирина Владимировна 

Цель:  

- Познакомить детей с разными проявлениями эмоций и учить  различать эмоции. 

Задачи: 

-Учить детей понимать и употреблять в своей речи слова, обозначающие эмоциональное 

состояние (веселый, радостный, грустный, злой);  

-Побуждать эмоционально откликаться на переживания персонажей;  

-Воспитывать навыки позитивного межличностного общения, умения быть терпимым к 

чувствам и желаниям другого; 

-Развивать умение использовать для воплощения образа выразительные средства 

(интонация, мимика, жест);  

- Развивать воображение. 

Оборудование: 

-Пиктограммы эмоций (грусть, радость, злость) 

-Карточки с изображением эмоций (грусть, радость, злость) 

- Игрушка – мышка (бибабо) 

-Магнитола. Диск с аудиозаписями (музыка для полета на ковре самолете, музыка для 

различных этюдов, релаксация) 

-покрывало «Ковер-самолет» 

Предварительная работа. 

- Рассматривание иллюстраций, картинок, фотографий. 

Ход НОД 

1.Приветствие: 

«Дружба начинается с улыбки». Дети стоят в кругу. Держаться за руки. 

Воспитатель: (улыбаясь) Какое у вас настроение? Вы 

любите путешествовать? (ответы детей) Я предлагаю 

отправиться в сказочное путешествие и побывать на разных 

сказочных планетах. Это очень интересные и необычные 

планеты. Согласны? Я предлагаю вам отправиться в путь на 

ковре-самолете. 

Вы готовы. Тогда садимся на ковёр-самолёт, закроем глазки 

и в путь в сказочное путешествие. 

Почему же наш ковер не взлетает? Мы забыли сказать волшебные 

слова. 



Энике-бенике, коврик лети 

На планету волшебную нас отнеси 

(включить аудиозапись) 

 «Сказочные планеты эмоций». 

Наш ковер пошел на посадку. Скорее говорим слова. 

Энике-бенике коврик спустись 

На планете волшебной мы появись. 

(отключить аудиозапись) 

Итак, мы с вами приземлились на первую планету.  

(Игрушка бибабо: Мышка, 

пиктограмма «Веселье», 

картинки веселых жителей 

планеты.)  

На этой планете все улыбаются, веселятся и 

смеются, Вот так. (Показ пиктограммы) Дети 

поздороваются и познакомятся с мышкой 

Машей. А затем с помощью взрослого попробуют 

отгадать ее настроение. Затем проводится беседа о том, почему 

Маша веселая, когда это настроение бывает у детей. Все 

радостно улыбаются Маше и друг другу. 

Этюд «Танец радости» Дети становятся в круг, берутся 

за руки, затем все вместе скачут, как радостные воробушки в 

солнечную погоду, подставляют бока солнышку, как радостные 

котята, а потом прыгают как радостные ребята на солнечной 

прогулке. 

Как здорово когда у всех такое веселое, радостное 

настроение. 

Вторая планета -  пиктограмма «Злость»  

Дошкольники рассматривают картинки с жителями этой планеты. Обсуждение. 

Этюды на выражение эмоции гнева (злость): 

«Злюка» 

Ребенок изображает злюку. Он сидит на стуле и, пока звучит музыка (Д. Кабалевский. 

«Злюка»), смотрит на каждого из присутствующих со злостью и недовольством.  

Король Боровик не в духе» 

Воспитатель читает стихотворение, а ребенок действует согласно тексту. 

Шел король Боровик 

Через лес напрямик. 

Он грозил кулаком 

И стучал каблуком. 

Был король Боровик не в духе; 

Короля покусали мухи. 

(В. Приходько) 

Рассказы детей о ситуациях, когда они сердятся, злятся, гневаются. А кто 

помогает вам успокоиться? (Открывает секрет, как можно успокоиться самостоятельно, 

например, нарисовать огромный забор, где очень много дощечек, порвать лист бумаги на 

мелкие кусочки и др.) 

Релаксация. Дети под музыку отдыхают. 

Мы собираемся, дальше отправляемся. И что мы видим? 

Третья планета «Планета плакс».  



Внимание, ребята. Это необычная планета – сказочная. Все ее жители все время 

плачут и грустят. Посмотрите на картинки и сами все увидите. (Показывает картинки с 

изображением лиц грустных обитателей.) Кто попадает на этот остров, тоже начинает 

грустить (с помощью мимики показываем эмоцию 

грусть). Вот видите, вы уже поддаетесь волшебству. Но у 

меня есть волшебная палочка, я помогу вам. Сейчас я 

произнесу заклинание, которое помогает против грусти. 

Когда тебе грустно: 

 Постарайся улыбнуться. 

 Возьми свою любимую игрушку, прижми к себе, поиграй 

с ней. 

 Вспомни о самом приятном на свете, например, о 

сладкой конфете и т.д. 

Поиграй с друзьями в интересную игру. 

Но нам пора возвращаться. Занимайте места на нашем ковре-самолете. Попрощаемся с 

жителями планет. Помашем им рукой. 

Скажем волшебные слова. 

Энике-бенике ковер поднимись 

Энике-бенике в группу вернись. 

Ну, а пока мы с вами летим, давайте вспомним эмоции, которые мы с вами 

испытали. Сначала покажите эмоцию грусти, злости и радости. Ну, вот мы и вернулись из 

нашего путешествия. 

 Мероприятие проведено. Апрель 2016 года. 


