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Паспорт проекта

Вид проекта: 

творческо-информационный.

Участники проекта: дети логопедической группы, 
родители, воспитатели, специалисты детского 
сада.

Продолжительность проекта: среднесрочный 

2 месяца.



Актуальность темы

 Психосоматические заболевания в 21 веке вышли на первое место

вследствие повышения темпа жизни, увеличения эмоциональных

перегрузок и роста депрессии. В последнее время широкое

распространение получила концепция «алексимия» (отсутствие

эмоции), т.е существование комплекса личностных характеристик,

является предпосылкой появления психосоматических заболеваний.

Личностные характеристики- это слабая дифференцированность

эмоциональной сферы, т.е неспособность распознавать и описать свои

эмоции и эмоции других. Дети не распознают эмоции, путают

знакомые эмоции, понимать эмоции других, не умеют справляться с

эмоциями, помогать другим. Кроме этого, недостаточная

рефлективность, а также запрет на внешние проявления негативных

эмоций (страх, гнев). Помочь детям не стать «психосоматиками»

можно с помощью привлечения внимания детей к эмоциональному

миру человека, обучить их выражению и распознаванию некоторых

базовых эмоций.



Цель:

Определить педагогические основы

проблемы формирования представлений об

эмоциях у детей дошкольного возраста.

Профилактика психосоматических

заболеваний у детей.

Овладение детьми базовыми эмоциями,

умение их распознавать, объяснять и

выражать.



Задачи проекта

 Накапливать и обогащать словарь детей.

 Упражнять в составлении полного предложения.

 Развивать диалогическую речь детей.

 Развивать творческое воображение детей.

 Воспитывать умение общаться, применять на 
практике полученные знания.



Предполагаемый результат

-Дети должны научиться распознавать базовые эмоции.

-Различать понятия  «чувство» и «эмоции».

-Иметь простейшие представления о мероприятиях, направленных 
на снятие эмоциональной напряженности.

Предварительная работа
-Рассматривание рисунков по теме «Эмоции».

-Знакомство с литературными произведениями: 

Н.Григорьевой «Один дома», Л.Н.Толстого «Мышка на прогулке», 
«Собачка и лев». К.Д. Ушинского «Лошадка».

-Дидактические игры «Что было бы, если…», «Ассоциации», 
«Подарок», «Царевна-несмеяна».

-Беседы с детьми на тему «Что такое эмоции?» 

-Разучивание игр направленных на снятие эмоционального 
напряжения «Насос», «Тучка-плакучка», «Солнышко, улыбнись!»



Эмоции – это особый класс субъективных психических состояний,

отражающих в форме непосредственных переживаний процесс и

результаты практической деятельности, направленной на

удовлетворение актуальных потребностей человека.
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Эмоции – непосредственное переживание в 

данный момент.
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Эмоции



Дидактическая игра «Мы не 
скажем, а покажем!»



Эмоции, 
вызывающие 
активное или 

пассивное состояние
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Эмоции



Классификация эмоций:

 По качеству, интенсивности, глубине, осознанности,

выполняемым функциям, воздействием на организм;

 По психологическим процессам с которыми они

связанны;

 По предметному содержанию и направленности на себя,

других, настоящее, прошлое, будущее.



Эмоции проявляются:
 В мимике (выразительные движения лица)

 В пантомимике (выразительные движения всего 

тела – поза, жест)

 В вокально-голосовой мимике (интонация, 

выразительные паузы, повышение или 

понижение голоса, смысловое ударение)



Воспитатели и специалисты в 
проекте «Эмоции»



Ярмарка эмоций



Тест на понимание языка мимики
Перед вами шестнадцать выражений лица, в которых  закодировано шестнадцать 

эмоциональных состояний человека. Попытайтесь расшифровать каждое в двух-трёх словах, 

затем, сделав запись, сравните с ответами.



Ответы на тест:
1. Безразличие

2. Угрюмость

3. Враждебность

4. Удивление

5. Веселье

6. Сильная злость

7. Грусть

8. Застенчивость

9. Плохое самочувствие

10. Косой взгляд

11. Злость

12. Бурная радость

13. Глубокая печаль

14. Скепсис

15. Вопрос

16. Скорбь



Ключ для самоуправления эмоциями – осознание 

своих целей и соотношение с ними конкретных 

ценностей:

 Снятие эмоциональной напряженности – произвольное 
перенесение внимания, концентрация его  не на результате, а 
на анализе причин, тактических приёмах;

 Обращение к человеку, который волнуется за помощью;

 Увеличение объёма сведений о  волнующей проблеме;

 Переоценка значимости ситуации по принципу «не очень то и 
хотелось».



Родители и проект





Продукт проектной деятельности



Это надо знать:
 При моральных перегрузках нужны сильные физические 

нагрузки;

 При напряжении, страхе – физическое расслабление 

мышц тела.




