Детство – это смех и радость… и время знакомимся со
своими чувствами и эмоциями!
Программа недели психологии
Автор – Жалнина О.Ю., педагогпсихолог МБДОУ № 283

Цель недели: расширение представлений детей об эмоциях и чувствах,
формирование основ эмоционального интеллекта (EQ) и создание условий
для его развития.
Эмоциональный интеллект – это знание и использование собственных эмоций,
способность человека к эмпатии и отношениям с другими людьми.
Задачи:
1. Учить детей различать собственные эмоциональные проявления и
эмоции других: называть их, выявлять причины появления различных
эмоций
2. Формировать представления о базовых эмоциях и чувствах, умение
разумно и эффективно управлять своим поведением.
3. Развивать и закреплять в представлениях детей важность и значимость
переживания ВСЕХ эмоциональных проявлений
4. В качестве упражнения – учить детей «опредмечивать» эмоции –
находить в окружающей обстановке или создавать предметы, объекты,
вызывающие или напоминающие об определенных эмоциях и
чувствах.
5. Расширять представления взрослых о способах поддержки ребенка в
его разных эмоциональных проявлениях.
6. Повысить уровень знаний и умений у родителей и педагогов по
вопросам развития эмоциональной сферы детей дошкольного возраста.
План мероприятий (средние, старшие, подготовительные группы)
День

Пн.

Мероприятие дня
Игра «Цветик-семицветик
моего настроения»

Презентация детям
«Коробочек чувств»
- радость, веселье
- грусть, горе
- гнев, злость
- спокойствие
- страх
- удивление, интерес
-стыд
Вт.

Консультация для родителей
«Как понимать ребенка –и
учить его понимать себя»

Содержание мероприятия, деятельность
Детям и родителям при встрече предлагаем
выбрать цвет настроения –цветок с 7
лепестками разного цвета (каждого цвета – по
10-15 шт., склеенных у основания). Каждый
цвет подписан названием базовой эмоции
Почему чувства меняются? Что их вызывает?
Мы с вами будет наблюдать за этим, и
складывать в эти волшебные коробочки
предметы, фотографии, рисунки, которые
вызывают у нас разные эмоции.
Анализ игры «Цвет настроения»: Посмотрите
на свои лепестки – в какую коробочку вы их
положите?
Каждый день обсудить 1-2 эмоции, посмотреть
мультфильмы, почитать сказки и истории по
теме эмоций. Наполняем коробочки.
Проводит педагог-психолог, основные тезисы
дублируются в виде памяток, размещаются на
стендах в группах.

Чет.

Мастер-класс для родителей с
детьми Открытка «Мое
настроение»

Пт.

Выставки в групповых
помещениях «Эмоциональное
богатство»

Провести предварительную запись в группах:
родители записываются по времени:
16:30; 17:15; 18:00, приходят с детьми.
Смотрим видеофрагмент, изготавливаем
открытки, играем в игру «Фанты: покажи
эмоцию»
Показываем гостям и родителям коробочки
чувств, рассказываем об их содержимом.

Примерный перечень мероприятий недели для младших групп:
День

Пн.Пт.

Пн.Пт.

Пт.

Мероприятие дня
Знакомство с эмоциями в виде
пиктограмм (смайликов, других
героев)
- радость, веселье
- грусть, печаль
- страх
- гнев, злость
- спокойствие
Просмотр мультфильмов,
прослушивание стихов, сказок

Содержание мероприятия, деятельность
В первый день представляем детям все
пиктограммы, и говорим, что в течение недели
будем знакомиться с ними поближе.
Далее – 1 эмоция каждый день, завершить
лучше «Спокойствием»

Итоговое мероприятие –
выставка аппликаций
(рисунков) «Разные
настроения»

Подготовка: дети в игре вытаскивают из
шляпы гнома (любой другой персонаж)
пиктограммы эмоций, изображают их, по
возможности называют.
В продуктивной деятельности на основании
этих пиктограмм дети выполняют аппликации
Гнома, оформляется выставка.

м/ф «Просто так» (дарить радость);
Винни-пух: день рождения ослика Иа (печаль,
грусть);
Котенок Гав - серия про страх (боялись грозы);
Месть кота Леопольда – про злость и
спокойствие (доброжелательность);
И тому подобное.

