
Тематическое планирование работы с детьми 6-7 лет с целью обеспечения 

эмоционального благополучия дошкольников 

(Разработано по программе психолого - педагогические занятия для 

дошкольников «Цветик - семицветик» Куражева Н.Ю) 

недели Фронтальная работа 

 Программное содержание Структура Материалы 

1 Занятие 1 

Цель: 

 Познакомить детей 

друг с другом, 

сплотить группу; 

 развивать 

невербальное и 

вербальное общение; 

 снять телесное и 

эмоциональное 

напряжение. 

Этап 1. Приветствие 

Этап 2.  

Появление персонажа 

Петрушка 

Упр. «Клубочек имен», 

«Искра». 

Этап 3.  

Упр. «Я – сказочный 

герой», п/и «Паровозик 

имен, или В страну 

Дружбы» 

Этап 4. Пальчиковая 

гимнастика «Дружба», игра 

«Мостик дружбы» 

Игрушка Петрушка, 

клубок ниток, 

«волшебная палочка», 

карандаши, бумага, 

музыкальное 

сопровождение 

2 Занятие 2 

Цель: 

 способствовать 

осознанию ребенком 

своих 

положительных 

качеств; 

совершенствовать 

умение выступать 

перед группой; 

 развивать вербальное 

и невербальное 

общение; 

 формировать 

отношения доверия, 

умение 

сотрудничать; 

 развивать навыки 

самосознания.  

Этап 1. Приветствие. 

Этап 2.  

Игра «Делай как я».  

Этап 3. Беседа 

Конкурс «Хвастунов», упр. 

«Помоги другу, или самая 

дружная пара», упр. «Я 

хочу подружиться» 

Этап 4  

упр. «Доброе животное»  

Игрушка Петрушка, 

магнитофон, , мяч, 

указка, карандаши, 

бумага, платок. 

3 Занятие 3 

Цель: 

 Познакомить детей 

друг с другом, 

сплотить группу; 

 развивать 

невербальное и 

Этап 1. Приветствие. 

Этап 2.  

Игра «Горячо- холодно», 

изучение карты,  

Этап 3.   

  Игра «Болото», 

«Пересядьте те, кто….», 

Карта страны 

«Психология», 

смайлики, карандаши, 

демонстрационный 

материал. 



вербальное общение; 

 снять телесное и 

эмоциональное 

напряжение 

пальчиковая гимнастика 

«Помощники», задание 

«Коврик», игра «Театр 

настроения», «Топ-хлоп». 

Этап 4. Подведение итогов    

4 Занятие 4  

Цель: 

 познакомить детей с 

чувством радости, 

грусти; 

 обучение 

различению 

эмоционального 

состояния по его 

внешнему 

проявлению и 

выражению через 

мимику, 

пантомимику, 

интонацию; 

 формирование 

навыков адекватного 

эмоционального 

реагирования на 

совершенное 

действие или 

поступок; 

 учить детей 

выражать чувство 

радости в рисунке. 

Этап  1. 

Приветствие. 

Этап 2. Приглашение в 

путешествие. 

Динамическая пауза 

«Путешествие в лес» 

Этап 3 Беседа по 

пиктограмме «Радость», 

«Грусть», упр. «Веселый- 

грустный» , задание «Моя 

радость», «Гусеница», игра 

«Будь внимателен» 

Этап 4 подведение итогов.  

Магнитофон; 

аудиозаписи  

К. Орф «Осень. 

Гномы, Д. Хрисов 

«Золотая капель», 

сюжетные картинки 

«Радость», «Грусть», 

картинки с 

изображением 

радостных и грустных 

сказочных 

персонажей и 

животных , набор 

цветных карандашей. 

5 Занятие 5 

Цель: 

 познакомить детей с 

чувством гнева; 

 обучение 

различению 

эмоционального 

состояния по его 

внешнему 

проявлению 

выражению через 

мимику, интонацию; 

 формирование 

навыков адекватного 

эмоционального 

реагирования на 

совершенное 

действие или 

поступок; 

 учить детей 

выражать чувство 

гнева в рисунке.  

Этап 1. Приветствие. 

Этап 2. Сказка. 

Этап 3.  

 Беседа по пиктограмме 

«Гнев», упр. «Избавление 

от гнева», пальчиковая 

гимнастика «Помиримся», 

задание «Мой гнев», п/и 

«Дракон кусает свой 

хвост». 

Этап 4.  

Подведение итогов. 

Магнитофон, 

аудиозаписи музыки 

 Е. Ботлярова 

«Драчун», магнитная 

доска, сюжетные 

картинки «Гнев», 

персонажи Веселинка, 

Грустинка, Злинка, 

мишень, большая 

картонная труба, 

наполненная 

поролоном для 

погашения звука, два 

воздушных шарика, 

набор для выдувания 

мыльных пузырей, 

цветные карандаши. 



6 Занятие 6 

Цель: 

 познакомить детей с 

чувством удивление 

 обучение 

различению 

эмоционального 

состояния по его 

внешнему 

проявлению 

выражению через 

мимику, интонацию; 

 формирование 

навыков адекватного 

эмоционального 

реагирования на 

совершенное 

действие или 

поступок; 

 учить детей 

выражать чувство 

удивления в рисунке. 

 Этап 1. Приветствие . 

Этап 2. Сказка. 

Этап 3. Приглашение в 

путешествие. Беседа 

«Удивление» по 

пиктограмме, упр. 

«Удивительные запахи», 

пальчиковая гимнастика 

«Удивительно», задание 

«Мое удивление», п/и 

«Есть или нет?».  

  Этап 4. 

Подведение итогов. 

