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Коррекционно- развивающее занятие  педагога – психолога с детьми средней группы.  

 

Тема: «Словарик  эмоций». «В небе облако плывет - в даль с собой оно зовет» 

 

  Интеграция образовательных областей: познание; коммуникация; социализация; 

музыка. 

  Виды детской деятельности: познавательно-исследовательская; коммуникативная; 

игровая; музыкально - художественная. 

  Формы работы с детьми: наблюдение; игры с правилами; ситуативный разговор; 

подвижная игра (с музыкальным сопровождением). 

  Цель: Закрепление и обобщение знаний о эмоциях.. 

  Задачи:  

1.Учить распознавать эмоции: радость, грусть, злость, удивление, испуг, спокойствие. 

2. Формировать умение понимать и употреблять в своей речи слова, обозначающие 

эмоциональное состояние. 

3. Развитие эмоционально-ценностного восприятия музыкального произведения. 

4.Воспитывать  умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной 

совместной игре. 

 

  Предполагаемый результат: 

Ребенок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности – 

игре, общении. Ребенок активно взаимодействует со сверстниками, участвует в 

совместных играх, способен договариваться, учитывать интерес и чувства других. Умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам. Ребенок склонен наблюдать, 

ставить поисковые задачи. 

 

  Материалы и оборудование. 

 Бланки с заданиями (облака в форме разных фигур с элементами частей лица 

отображающими эмоции), цветные карандаши, музыкальное сопровождение (Волшебство 

природы «Ветер-ветерок»; «Пушистые облака»; «Деревенская песенка»; П. Чайковский 

«Полька»; «Болезнь куклы»; «Баба-Яга» «Вальс», облака с разными эмоциями, мольберт, 

панно «Небо»,  пары облаков с одинаковыми эмоциями, разрезные картинки  «цветные 

облака»  (по числу детей), презентация «Эмоциональные облака», компьютерная игра 

«Эмоции героев сказок» 

 

Содержание организованной деятельности детей. 

 

 I этап. Организационный  

 Приветствие  

Психолог  приглашает детей  встать в круг.  

Легкое облачко  в небе плывет, 

Нас впереди приключение ждет. 

Прежде, чем с вами отправимся в путь, 



Друга приветствовать ты не забудь. 

Здравствуй, (имя ребенка) 

(Дети здороваются по кругу) 

С облачком вместе мы поплывём, 

Много друзей интересных найдем. 

 

II этап. Мотивационный 

Психолог. Облако (безликое) привело нас в воздушную страну настроений, пока вы 

будете путешествовать  по этой стране, облачко отдохнет на вашем листочке. В этой 

воздушной стране живут облака, а какие, я вам сейчас расскажу. 

Презентация  « Эмоциональные облака», мультимедийная экскурсия 
 

1.По небу плыли 

облака 

А я на них смотрел. 

И два похожих 

облачка 

Найти я захотел. 

Я долго всматривался 

ввысь  

И даже щурил глаза, 

Ф что увидел я, то 

вам  

Все расскажу сейчас     

 

2.Вот облачко 

веселое 

Смеется надо 

мной: 

-Зачем ты 

щуришь глазки 

так? 

Какой же ты 

смешной! 

Я тоже посмеялся  

с ним: 

-Мне весело с 

тобой! 

И долго-долго 

облачку 

Махал я вслед 

рукой, 

 

3.А вот  другое 

облачко 

Расстроилось в 

серьез: 

Его от мамы 

ветерок 

Вдруг далеко 

унес. 

И каплями – 

дождинками 

Расплакалось 

оно… 

И стало 

грустно-

грустно так, 

А вовсе не 

смешно. 

 

4.И вдруг по 

небу грозное 

Страшилище 

летит 

И кулаком 

громадными 

Сердито  мне 

грозит. 

Ох, испугался я, 

друзья, 

Но ветер мне 

помог, 

Так дунул, что 

страшилище 

Пустилось 

наутек. 

5.А маленькое 

облачко 

Над озером 

плывет, 

И удивленно 

облачко 

Приоткрывает 

рот: 

Ой, кто там в 

глади озера 

Пушистенький 

такой? 

Такой 

мохнатый, 

мягонький, 

Летим, летим 

со мной! 

(Стихотворение 

Екамова) 

6.Так 

очень 

долго я 

играл 

И вам 

хочу 

сказать, 

Что два 

похожих 

облачка 

Не смог я 

отыскать. 

