
 

Занятие по эмоциональному развитию. 

Тема «Такие разные настроения». 

Задачи:  

1.  Формировать представления об эмоциональных состояниях в мимике, 

жестах и речи для успешной социализации детей. 

2. Развивать творческое воображение через различные виды арт-педагогики.  

3. Воспитывать чувство взаимопомощи, сопереживания. 

Вид: Интегрированная деятельность. Области: « Социализация», «Познание», 

«Художественное творчество», « «Коммуникация». 

Методы: 

   Словесные: вопрос, объяснение, диалог с игровым персонажем, речевые игры. 

     Наглядные: игровой персонаж кукла- варежка Антошка с разными видами эмоций,  

зеркала, атрибуты к сюжету «путешествие». 

   Практические: рисование, этюд на развитие мимики,  игры - приветствие 

Форма организации: подгрупповая, индивидуальная. 

Материалы и оборудование: зеркала, Антошка,  сумочка,  цветы ромашки, коробки с 

песком, письмо, картинки с Антошкой, иллюстрации домиков, зеленая и голубая 

ткань, бабочки трех расцветок (оригами), ноутбук, песенка «Я рисую», печатки, фото 

детей с различными настроениями. 

 

Ход занятия. 

Воспитатель: Здравствуйте, ребята! Меня зовут Юлия Владимировна. А вы знаете, 

что обозначает слово «здравствуйте»? (ответы детей). А как вы умеете здороваться?  

Хотите покажу как ещѐ можно здороваться? Найдите себе дружочка(встают в пары) и 

повторяйте за мной. 

Игра – приветствие. 

Весело шагают девчонки и мальчишки 

Друга выбирают наши ребятишки 

Здравствуй, здравствуй, милый друг, 

Оглянись скорей вокруг. 

 Поздороваемся носиками, плечиками, пальчиками. 



Воспитатель: Девчонки и мальчишки! Я предлагаю вам найти предмет: он 

разноцветный, мягкий, полосатый, с красивыми ручками, в него можно что-нибудь 

положить (дети ходят и находят сумочку). 

(Открываю сумку и достаю фото детей с разными настроениями). 

Воспитатель: А какое настроение у этих детей? Как вы догадались? (ответы детей). А 

давайте покажем эти настроения? Улыбнитесь. Погрустим. Удивимся. Позлимся. 

А давайте ещѐ посмотрим, что есть в сумочке? (достаем письмо и читаем). 

«Дорогие ребята! Мы приглашаем вас в страну Настроения! Нам нужна 

ваша помощь».  

Воспитатель: Странное письмо… Без подписи…Как вы думаете, кто нас может 

пригласить в такую необычную страну – страну Настроения!(ответы) 

А вы знаете где находится такая страна? (ответы) 

А я знаю, как можно быстро оказаться в стране Настроения. Предлагаю сделать 

волшебные действия и сказать такие слова: хлопнуть, топнуть, повернуться и, 

конечно, улыбнуться!(повтор слов и действий) 

Воспитатель: Ребята! Домик (рассматривают его). Интересно, кто здесь может жить?( 

ответы детей). Сейчас узнаем. (звонят в колокольчик, появляется Антошка). 

Антошка: Здравствуйте, ребята. Ох, мне так грустно и печально. Хорошо, что вы 

пришли. Может, вы мне поможете? 

Воспитатель: А, что случилось? 

Антошка: Кто – то превратил мои весѐлые рисунки в грустные. Вот, посмотрите! 

(отдергиваем ткань, там рисунки на песке). 

Воспитатель: Правда, ребята, грустные? (ответы детей). Как мы можем помочь 

Антошке исправить рисунки? (ответы детей). 

Правильно, мы можем нарисовать другие, весѐлые! Попробуем? (рисование на песке). 

Антошка: Спасибо, ребята, вы мне так помогли! Тут неподалѐку живѐт мой брат, 

передайте ему от меня ему привет. Вот такой, хорошо? До свидания. 

Воспитатель:  До свидания. 

(идут, доходят до дома Антошки удивление). 

Воспитатель: А, давайте Антошку позовѐм? (зовут). 

 

 



Антошка: О! Кто ко мне пожаловал! 

 Воспитатель: Здравствуй, Антошка! Мы принесли привет от твоего 

брата!(показывают) 

Антошка:  Ребята! Вы знаете  чему я сегодня удивился? Утром посмотрел на себя в 

зеркало и не увидел своего отражения. Может вы расскажете, какое у меня сейчас 

настроение? (ответы) 

Воспитатель: Правильно, когда у человека на лице удивление, то рот у него похож на 

букву «О», глаза большие, брови приподняты вверх. 

Воспитатель: Антошка, посмотри в зеркало, может оно уже расколдовалось?(Дает 

зеркало. Антошка смотрит и видит свое отражение) 

Антошка: О! я вижу себя! А давайте вы тоже посмотрите на свое отражение и 

удивитесь. (работа с зеркалами) 

Антошка: Как здорово у вас получилось! А вы еще не были у нашего старшего брата? 

(ответы детей) Тогда передайте ему вот эти цветы! До свидания! (уходят и идут к 

домику Антошки радость). 

Воспитатель: Ай, да, домик! Красота! Как вы думаете, какой Антошка может жить в 

таком домике?( ответы) 

Антошка: Привет, мальчишки и девчонки! 

Воспитатель: Твой брат передаѐт тебе подарок. Эти цветы. 

Антошка: Я так их люблю! У меня даже клумба есть с красивыми ромашками. Вот 

посмотрите! 

Воспитатель: Ребята, а вы ничего странного не замечаете? (ответы детей). 

Антошка: И что же делать? (ответы детей). 

Воспитатель: Давайте подарим цветочку радостные предложения? 

Антошка: А можно я первый? (игра «Продолжи предложение» дети заканчивают 

предложение и присоединяют лепесток к серединке цветка). Ну вот, клумба стала 

красивой и я очень рад! 

Воспитатель: Антошка, а ты еще и художник у нас? 

Антошка: Да! Помогите мне дорисовать картину. 

Воспитатель: Поможем? (ответы детей). Антошка, мы умеем рисовать необычно. Вот, 

смотри. Берѐм печатку, обмакиваем еѐ в краску любого цвета и прикладываем еѐ к 



стебельку. Вот так. Ребята, давайте дорисуем натюрморт. А поможет нам в этом 

весѐлая песенка. (дети рисуют) 

Антошка: Как красиво! Замечательная картина получилась! Молодцы! 

Воспитатель: Антошка, нам пора возвращаться домой. 

Антошка: На прощание дам совет: «Никогда не грустите, смейтесь больше, 

веселитесь!». До свидания! 

Воспитатель: А мы хлопнем, топнем, повернемся и, конечно, улыбнемся! 

Воспитатель: (заглядывает в сумочку). Ну и Антошки! Ребята, они послали нам 

бабочек (показывает).  Вот эту бабочку красивую, разноцветную какой Антошка 

послал? (радостный). А вот эту темную? (грустный). А, значит, такого цвета бабочку 

нам послал Антошка, который удивляется. Я предлагаю вам выбрать ту бабочку, какое 

у вас сейчас настроение и с ней потанцевать (включает музыку). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


