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                                                Конспект  занятия 

«Вверх по радуге» 

Возрастная группа: старшая 

Задачи: 

Развивающие – продолжать развивать умение понимать свои чувства и 

чувства других, развивать воображение,  выразительность речи,  мимики и 

движений. 

Воспитательные - воспитывать доброжелательность, сочувствие, 

терпимость, эмоциональную отзывчивость; 

Обучающие - закрепить умение узнавать, показывать эмоции, словесно 

обозначать и адекватно реагировать на них; обобщить имеющиеся у детей  

знания об основных эмоциях. 

Предполагаемый результат: дети понимают свои чувства и чувства других; 

умеют выражать их, могут проявлять сочувствие. 

Виды детской деятельности: рисование пальцами по песку, аппликация из 

салфеток. 

Предварительная работа: 

– знакомство с базовыми эмоциями (радость, грусть, удивление, страх, 

злость, обида). 

– проведение упражнений, способствующих осознанию собственного тела, 

снятию мышечного напряжения. 

Оборудование: чистые листы бумаги А4, пиктограммы, ладошки разных 

цветов: синяя, красная, зеленая, ватман для  коллективной аппликации из 

салфеток, цветные салфетки, коробка, подносы с песком на каждого ребенка. 

Ход занятия: 

1. Психологический настрой на работу 

педагог-психолог:  Здравствуйте, ребята!  



Я рада видеть вас у себя в гостях,  и предлагаю вам сейчас встать в кружок и 

рассказать друг другу о себе, а поможет нам в этом мячик-ежик. Начнем с 

меня: «Я – Алсу Рафкатевна, я люблю ухаживать за цветами (катаю мячик 

между ладошками и передаю соседу справа). 

А сейчас, ребята, мы с вами возьмемся за руки и передадим по кругу улыбку 

и искорку радости вот таким легким рукопожатием. Вот улыбка снова 

вернулась ко мне. Как хорошо, когда все вокруг улыбаются!  Но иногда что-

то такое случается, что наше настроение меняется. Кто-то начинает грустить, 

а кто-то даже злится.  

2. Упражнение «Эмоции» 

А какие  еще эмоции  человек может испытывать в различных ситуациях? 

Давайте вспомним (мольберт с масками: удивление, злость, радость, печаль, 

страх). 

Но не все  знают,  как снова вернуть хорошее настроение, если оно 

испортилось. А вы знаете? Как можно исправить плохое настроение?  

(ответы детей: умыть лицо холодной водой, поиграть с кем-нибудь, 

порисовать, поскакать на скакалке, поколотить грушу, смять бумагу). 

3. Рисование сказки пальцами на песке «Приключения улитки» 

педагог-психолог:  Скажите, а вы любите сказки? 

А рисовать любите? А чем можно рисовать? (красками, карандашами, мелом 

и.д.). А я люблю рисовать пальчиками на песке. И предлагаю вам сейчас 

тоже этим заняться. За какой стол мы с вами пройдем? Правильно, а как вы 

догадались? (на нем песок). Занимайте места за столом, кому как удобно, 

можно стоя, если хотите. 

Сказка «приключения Улитки»  



Жила-была одна маленькая улитка. Однажды собралась она погулять. Ползет 

она по дорожке. Вот такая дорожка у нас получилась. Вот так вот шуршит 

песочек. И вдруг  увидела она цветочек. 

Вот какой красивый цветок, подползла улитка к цветочку и понюхала его. 

Поползла дальше. Ползет, ползет. Вдруг пошел дождик: кап-кап-кап. Такой 

сильный дождик пошел, что образовался целый ручеек. Такой большой 

ручеек. Наша улитка промокла, замерзла. 

Но тут дождик закончился,  и выглянуло солнышко. Вот такое лучистое 

солнышко. Наша улитка стала греться на солнышке. Полежала,  согрелась и 

захотелось ей кушать. 

И вдруг увидела она в траве красивое круглое  яблоко. Давайте нарисуем с 

вами такое же круглое яблочко. Двумя руками попробуйте.  

Поползла  улитка   к яблоку. Вдруг из-за кустов выбежал ежик. Рисуем 

ежика. Увидел он улитку и начал над ней смеяться: «Какая же ты 

медлительная! Как долго ты ползешь!» Обогнал он нашу улитку,  нацепил на 

свои колючки яблочко, за которым  ползла улитка и  убежал. Наша улитка 

так расстроилась! Ей очень стало грустно! 

 педагог-психолог: Перед вами, ребята, пиктограммы, покажите те, на 

которых изображена эмоция нашей улитки.  А теперь проверьте друг друга,  

все правильно? А у меня правильно? 

Скажите, а как вы думаете, хорошо ли поступил ежик? Почему? Можно ли 

смеяться над теми, кто чем-либо не похож на остальных? А как бы вы 

поступили на месте ежика? 

Верно, все могут быть  разные, но все заслуживают уважения, помощи, 

сострадания. Ко всем нужно относиться одинаково хорошо. Тогда и к вам 

будет такое же хорошее отношение. 

4. Игра «Ладошки» 



 педагог-психолог: Ребята,  наша улитка расстроилась, а вы знаете,  как 

можно поднять ей настроение? (ответы детей) 

А еще можно поиграть, я предлагаю вам сейчас поиграть в игру, которая 

называется «Ладошки». Когда я покажу красную ладошку – можно громко-

громко покричать. Можем? Покричали! Когда зеленая ладошка – нужно 

громко топать, хлопать. А когда синяя ладошка -  должна быть тишина. 

Запомнили?  Играем! Молодцы!  

Итак, мы с вами знаем, что чтобы избавиться от плохого настроения можно 

поиграть.  

5. Упражнение «Комочки» 

педагог-психолог: Но есть еще один способ, пойдемте к столу, ребята! Что вы 

здесь видите? (на столе чистые листы бумаги). А что с ними можно сделать? 

Можно нарисовать на них своей плохое настроение. Давайте попробуем. А 

теперь сомнем эти листочки с плохим настроением в комочки, А потом 

быстро-быстро сложим эти комочки вот в эту волшебную коробочку.  И 

посмотрим,  что же произойдет. 

 педагог-психолог: Что-то она не открывается. Надо сказать волшебные 

слова. Вы знаете какие-нибудь волшебные слова? Открываем! Что случилось 

с ними? Они стали разноцветными. Как радуга. Пойдемте с вами и сделаем 

радугу и подарим  ее нашей грустной улитке, чтобы ее настроение стало 

опять хорошим.  

6. Коллективная аппликация «Радуга» 

Итак,  ребята, посмотрите, у каждого комочка есть свой цвет, своя дорожка.  

Комочки не должны попадать на дорожку другого цвета (дети выкладывают 

радугу из салфеток на ватмане).  

Красивая получилась у нас радуга? Подарим ее улитке? 



7. Подведение итогов занятия 

 педагог-психолог: Ребята, а чем мы с вами сегодня занимались? Кому мы с 

вами сегодня помогли? Какие способы мы нашли? Как вы думаете, смогли 

мы поднять настроение улитке? 

Что вам понравилось больше всего? А что не понравилось? Мы с вами 

узнали, что нельзя никого обижать  и как улучшить настроение  тем, кому 

грустно.  А об этом нужно рассказывать мамам, папам, друзьям? Или это 

секрет? Конечно, нужно рассказать, чтобы все жили дружно, и у всех было 

хорошее настроение.  

До свидания, ребята!  
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