Магнитофон, 

аудиозаписи музыки 

из серии «Наедине с 

природой», магнитная 

доска, сюжетная 

картина «Удивление», 

коробочки с 

веществами и 

предметами, 

обладающими 

выраженным 

запахом(лавровый 

лист, гвоздика, кофе, 

душистый перец и т. 

п.), набор цветных 

карандашей 

7 Занятие 7 

Цель: 

 познакомить детей с 

эмоцией испуг; 

 учить детей узнавать 

эмоцию испуг по его 

проявлениям; 

 развивать умение 

справляться с 

чувством страха; 

 учить детей 

выражать чувство 

страха в рисунках. 

Этап 1. Приветствие. 

Этап 2.  

Сказка. 

Этап 3. 

 Беседа по пиктограмме 

«Испуг», упр. «Страшные 

звуки», пальчиковая 

гимнастика «Храбрые 

моряки», игра «Я 

страшилок не боюсь, в кого 

хочешь- превращусь», упр. 

«У страха глаза велики» 

Этап 4. 

 Подведение итогов. 

Аудиозаписи  «Звуки. 

Голоса. Шумы 

окружающего мира», 

сюжетная картина 

«Страх», цветные 

карандаши, персонаж 

Пуглинка. 

8 Занятие 8 

Цель: 

 познакомить детей с 

чувством 

спокойствия; 

 обучение 

различению 

эмоционального 

состояния по его 

внешнему 

проявлению 

выражению через 

мимику, интонацию; 

 формирование 

навыков адекватного 

эмоционального 

Этап 1. Приветствие. 

Этап 2. Путешествие в лес 

(см. занятие № 4). 

Этап 3.  

Задание «Спокойная 

картина», беседа 

«Спокойствие», упр. 

«Медвежата в берлоге», 

пальчиковая гимнастика 

«Спокойные цветы», упр. 

«Спокойные игрушки». 

Этап 4.  

Подведение итогов. 

 

Магнитофон, 

сюжетная картина 

«Отдых», 

пиктограммы 

«Спокойствие», 

игрушки из 

кукольного театра. 



реагирования на 

совершенное 

действие или 

поступок; 

 снять эмоциональное 

напряжения. 

9 Занятие 9 Развлечение. 

«Страна сказок»  

Цель: 

 закрепление и 

обобщение знаний о 

чувствах радости, 

грусти, гнева, 

удивления. 

См. конспект развлечения 

(приложение      ) 

 

Пиктограммы эмоций, 

персонажи сказок. 

10 Занятие 10  

Цель: 

 сплотить группу; 

 развить вербальное и 

невербальное 

общение; 

 формировать 

отношение доверия, 

умения сотрудничать 

Этап 1. 

Приветствие «Давай 

поздороваемся» 

Этап 2. 

 Игра «Знакомство» 

Этап 3.  

Игра «Угадай жест», 

«Объясни без слов», п/и 

«Подмигалы», «Запретное 

движение», задание 

«Дорисуй рисунок» 

Этап 4. 

Подведение итогов, 

рефлексия. 

 

11 Занятие 11 

Цель: 

 расширить и 

углубить 

представления детей 

о доброжелательном 

отношении к 

окружающим его 

людям; 

 раскрыть значимость 

моральной 

поддержки друзей; 

 воспитывать доброе 

отношение детей 

друг к другу. 

Этап 1. 

 Приветствие. 

Этап 2.  

Беседа, задание « Вместе с 

другом», «Найди друга», 

пальчиковая гимнастика 

«Дружба», п/и «Я змея…», 

игра «Угадай настроение», 

«Комплименты». 

Этап 4. 

Подведение итогов. 

Музыкальное 

сопровождение, 

карандаши, набор 

пиктограмм в двух 

экземплярах 

12 Занятие 12 

Цель: 

 индентификация 

ребенка со своим 

именем; 

 формирование 

позитивного 

отношения ребенка к 

своему Я; 

Этап 1.  

Приветствие «Ласковые 

имена» 

Этап 2. 

Сказка «Разноцветные 

имена» 

Этап 3. 

Беседа по сказке, п/и «Кто 

позвал?»,  задание «Какое 

 



 стимулирование 

творческого 

самовыражения 

мое имя», п/и «Не 

прослушай свое имя». 

Этап 4. 

Подведение итогов. 

 

13 Занятие № 13 

Цель: 

 формирование 

умения различать 

индивидуальные 

особенности своей 

внешности; 

 развитие 

представления о 

себе, качествах 

своего характера. 

Этап 1. 

Приветствие. 

Этап 2. 

Игра «Зеркало» 

Этап 3. 

Задание «Угадай кто это?», 

игра «Сказочные герои», 

«Какая я?», 

«Противоположности» 

Этап 4. 

Подведение итогов. 

Мяч, зеркало, 

карточки с 

изображением 

сказочных 

персонажей, бусины и 

нитка. 

14 Занятие № 14 

Цель: 

 способствовать 

осознанию ребенком 

своих 

положительных 

качеств; 

самовыражению, 

совершенствовать 

умение выступать 

перед группой; 

 учить детей 

понимать себя, свои 

желания, чувства, 

положительные 

качества; 

 формировать 

отношения доверия, 

умение 

сотрудничать. 

 

Этап 1. 

Приветствие «Эхо» 

Этап 2. 

Волшебный сундучок 

Этап 3. 

Беседа с Незнайкой, 

задание «Ласковое имя», 

игра «Кто позвал?», 

«Волшебный стул», «Люди 

к людям»,  упр. 

«Волшебный цветок»,. 

Этап 4.  

Подведение итогов. 

Игрушка Незнайка, 

музыкальное 

сопровождение, 

волшебный сундучок 

со шляпой Незнайки, 

карандаши, цветные 

карандаши 

 

 


