
 
 

 
 

                                                                                                         



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Игра «Мимическая гимнастика» 

Цель: развивать способность детей изображать эмоции (радость, удивление, горе, гнев, страх) с помощью мимики, 

жестов. 

Задания на карточках: 

- улыбнуться, как веселый Буратино. 

- испугаться, как бабушка, в дом которой пришел волк. 

- рассердиться, как злой волк. 

- погрустить, как Дюймовочка, увидев Ласточку под землей. 

                       

Игра «Театр» 

Цель: развивать умение распознавать эмоциональное проявление других людей по мимике и понимать свое 

эмоциональное состояние и состояние окружающих. 

Задание: 

Ребенок изображает с помощью мимики какое –то настроение, но при этом часть его лица будет скрыта (закрывает 

верхнюю или нижнюю часть лица листом бумаги.) остальные должны догадаться, какое настроение было загадано. 

  

Игра «Угадай эмоцию на ощупь». 

Цель:  развивать способность определять базовые эмоции (радость, горе, гнев, страх, удивление) по мимике и 

передавать их; развивать тактильные ощущения. 

Задание: 

Воспитатель дает сигнал: «Радость – замри». Дети изображают радость на лице, осторожно трогают своими пальчиками 

брови, рот, глазки. 

  

 



Игра «Выражение эмоций» 

Цель: Развивать умение выразить мимикой лица удивление, восторг, испуг, радость, грусть. Закрепить знание русских 

народных сказок. Вызвать у детей положительные эмоции. 

Задание: 

Педагог читает отрывок из русской сказки «Баба Яга»: 

«Баба Яга бросилась в хатку, увидела, что девочка ушла, и давай бить кота и ругать, зачем он не выцарапал девочке 

глаза». 

Дети выражают жалость 

Отрывок из сказки «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка»: 

«Алёнушка обвязала его шелковым поясом и повела с собою, а сама-то плачет, горько плачет… » 

Дети выражают грусть (печаль) . 

Педагог зачитывает отрывок из сказки «Гуси-лебеди»: 

«И они прибежали домой, а тут и отец с матерью пришли, гостинцев принесли». 

Дети выражают мимикой лица – радость. 

Воспитатель читает отрывок из сказки «Репка»: 

«Тянут – потянут, вытащили репку». 

Дети выражают восторг. 

Отрывок из сказки «Волк и семеро козлят»: 

«Козлята отворили дверь, волк кинулся в избу… » 

Дети выражают испуг. 

Отрывок из русской народной сказки «Курочка Ряба»: 

«Мышка бежала, хвостиком махнула, яичко упало и разбилось. Дед и баба плачут». 

Дети выражают мимикой лица печаль. 

В конце игры отметить тех детей, которые были более эмоциональными. 

 



Игра «Четвертый лишний» 

Цель: развитие внимания, восприятия, памяти, распознавание различных эмоций. 

Задание: 

Воспитатель предъявляет детям четыре пиктограммы эмоциональных состояний. Ребенок должен выделить одно 

состояние, которое не подходит к остальным: 

-радость, добродушие, отзывчивость, жадность; 

-грусть, обида, вина, радость; 

-трудолюбие, лень, жадность, зависть; 

-жадность, злость, зависть, отзывчивость. 

В другом варианте игры педагог зачитывает задания без опоры на картинный материал. 

-грусти, огорчается, веселиться, печалиться; 

-радуется, веселиться, восторгается, злиться; 

-радость, веселье, счастье, злость. 

 

Упражнение на разыгрывание отрывков сказок. 

Цель: развитие выразительных движений, способности понимать эмоциональное состояние другого человека и 

адекватно выражать собственное. 

Задание: 

«Сейчас я расскажу вам несколько частей сказок, и мы попробуем их разыграть, как настоящие актеры». 

История 1 «Хорошее настроение» 

«Мама послала сына в магазин: «Купи, пожалуйста, печенье и конфеты, - сказала она, - мы попьем чаю и пойдем в 

зоопарк». Мальчик взял у мамы деньги и вприпрыжку побежал в магазин. У него было очень хорошее настроение». 

Выразительные движения: походка - быстрый шаг, иногда вприпрыжку, улыбка. 

История 2 «Умка». 



«Жила- была дружная медвежья семья: папа медведь, мама медведь и их маленький сыночек- медвежонок Умка. 

Каждый вечер мама с папой укладывали Умку спать. Медведица его нежно обнимала и с улыбкой пела колыбельную 

песенку, покачиваясь в такт мелодии. Папа стоял рядом и улыбался, а потом, начиная подпевать маме мелодию». 