Приложения:
1. Объявление для родителей
2. Развитие эмоционального интеллекта у детей: 10 шагов к
успеху (В. Шиманская)
3. Эмоциональный интеллект – Колесо эмоций (распечатка для
стенда)
4. Мастер-класс Открытка «Мое настроение»: раздаточный
материал и инструкция
5. Пиктограммы,
фотографии
эмоций
(материалы
для
распечатки)

С 26 по 30 ноября в саду проходит
НЕДЕЛЯ ПСИХОЛОГИИ
Всю неделю ДЕТИ знакомятся со своими эмоциями и
чувствами, учатся различать их, понимать для чего они
нужны, и дружить с ними.
*****
ВЗРОСЛЫЕ узнают больше о важности всех (без
исключения!) эмоций в развитии личности ребенка.
******
Педагог‐психолог Жалнина Оксана Юрьевна
ПРИГЛАШАЕТ:
Родителей на групповую консультацию

«Как понимать ребенка –и учить его
понимать себя»
Вторник, 27 ноября, 17:30 в кабинете психолога
Мастер‐класс для родителей с детьми

Открытка «Мое настроение»
Четверг, 29 ноября, в 16:30; 17:15; и 18:00,
в музыкальном зале
(предварительная запись в группах – обязательна!)

Открывайте для себя и ребенка удивительные
секреты эмоций вместе с нами!!!

Развитие эмоционального интеллекта у детей: 10
шагов к успеху
Эмоциональный интеллект — это основа понимания собственных эмоций и чувств
окружающих. О десяти работающих способах развития детского EQ рассказывает
Виктория Шиманская — психолог, автор методики развития эмоционального интеллекта у
детей «Монсики», автор книги «Монсики. Что такое эмоции и как с ними дружить» и мама
двоих детей.
Развитый эмоциональный интеллект — залог личного благополучия и успеха, однако работать
над ним нужно с раннего детства. Именно поэтому сегодня перед родителями стоит сложная
задача воспитать не только здорового и образованного ребенка, но еще и эмоционально
развитого, то есть счастливого и потенциально успешного в будущем.
1. Первое и самое важное — принять своего ребенка таким, какой он есть. Вся его
индивидуальность, особенности характера, внешности и духовные качества — это данность,
которая нуждается в полном принятии и безусловной любви.
2. Развитие всех пяти чувств. Раскройте перед ребенком этот мир во всем его многообразии.
Тут замечательными помощниками могут стать коробочки эмоций, в которых собраны
предметы, напоминающие определенное чувство, переживание, навык. Очень сложно
объяснить ребенку, что такое счастье, но ему можно дать послушать, как оно звучит, каков его
аромат и вкус. Дайте ребенку послушать колокольчик, ощутить аромат апельсина и
попробовать на вкус шоколад. Детские ассоциации сработают лучше любых слов!
Особенно хорошо воспринимаются ребенком тактильные сказки. Здесь вашими помощниками
могут стать любые предметы, которые есть в доме. Рассказывая сказку, дайте ребенку
понюхать приятные ароматы аромамасел, ощутить прикосновение капелек воды или
послушать звуки музыки.
3. Спорт. Физическое развитие напрямую связанно с развитием речевых и других важных
функций мозга. Доказано, что во время физической активности улучшается мозговая
деятельность, восстанавливается кровообращение, налаживается работа всех жизненно
важных процессов. При этом наш мозг рассчитан на ходьбу на расстояния до 19 километров в
день! Движение — это жизнь, поэтому спорт для детей важен как кислород.
4. Приключения. Создавайте для ребенка каждый день новые приключения. Ломайте
шаблоны и показывайте этот мир с новой стороны. Очень важно, чтобы это были позитивные
моменты, приятные знакомства, интересные игровые пространства. Такая атмосфера
способствует социализации и развитию символического мышления, благодаря которому мы
учимся понимать намерения и мотивацию других людей.
5. Музыка. Не пренебрегайте классической музыкой, ведь она общается с нами исключительно
через чувства. Для ее понимания не нужно знать языка или видеть движений музыканта.
Поэтому для ребенка это самый простой и действенный способ познакомиться с миром эмоций.
6. Чтение. Читайте ребенку сказки с воодушевлением, с эмоциями. Старайтесь привить ему
любовь к книгам. Покажите, насколько интересен мир фантазии. Такой поход развивает
воображение, расширяет словарный запас, но самое главное — с помощью сказки ребенок
лучше начинает понимать свои и чужие эмоции.
7. Игра — это еще один ключ к развитию EQ. Играя с ребёнком, вы можете проявлять самые
разные чувства, показывать на примере вымышленных персонажей как негативные, так и
позитивные эмоции, обращать его внимание на их намерения и поступки. Этот бесценный опыт
ребенок с успехом будет переносить и в реальную жизнь.
8. Сон. Недостаток сна негативно влияет почти на все сферы жизни. А ребенку на стадии
развития полноценный сон и умение расслабляться просто жизненно необходимы. Для того

