
Конспект игрового, коррекционно-развивающего сеанса 
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Подготовила Гальцова Ирина Петровна, 
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Аннинского муниципального района. 

 Цель: создание условий для формирования эмоционального восприятия и 

понимания себя и окружающих. 

Задачи. 

Коррекционные: 

 Коррекция эмоциональной сферы дошкольников   элементами 

цветотерапии. 

 Снятие напряжения и развитие саморегуляции. 

Развивающие:  

 развивать умение выражать свое настроение с помощью цвета и 

позволить ребенку ощутить и понять самого себя; 

 развивать воображение, наблюдательность и творческое начало 

каждого ребенка элементами арт- терапии; 

 развивать мелкую и общую моторику. 

Воспитательные: 

 воспитывать эмпатию, доброту, взаимопомощь, сотрудничество.   

Этапы. 

1. Создание мотивационного поля. 
2. Актуализация детских представлений об эмоциях. 

3. Совместная деятельность. 

4. Динамическая пауза. 

5. Самостоятельная продуктивная деятельность. 

6. Рефлексия. 

 

Ход. 

 
Звучит веселая мелодия. 

Приветствие: 

Педагог: Давайте за руки 

возьмемся и друг другу 

улыбнемся! Какие красивые и 

светлые у вас улыбки! Ты мой 

друг и я твой друг, пусть будет 

всем светло вокруг. 

Улыбнемся гостям нашим и 

ручкой им помашем! Пусть и 

нашим гостям станет светло и 

радостно от наших улыбок. 



Ребята, правда очень приятно улыбаться друг-другу? А давайте еще немного 

полюбуемся нашими улыбками и поиграем вот в такую игру. 

Игра «По дорожке я иду и улыбку всем дарю»: Дети стоят в кругу, 

психолог входит в него и идет по кругу, произнося слова: По дорожке я иду и 

улыбку всем дарю! 

Останавливаясь напротив одного 

из детей, берет его за руки и, 

кружась вместе с ним, говорит: 

«Улыбнись и ты скорее вместе 

будет веселее!» (Дальше вместе 

идут по кругу, говоря тоже самое, 

выбирают себе следующую пару и 

так, пока все дети не примут 

участие).  

Ребята, выбирайте: кому вы будете дарить свою улыбку (звуковой фон – «От 

улыбки»).  

Если утро начинается с добра, с улыбки, то и день пройдет замечательно! Я 

думаю, что сегодня наша встреча будет интересной и незабываемой.  

Звучит музыка «Полёт Дракона» 

Педагог: Ребята, посмотрите, кот к нам пожаловал? (Ответы). Это Дракоша, 

он прилетел к нам из Сказочной страны и ему очень трудно понять нас, 

людей, ведь он не знает весёлые мы или грустные, добрые или злые, хорошее 

у нас настроение или плохое.  

-Скажите, как нам помочь Дракоше наладить контакт и подружиться с 

людьми?  

Наводящие вопросы: 

-Подумайте, как вы узнаёте настроение ваших близких, глядя только на их 

лица? 

-Вспомните, вы можете определить настроение ваших родителей, друзей, 

когда только их увидите? 

Вы правы, нам нужно научить гостя понимать настроение окружающих по их 

выражению лица- эмоциям.  

Игра «Найди пару, назови эмоцию» 

Педагог предлагает разделиться по парам: «Возьмите каждый по одной 

детали из корзины и найдите свою пару, чтобы картинка стала единой.  Что 

же у вас получилось?» (Смайлики с разными эмоциями) 

-Пройдите к столам и встаньте парами там, где лежит такой же смайлик. 

                                        
 

Игра «Собери пазлы» 



Посмотрите, что лежит перед вами? (Ответы). Вы умеете собирать пазлы? 

(ответы) Попробуйте сложить пазлы, чтобы получилась картинка. 

 Найдите на столах смайлик, который подходит к настроению вашего 

сказочного героя, поместите его рядом. 

Расскажите про своего сказочного героя и его настроение (самостоятельная 

деятельность детей, анализ работ- Фунтик - испуганный, Царевна- Несмеяна- 

грустная, Кощей – злой, Буратино- весёлый). 

 

                 

 
 -Наш гость немного познакомился с миром 

эмоций, а  чтобы он еще лучше разбирался в 

настроении окружающих, мы с вами подарим 

ему «Азбуку настроений», выполним задания и 

познакомим с новыми эмоциями Дракошу. 

Согласны? Присаживаемся за столы (на столе 

«Азбуки» и цветные карандаши для каждого). 

Кто веселится?  

Кто грустит? 

Развеет все сомнения 

Азбука настроения. 

Работа с презентацией «Азбука настроений». 
Дети выполняют задания индивидуально 

каждый в своей азбуке, а правильность выполнения проверяют по слайдам 

презентации. 

