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Проект «Радуга эмоций» 

Группа: «Березка» 

Разработали: Федченко И.А., Елисеева О.И. 

Вид проекта: информационно-практико-ориентированный 

Срок реализации проекта: 1месяц (02.04.-27.04.) 

Участники: дети старшей группы, педагоги, родители, музыкальный 

руководитель, психолог. 

Проблема: во время обсуждения сказки «Приключения Буратино», в 

которой  вечно печальный и грустный Пьеро, задорный, веселый Арлекин, 

милая, требовательная Мальвина, верные Артемон, злой Карабас, дети  

описывали  ситуацию: Пьеро, Арлекино и Буратино поссорились: каждый 

думает, что именно он правильно изображает настроение (веселья или 

грусти). Ребенок предложил  помочь Буратино, для которого очень сложно 

понять, что такое настроение, какое оно бывает, в чем оно проявляется, 

узнать тайны настроения.  

Цель проекта: Актуализация опыта и представлений детей об эмоциях, 

чувствах и способах их вербализации и преодоление эмоциональной 

дистанции в отношениях с окружающими..  

Задачи: Создать условия для ознакомления детей с миром эмоций и 

способами  адекватного выражения своего эмоционального состояния. 

 Содействовать освоению адекватных и этичных форм оказания содействия и 

эмпатии, проявления чувств и отношения к другим людям, событиям. 

Обеспечить педагогическую помощь родителям в осознании своей роли и 

возможности в развитии эмоционально-личностной сферы своего ребенка.  

Этапы проекта: подготовительный  

Подготовка консультации для родителей. 



Интернет-ресурсы методические пособия и игры по теме, наглядный 

материал; мультимедиа, СD и DVD- диск 

Сбор, анализ и систематизация необходимой информации; организация 

развивающей среды. 

 Развивающая среда: 

 

 



Основной-практический этап:  

Развивающие игры (игры-драматизации, сюжетно-ролевые, игры на развитие 

навыков общения). 

Упражнения (подражательно-исполнительского и творческого характера, на 

мышечную релаксацию). 

Этюды. 

Рассматривание рисунков и фотографий. 

Чтение художественных произведений. 

Рассказ педагога и рассказы детей, рассказы родителей или других членов 

семьи. 

Сочинение историй. 

Беседы. 

Моделирование и анализ заданных ситуаций. 

Слушание музыки. 

Рисование. 

Мини-конкурсы, игры-соревнования. 

Заключительный этап: 

 Методическое оформление результатов проекта. 

Выставка рисунков «Мое настроение», «Самый добрый человек».  

Итоговое мероприятие по плану специалистов ДОУ. 

Продукт проекта 

Совместная деятельность детей: игрушки-антистресс «Радуга эмоций», 

«Добрый-злой». 

Совместная деятельность детей и родителей: «Составь фоторобот», «Веселые 

кубики», «Кубик эмоций», книга «Эмоции героев сказок». 



 

 



 



 

 

 



 

Ресурсы:  

Социо-игры (на  основе  методических  рекомендаций  В.Букатова, 

А.Ершова. 

Психогимнастические упражнения 

(на  основе  методических  рекомендаций 

М.И.Чистяковой,направленные  на  использование  выразительных  движени

й  в  воспитании  эмоций  и  высших  чувств  на  приобретение  навыков  в  са

морасслаблении. 

Дидактические игры 

(на  основе  методических  рекомендаций  Н.А.Кряжевой, 

направленные  на  развитие  эмоциональной  сферы  ребѐнка) 

Прослушивание музыкальных произведений 

на  основе  методических  рекомендаций  В.И.Петрушина ). 

Слушание релаксационных  сказок (по программе« Дар» М.Я.Зинкеевич-

Евстигнеевой). 

Дыхательная  имнастика (на  основе  рекомендаций  А.Н. Стрельникова ) 

Проблемные  ситуации ( игровые  и  реальные ): 

Иллюстрирующего  типа « Готовое  решение » 

Активного  участия  « Подскажи  решение» 

Непосредственной  помощи « Поможем  игрушкам» 



Чтение «Терапевтических сказок» (на основе методических рекомендаций 

О.В.Хухлаевой, О.Е.Хухлаева). 

 

 