 

 Наблюдение за 

воображаемыми 

облаками с 

выражением 

внимания и интереса 

на лице: лицевые 

мышцы слегка 

напряжены, глаза 

прищурены. 

Мышцы лица 

расслабляются, 

появляется 

улыбка. 

Выражение 

грусти на 

лице: уголки 

губ опущены, 

лоб сморщен, 

брови немного 

сдвинуты. 

Выражение 

удивления: глаза 

широко 

раскрыты, 

брови 

сдвинуты, рот 

в виде буквы 

«о», лицо 

напряжено. 

Выражение 

удивления: 

глаза и рот 

широко 

открыты 

 

 

 

III этап. Практический 

 

1. Задание «Найди друга» 

На панно «Небо» предварительно прикреплены облака  с разным эмоциональным 

выражением. Дети подходят к панно. 

Психолог.  Маленькие облака собрались все вместе. У них у всех разное настроение. 

Какое настроение у этого облака? Вам нравятся эти маленькие облака?  У меня в руках 

большие облака и у них тоже разное настроение. Интересно, есть облака маленькие и 

большие с одинаковым настроением? Как нам это узнать? Давайте подберем к 



маленькому облаку большое облако. Я раздам вам большие облака, а вы попробуйте 

найти ему пару.  Находите такое же облачко, с таким же настроением. С каким 

настроением (каждый ребенок)  подбирал облако? 

Сравните, все пары облаков подобраны правильно?  

 

2. Задание «Собери облака» 

Разрезанные на четыре части облака лежат на ковре накрытые большим тканевым 

облаком. 

Психолог. Подул сильный ветер (звучит музыка «Ветер-ветерок) Что это за звук?  Это 

ветер (снимаем тканевое облако).  Ах, ветер, проказник такие красивые облака в клочья 

разметал. Что же нам делать? Как помочь облакам? Да, вы правильно предлагаете. Их 

действительно можно собрать.  Соберите каждый свое облако из частей. Какие красивые 

облака у вас получились! Облака не похожи друг на друга. Чем они отличаются? Какого 

цвета облако? Какое у него настроение? Да они действительно разного цвета и у них 

разное настроение.  

 

3. Подвижная игра «Настроение музыки». 

Психолог. Ребята вы очень хорошо узнаете настроение облаков, а сможете узнать 

настроение музыки? Предлагаю поиграть вам в игру «Настроение музыки». Как только 

подует волшебный ветерок, мы с вами превратимся в легкие облака. Облака будут летать, 

пока звучит музыка, и остановятся, как только музыка перестанет звучать, покажите, 

настроение музыки. С каким настроением сейчас летали наши облака?  Да, сейчас была 

музыка сердитого настроения. Полетели дальше. Что мы сейчас делали? Мы угадывали  и 

показывали настроение музыки. Какое было настроение  музыки?  Какая музыка вам 

больше всего понравилась? От какой музыки улучшается наше настроение. Настроение 

музыки вы хорошо уловили. 

 

4. Компьютерная игра «Эмоции сказочных героев» 

Психолог. Вы любите сказки? Сможете угадать эмоции сказочных героев? Предлагаю вам 

поиграть в компьютерную игру «Эмоции героев сказок». Вот сказочный герой –

догадайтесь какое у него настроение и найдите облако с таким же настроением. Облака 

вам подскажут, правильно вы угадали настроение героя или неправильно. Какое 

настроение у медведя?; ослика и тд. Что мы с вами сейчас делали? Какое настроение было  

у наших сказочных героев? 

 

IVэтап. Рефлексивный. 

Подведение итогов, рефлексия, ритуал прощания «Облака» 

Психолог. Давайте еще раз вспомним все эмоции, которые мы с вами знаем? Мне и 

нашему облаку очень хочется узнать, какое у вас сейчас настроение? Выберете каждый 

себе облако с тем настроением, какое у вас сейчас? Покажите его мне и нашему облаку. 

Вот  и прощаться настала пора, 

Стране Настроений  скажем: «Пока!» 

Сейчас подует ветерок и вы на облаках  радостного настроения отправитесь в группу. 

До свидания, ребята! 

 



Список литературы: Программа психологических занятий «Цветик –Семицветик» Н.Ю. 

Куражева. 

 