чтобы научиться переходить в расслабленное состояние, можно взять пример с нашего сердца
— за всю жизнь оно бесконечное количество раз сжимается и разжимается.
Разучите игру «Сердце»: возьмитесь за руки и образуйте ими контуры сердца. Сильно-сильно
напрягаем все мышцы тела — и расслабляемся, можно даже упасть, если игра на мягком полу.
И так несколько раз. Практикуйте эту игру вместе с ребенком — так он научится быстро
переходить из одного состояния в другое.
Отдельное внимание стоит уделить ритуалу укладывания. Очень важно придерживаться
устоявшихся традиций — например, чистим зубы, обливаем ноги контрастной водой, после чего
укладываем ребенка в кровать. Читаем сказку при свете настольной лампы около 10-12 минут,
выключаем свет, целуем, говорим, как сильно любим, подтыкаем одеяло и выходим из
комнаты.
9. Социализация. С самого раннего возраста приучайте ребенка к коллективным занятиям —
имеется в виду опыт общения вдвоем или втроем. В семье — это совместная уборка или
творчество. С гостями — это пара интересных игр для двух или трех детей. Именно в общении
с детьми происходит практическое освоение чувств и эмоций. Контактируя со сверстниками,
ребенок учится определять настроение окружающих, их отношение к нему и, конечно,
распознавать эмоции, вызванные различными ситуациями.
Не лишайте ребенка негативных ощущений, позвольте ему правильно ориентироваться в
реальности, в которой впоследствии он неизбежно столкнется с обидами и раздражением. Не
бойтесь детских садов и коллективного обучения — в этой среде дети лучше всего развивают
свой эмоциональный интеллект.
10. Про любовь. Будьте открыты со своим ребёнком. Говорите ему о своих положительных и
не очень эмоциях, а самое главное — о своей любви. Пусть каждый новый день начинается и
заканчивается объятиями и словами: «Сегодня замечательный день! Я тебя очень люблю! Я
счастлива, что ты у меня есть!».
Ну и напоследок — не забывайте о том, что главную роль в развитии эмоционального
интеллекта играет мама, именно через нее ребенок начинает познавать мир. Материнская
любовь, ласка и доброта учат ребенка самым прекрасных и положительным эмоциям. Поэтому
прежде всего просто любите своих детей такими, какие они есть.

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
Что мы знаем о многообразии наших эмоций?
Эмоция – одна из фундаментальных характеристик человека. Она
переживается как чувство, которое мотивирует, организует и направляет
восприятие, мышление и действия человека.
Фундаментальные
эмоции
обеспечиваются
врожденными
нейронными программами. Однако, взрослея, человек учится управлять
врожденной эмоциональностью, различая эмоции, их оттенки, познавая
истинные причины их возникновения, и в той или иной степени
трансформировать их.
Эмоции могут омрачить восприятие окружающего мира
или расцветить его яркими красками, повернуть ход мыслей к
творчеству!

1. Раздаем участникам открытки в соответствии с полом ребенка (девочкамдевочки, мальчикам – мальчики) и ленты с пиктограммами эмоций.
2. Предлагаем детям раскрасить ребенка на открытке так, чтобы он(а) был(а)
похож(а) на него самого.
3. Родители делают прорези в открытке на месте лица, помогают закрепить
ленту, склеить ее в виде кольца.

