
Старшая группа № 10 «Солнышко»

МАДОУ «Детский сад № 377» г.о.Самара

представляет:



Центр «Наше настроение»: 
в раздевалке группы мы создали «Центр настроения» и каждое 

утро ребята, 
оценивая свое настроение, эмоциональное состояние, выбирают 

картинку с изображением одной из пяти базовых эмоций,

которые были выбраны нами для знакомства в этом учебном 

году и вставляют ее в специальное окошечко на своем шкафчике. 
Далее на утреннем круге мы обсуждаем с ребятами, кто с каким 

настроением сегодня пришел, делимся причинами радости или 
грусти и играем в игру «Поздравляндия», пример которой я 

услышала на вашем курсе «Азбука эмоций»: тот, кто пришел с 
хорошим настроением и испытывает радость по желанию 

может рассказать о событии или предмете радости и своего  
хорошего настроения. Остальные же ребята в свою очередь 

поздравляют его с этим событием! Хотелось бы отметить, если 
в самом начале многие мои воспитанники испытывали 

скованность и при описании своего радостного настроения или 
события, предшествующего ему, и при поздравительных речах 

«весельчаку», и мне приходилось самой просить кого-то из ребят 
высказаться, то теперь у нас, как говорится «лес рук» тех, кто 

хотел бы поделиться своим настроением и, конечно же 
поздравляющих. Благодарю вас за такую прекрасную идею: 

ребята действительно заряжают друг друга положительными 
эмоциями даже тех, кто с утра выбирает карточку «грусть» или 

«злость».  Кстати этих детишек мы тоже спрашиваем о 
причинах грусти и советуем им как можно быстрее пережить 

(проработать) эту эмоцию, а вот с помощью каких 
инструментов вы увидите на следующих слайдах. Кроме того у 
нас есть еще одна традиция: на вечернем круге мы обсуждаем с 
ребятами, изменилось ли у кого-то настроение к вечеру, если да, 
то какие события этому предшествовали и обязательно меняем 

картинку на шкафчике, ведь ребятам это так нравится!!!



«Театр эмоций» и «Эмо-ладошки»
Предложенные на курсе примеры эмо-тренажеров «Театр эмоций» и «Перчатки 

эмоций» отлично вжились у нас в группе. Правда перчатки эмоций мы заменили на 
ладошки эмоций, где необходимый смайлик ребята зацепляют прищепками. 

Почему мы выбрали эмо-ладошки, потому что их можно сделать на каждого и 
прекрасно использовать в процессе эмо-комментирования  при чтении худ 

литературы или просмотра презентаций и видео материалов для выбора эмоции 
персонажа или для оценки своего эмоционального состояния после или во время 
прослушивания или просмотра. В свободной игре ребята также обращаются к 
эмо-тренажерам, разыгрывая проблемные ситуации и действуя от лица своей 

эмо-маски.  Театр эмоций, как уже было видно на первом слайде, ребята 
используют на утреннем и вечернем круге во время игры «Поздравляндия». Чтобы 

ладошки прослужили нам подольше, мы их заламинировали, а ручку (для этого 
родители детей нам принесли палочки для суши) прикрепили горячим пистолетом.



«Эмо-хоккей», «Баночка крика», «Эмо-
игрушки» и воспоминания о близких
Ребята проводят в детском саду большую часть 

времени и если радостью теперь мы можем 
поделиться со всеми, играя в «Поздравляндию», то 

как быть с грустью, злостью – теми эмоциями, 
которые дети испытывают, но не знают, что с 

ними делать. Зная по себе, что дыхательные 
практики хорошо помогают справиться с агрессией,   

в нашей группе мы придумали игру «эмо-хоккей», в 
которой ребята должны забить гол сопернику, дуя 

на помпон или скомканную салфетку. Голы 
подсчитываются счетными палочками. «Баночка 

крика»  - это наш лидер. Прекрасно можно 
накричаться в нее, если тебя распирает злость и ты 
очень хочешь с кем-нибудь подраться (не секрет, что 

дети 5-6 лет те еще драчуны). Ну, а если ты 
грустишь по родным и по дому, каждый в нашей 

группе знает, что можно полистать фотоальбомы с 
семейными фотографиями или прижаться к 

любимой мягкой игрушке (эмо-игрушка), принесенной 
из дома. 



«Центр эмоций»
Все эмо-материалы, игры на развитие 

эмоций, книги у нас в группе в свободном 
доступе
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