Выразительные движения: улыбка, плавные покачивания. 

 

Упражнение «Доброе животное» 

Цель: снятие психомышечного напряжения, обучение детей понимать чувства других, сопереживать, сплочение 

детского коллектива. 

Задание: 

Педагог тихим таинственным голосом говорит: «Встаньте, пожалуйста, в круг и возьмитесь за руки. Мы одно большое, 

доброе животное. Давайте послушаем, как оно дышит! А теперь подышим вместе! На вдох делаем шаг вперед, на выдох 

– шаг назад. А теперь на вдох делаем два шага вперед, на выдох – 2 шага назад. Вдох – 2 шага вперед. Выдох – два шага 

назад. Так не только дышит животное, так же четко и ровно бьется его большое доброе сердце. Стук – шаг вперед, стук – 

шаг назад и т.д. мы все берем дыхание и стук сердца этого животного себе» 

 

Игра «Зеркало» 

Цель: актуализация опыта и знаний из области эмоциональной сферы. 

Задание: Один ребенок показывает какую-либо гримасу соседу. Тот, в свою очередь “передразнивает” его как можно 

точнее и передает дальше — своему соседу. “Гримаса” передается по кругу. Упражнение заканчивается, когда она 

возвращается к первому участнику. 

Так же “ передается” еще несколько эмоций. 

 

 

 

 



Упражнение «Маленькое приведение» 

Цель: направлено на обучение детей навыку в приемлемой форме выплескивать накопившийся у них гнев. 

Задание: “Ребята! Сейчас мы с вами будем играть в маленьких добрых привидений. Нам захотелось немного 

похулиганить и слегка напугать друг друга: По моему хлопку вы будете делать руками вот такое движение (взрослый 

приподнимает согнутые в локтях руки с растопыренными пальцами) и страшным голосом завывать: “у-у-У!” Если я 

буду хлопать тихо, вы будете гудеть тихо, если я буду хлопать громко, вы будете пугать друг друга громким голосом. 

Но, помните, что мы добрые привидения и хотим только слегка пошутить”. Дав детям пошуметь, взрослый прекращает 

игру: Пошутили — и достаточно. Давайте снова станем детьми!” 

 

Упражнение «Волшебные шарики» 

Цель: снятие эмоционального напряжения. 

Задание:  дети сидят в кругу. Взрослый просит их закрыть глаза и сделать из ладошек “лодочку”. Затем он вкладывает 

каждому ребенку в ладошки стеклянный шарик и дает инструкцию: “Возьмите шарик в ладошки, согрейте сложите 

ладошки вместе, покатайте, подышите на него, согрейте его своим дыханием, отдайте ему часть своего тепла и ласки. 

Откройте глаза. Посмотрите на шарик и теперь по очереди расскажите о чувствах, которые возникли у вас во время 

выполнения упражнения”. 

 

Упражнение «Необычный колобок» 

Для организации общения с дошкольниками в кругу большинство педагогов обычно использует мяч, передаваемый от 

одного ребенка к другому. Это помогает создать настрой на общую деятельность, сформировать «единое пространство 

группы». 

Опыт показывает, что интерес детей 3-5 лет к работе в подгруппе значительно возрастает, если им предлагается не 

просто мячик, а «колобок» (небольшой шарик с двумя нанесенными маркером контрастными выражениями лица: с 

одной стороны - веселым, с другой - грустным). Вспоминая сказку, ребенок младшей и средней группы воспринимает 



«колобка» как реального собеседника, эмоционально сопереживает ему и, как правило, поворачивает к себе именно той 

стороной, которая отражает его настроение. С помощью такого сказочного посредника даже не очень общительные дети 

легче идут на контакт с педагогом-психологом и сверстниками, охотнее высказывают свои впечатления от участия в 

совместных играх и упражнениях, а значит - активнее действуют и эмоционально раскрываются. 

 

Упражнение «Живые картинки» 

(игра для работы с подгруппой детей 3-5 лет) 

Педагог поочередно рассматривает с детьми схематические изображения людей и объясняет, какие действия нужно 

выполнить. Например, улыбающееся лицо на картинке (рот «лодочкой», уголками вверх) - значит, настроение веселое, 

можно всем вместе порадоваться, попрыгать; спокойное лицо (линия рта прямая) - отдыхаем, стоим на месте; грустное 

лицо («лодочка» перевернута уголками вниз) - мы расстроены, приседаем, закрывая глаза ладошками. Поочередно меняя 

изображения и выполняя вместе с детьми соответствующие действия, педагог-психолог как бы оживляет картинки. Игра 

способствует закреплению представлений детей об основных видах настроения и способах его выражения с помощью 

движений. 

