
Конспект интегрированного занятия 

В старшей группе 
 

 «Хорошее настроение» 

 

Воспитатель: Валентинова В.А. 

Цель: Формирование социально-эмоционального благополучия ребенка 

через развитие эмоциональной сферы, чувства внутренней устойчивости, 

автономности. 

 Задачи: 

Образовательные: 

- Закрепить умение узнавать и выражать эмоциональные состояний в 

мимике. 

- Совершенствовать умение вербализовать и адекватно реагировать на 

эмоции окружающих. 

- Формировать положительно эмоциональный настрой, сплочение группы 

детей. 

Развивающие: 

- Сохранять здоровья воспитанников через психогимнастику и релаксацию. 

- Развить у детей эмоциональную отзывчивость, умение понимать 

эмоциональные состояния свои и окружающих их людей, правильно на них 

реагировать. 

Воспитательные: 

- Воспитывать и формировать положительное отношение к окружающим, 

сбалансированность эмоций; 

- Формировать доброжелательные и равноправные отношения между 

сверстниками; 

Ожидаемый результат: 

 - Развитие самосознания детей (умение узнавать свои эмоции и чувства, а 

также других людей); 

- Развитие самоконтроля (умения совладать со своими чувствами, 

желаниями);  

Формирование социальной чуткости (умение устанавливать контакты с 

разными людьми);  

- Управление отношениями (способности к сотрудничеству, взаимопомощи.) 

 

Предметно-практическая среда: 

- «Сундучок эмоций». 

- Цветок эмоций 

- Зеркало 

- Смайлики 



Предварительная работа: 

– знакомство с базовыми эмоциями: страх, радость, удивление, злость, 

брезгливость. 

– проведение психологических игр и упражнений, перекрестных движений. 

Форма провидения: групповая. 

 

Примерный ход образовательной деятельности: 

 

Этапы 

деятельности 

Содержание Комментарии 

Мотивационно -  

побудительный 

Во время свободной 

деятельности  детей их 

внимание привлекает 

воспитатель, вошедший с 

двумя сундучками 

«настроений», один весёлый 

другой грустный. 

 

 

Обсуждение с детьми о 

том, для чего нужны 

сундучки. Вам нужно взять 

смайлик, похожий на ваше 

настроение. Положите 

свой смайлик  в тот 

сундучок, который 

соответствует вашему 

настроению (например: у 

меня хорошее настроение, 

я положу смайлик в 

сундучок с улыбкой). 

Основной этап 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель предлагает для 

тех детей у кого плохое 

настроение, поднять его с 

помощью игры 

«Комплименты». 

 

 

 

 

 

 

После игры воспитатель 

интересуется, поднялось ли 

настроение, какие сейчас 

эмоции? Воспитатель 

предлагает отправиться в 

Воспитатель объясняет 

правила игры: Сидя в 

кругу, дети берутся за 

руки. Глядя в глаза соседу, 

надо сказать ему несколько 

добрых слов, за что-то 

похвалить. Принимающий 

комплимент кивает 

головой и говорит: 

«Спасибо, мне очень 

приятно!» Затем он дарит 

комплимент своему 

соседу. Упражнение 

проводится по кругу.                        

Что чувствуете вы сейчас? 

Во время динамической 

паузы воспитатель задаёт 

вопросы (какие бывают 

эмоции?) 

По ходу обсуждения 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

страну «Эмоций» 

(динамическая пауза) 

 

Первая остановка: «Какого 

цвета настроение». 

 

 

Вторая остановка: «Выше 

радуги» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Третья остановка: «Зеркало» 

 

Четвёртая остановка: «Если 

воспитатель направляет 

детей на путешествие в 

страну эмоций. 

Воспитатель объясняет 

правила игры: Участники 

игры по очереди 

выбирают цветную ленту, 

которая соответствует их 

настроению, объясняя 

свой выбор. 

Воспитатель предлагает 

лечь по удобнее: 

Расслабьтесь, дышите 

ровно и глубоко, закройте 

глаза, представьте, что 

перед вашими глазами 

радуга. Вот голубой цвет, 

он может быть мягким и 

успокаивающим, как 

струящаяся вода, голубой 

приятно ласкает глаза в 

жару, он освежает вас, как 

купание в озере, ощутите 

эту свежесть. Следующий 

цвет – желты, он приносит 

нам радость, согревает как 

солнышко. Зеленый цвет - 

цвет мягкой лужайки, 

листьев и теплого лета. Он 

помогает чувствовать себя 

лучше. Красный цвет - 

дает энергию и тепло. 

Откройте глаза и скажите, 

что вы чувствовали. 

Воспитатель предлагает 

изобразить перед зеркалом 

эмоции (гнев, радость, 

грусть, удивление). 

Воспитатель объясняет 

правила игры: Дети стоят 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рефлексивный 

этап         

нравится тебе, то делай так!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Во время путешествия дети 

встречают клоуна Гошу. 

Гоша предлагает детям 

собрать «Волшебный букет», 

объясняет, что нужно делать. 

 

Воспитатель хвалит ребят за 

то, что они приняли решение 

подарить букет клоуну 

Гоши. Дети делятся 

впечатлениями о 

путешествии и знакомством 

с клоуном. 

Гоша спрашивает у ребят. 

Чему вы научились дети? 

С какими мы эмоциями 

познакомились? 

в кругу, кто-нибудь из них 

показывает любое 

движение, произнося при 

этом первые слова песенки 

«Если нравится тебе, то 

делай так…», остальные 

дети повторяют движение, 

продолжая песенку: «Если 

нравится тебе, то и другим 

ты покажи, если нравится 

тебе, то делай так…». 

Затем свое движение 

показывает следующий 

ребенок, и так до тех пор, 

пока не завершится круг. 

Воспитатель направляет 

детей к решению подарить 

сделанный букет клоуну 

Гоши 

 