Задание 1. Ребята, откроем первую страницу азбуки. 

 

 Соедините точки и скажите, кто получился на рисунке? 

Какое настроение у клоуна? А как вы догадались? (ответы 

детей). Правильно, ребята. У клоуна грустное настроение. 

А давайте сейчас  покажем, как грустим мы. (Изображаем 

мимикой грусть). А вы встречались с грустью? Кто 



поделится с нами своими переживаниями? 

Задание 2. Откроем   следующую страницу азбуки, это 

задание поможет нам избавиться от грустных 

воспоминаний. Обведём предметы, которые вас могут 

обрадовать.  

  А в середине цветка нарисуем весёлого смайлика. 

Давайте покажем, как веселимся мы. (веселье, радость). 

 

Задание 3.Открываем следующую страничку. 

Фотограф запутался, какую фотографию нужно 

выдать девочке. Помоги ему: отметь нужный снимок. 

Саша, какое у девочки настроение? (Изображаем 

мимикой) 

 
 Задание 4. Ребята, 

прислушайтесь к своему 

внутреннему голосу и 

подумайте, какое у вас сейчас 

настроение? На какого 

человечка вы сейчас похожи? 

Обведите его. А слева на карточке нарисуйте себя в таком настроении.   А 

потом мы послушаем ваши ответы. Остальные задания вы выполните дома 

или в группе. 

Педагог: Ну вот, ребята, вы отлично справились, а Дракоша научился 

понимать и эти эмоции, и теперь он сможет определить настроение людей. А 

если он что-нибудь забудет, то всегда сможет обратиться к «Азбуке 

настроений», которую мы подарим ему. 

А какие  вам люди нравятся больше - веселые или грустные?( ответы) А с 

помощью чего можно улучшить настроение? ( сладостей, веселых друзей, 

МУЗЫКИ)-  

Да, всё верно я слышу, как  музыка нас  

зовёт.. (Динамическая пауза. Танец 

«Хорошее настроение» с элементами 

кинезеологических упражнений: змейка, 

пружинка и ножницы, следочки, обнималки, 

аплодисменты) 

Сюрпризный момент: из дракоши достать 

задекорированную пену для бритья. 

Педагог: Ребята, а дракоша пришел к нам не с пустыми руками, он принес 

нам подарки- волшебные материалы, благодаря которым в его сказочном 

мире передают свое настроение. Он хочет и нас научить этому волшебству и 

приглашает нас сесть за столы. 



Рисование на пене для бритья. 

 Перед вами -тарелочка, палитра с 

разноцветными красками. Сейчас я 

каждому на тарелочку добавлю 

немного волшебной пены, которую вы 

линейкой разровняете, сделав ровную 

пенную поверхность. Излишки пены с 

линейки убирайте сухими салфетками, 

которые можете бросать в корзины. У 

вас получилась необычная волшебная 

поверхность, на которую вы с 

помощью ватных палочек наносите 

краски. Ребята, для каждой краски 

используйте отдельную ватную палочку. А краски выбирайте те, которые 

соответствуют вашему настроению. Не забывайте и не стесняйтесь 

пользоваться влажными салфетками. Доверьтесь своему настроению и 

фантазии и наносите на пену  краски и прорисовывайте палочками различные 

узоры. (Звучит музыка для арт-терапии). А теперь сделаем фотографии 

вашего настроения- возьмите в руки круглые шаблоны и аккуратно 

приложите их к вашим рисункам, легко разгладьте ладошкой, не сильно 

прижимая, и так же аккуратно отложите в сторону подсыхать. 

СКОЛЬКО ЭМОЦИЙ СПРЯТАНО В ВАШИХ РАБОТАХ!!! Каким разным, 

оказывается, бывает настроение! 

Рефлексия: Ребята, я чувствую нашего дракошу переполняют эмоции и он 

хочет узнать, какое у вас сейчас настроение. 

Если вам было весело, легко и интересно выполнять задания- возьмите 

жёлтый шарик; 

 кому было спокойно, но немного трудно –  зелёный шарик;  

а если вам было грустно, у вас многое не получилось- синий шарик; 

 а розовый шарик возьмёт тот, кто 

справлялся со всеми заданиями, 

удивлялся и узнал много нового.  (Из 

дракоши извлекаются  разноцветные 

шарики. Выбор каждого ребенка с 

объяснением.) 

-Почему ты взял это шарик, расскажи. 

(Ответы) 

Вернем эмоции дракоше. 

 

 

 

Я думаю, что фотографии вашего настроения уже высохли, покажите их 

нашим гостям!  



Обязательно научите своих друзей и родных такому интересному способу 

выражения настроения и не забудьте познакомить их с «Азбукой 

настроения»! Дракоше пора прощаться. До свидания! До новых встреч! 

 
 


