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Тема:

«Эмоционально-волевая сфера дошкольника»

Цель:

овершенствовать умение детей определять своё настроение

Задачи:

 формировать умение анализировать события в течении времени,

определять настроение;

 способствовать развитию речи, развивать желание рассказывать о

причинах изменения своего настроения;

 развивать мелкую моторику, цветовосприятие, наблюдательность,

фантазию;

 воспитывать умение сопереживать друг другу, делиться радостью.

Возраст целевой аудитории:

старшие дошкольники

Ожидаемый результат:

«Домик с эмоциями» поможет развить у детей чувства эмпатии и

толерантности, стать более добрыми и сочувствующими, научит смотреть

на мир позитивно и радостно.



Список используемых материалов и инструментов:

 листы фетра цветного;

 распечатанные на плотной бумаге картинки (сказочные персонажи с ярко 

выраженными эмоциями, смайлики, ключики);

 крючки, пуговицы, ленты, замочек и т.д. (по желанию);

 ножницы;

 клееевой пистолет;

 швейная машинка+нитки





Описание проекта:

Пособие «Домик с эмоциями» изготавливается на сшитых между собой, в

виде домика, листах фетра. Дом визуально делится на 6 сегментов, на каждый из

которых пришивается аппликация, с изображением различных эмоций (в окошке,

это сказочный персонаж, на кармашке, такая же эмоция-смайл). Необходимо

уделить внимание подбору цветовой гаммы, поскольку цвет и настроение

взаимосвязаны. Свободное пространство заполняется материалами и

аксессуарами по желанию.

Методические приемы работы с дидактическим пособием.

Беседы, рассматривание, чтение стихов и сказок с ярко выраженными

эмоциональными состояниями героев, составление коротких

рассказов, отгадывание загадок, дидактические игры.

Например: Игра «Угадай настроение»

Ход игры: Педагог предлагает угадать какое сейчас настроение у товарища

ребенка. Затем предлагает разместить ключик в кармашек с соответствующей

эмоцией. После того, как ребенок справился с заданием можно попросить

рассказать по каким признакам он догадался, что у друга такое настроение,

спросить, бывает ли у него такое и почему…

Важно не только отследить настроения и чувства детей, но и научить их

словесно обозначать свои эмоции, делиться как позитивными так и негативными

переживаниями. Необходимо объяснить детям, что плохих чувств не бывает.

Любой переживает как эмоции радости, так страха и гнева. Поэтому нужно научить

ребенка не бояться делиться своими негативными эмоциями и познакомить его с

конструктивными способами их преодоления.



Описание результативности проекта:

Пособие «Домик с эмоциями» может быть 

использован в следующих образовательных 

областях: социально-коммуникативное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие.

Данное пособие будет полезно и интересно для 

детей старшего дошкольного возраста, педагогов и 

родителей.

Чем старше дети тем более фантазийной может

стать игра. Незаметно для себя, в процессе игры,

дети осваивают коммуникативные

навыки, развивают умение описывать свое

настроение, распознавать настроение других, учатся

передавать различные эмоциональные состояния,

развивают коммуникативную функцию речи,

воображение. Игра с пособием помогает в

закреплении цветовосприятия, развитии тонкой

моторики.

Домик способствует гармоничному развитию

эмоционально-личностной сферы детей.