Вариант игры - под музыку дети берут из «волшебного мешочка» по одному рисунку с изображением сказочного 

персонажа и внимательно его рассматривают. По завершении музыкального фрагмента каждому ребенку нужно найти 

обладателя такого же рисунка и встать с ним в пару. Правильность выполнения задания педагог-психолог проверяет 

каждый раз, при этом аплодисментами награждаются все участники - для развития у них позитивного эмоционального 

отклика на общее игровое взаимодействие. 

 

Упражнение «Волшебное зеркальце» 

(игровое упражнение для индивидуальной работы с детьми 5-7 лет) 

Ребенку предоставляется двусторонний макет зеркала, выражения лица на котором, как и в игре с «колобком», 

изображаются по принципу контраста (доброе - злое, радостное - печальное). Поворачивая зеркало и разглядывая 



отражения, дошкольник старается определить, какое из них ему нравится и более привычно, т. е. подходит лично для 

него. Данное игровое упражнение способствует активному самовыражению ребенка, проговариванию основных 

переживаний, предупреждению различных комплексов и случаев необоснованного недовольства собой, т. е. 

профилактике детских депрессивных состояний. 

 

Упражнение «Дорисуй портрет» 

(игра для детей 4-7 лет проводится индивидуально или в подгруппе по 2-3 человека) 

Каждый ребенок получает возможность «помочь художнику», завершив его работу. На портрете-заготовке с уже 

имеющимися изображениями глаз и носа ему предстоит самостоятельно нарисовать рот (по своему выбору, например, с 

уголками вверх - улыбающийся, радостный; с уголками вниз - грустный, расстроенный). А затем вместе с педагогом-

психологом он пробует отгадать, какое настроение было у человека, изображенного на картине. Дети, таким образом в 

занимательной и непринужденной форме упражняются в умении отличать проявления основных чувств человека и 

сопоставлять их с разными эмоционально окрашенными ситуациями. 

Для работы со старшими дошкольниками (5-7 лет) в подгруппе аналогичную игру можно провести с объемной 

моделью - воздушными шариками, прикрепляя к ним с помощью двухстороннего скотча разные улыбки (веселые, 

грустные, растерянные, жалобные). В результате портрет становится завершенным и выразительным, а разговор с 

педагогом-психологом о совместно выполненной работе - более непосредственным и живым. С помощью данного 

упражнения у старших дошкольников появляется возможность узнавать свое настроение среди прочих, называть его, 

определенным образом реагировать, наводя порядок в своем внутреннем мире. Нахождение похожих изображений среди 

получившихся в дальнейшем стимулирует детей к совместной игре, развивая необходимые навыки самостоятельного 

общения со сверстниками. 

 

 

 



Упражнение «Разноцветные бабочки» 

(игровое упражнение для работы индивидуально или по два человека с дошкольниками 4-6 лет) 

Детям среднего дошкольного возраста предлагается, используя магнитную доску или мольберт, составить 

изображения бабочек из 4-5, а старшим - из 5-7 цветных фрагментов. Для педагога-психолога это упражнение 

информативно, т. к. соотнесение цветов напрямую свидетельствует о внутреннем эмоциональном состоянии ребенка. 

Кроме того, параллельно можно заняться профилактикой эмоционального перенапряжения, предложив детям 

«разбудить» получившихся бабочек, изобразив их полет под музыку (например, с помощью движений рук). Как 

показывает опыт проведения подобных игровых упражнений, дошкольники с удовольствием в них участвуют и таким 

образом осваивают несложный способ самовыражения и активной эмоциональной разрядки. 

 

Упражнение «Сказочная радуга» 

(игровое упражнение для работы с подгруппой детей 5-7 лет) 

Под музыкальное сопровождение (например, можно использовать композиции из альбома А.П. Чайковского «Времена 

года») участники игры «превращаются» в разноцветные карандаши из коробки художника. Каждый «волшебный 

карандаш» пробуете помощью движений, мимики и жестов показать, какие предметы он своим цветом может 

раскрасить, остальные стараются этот цвет отгадать и назвать. В случае точного ответа свои силы пробует следующий 

участник, а правильно названные «карандаши» берутся за руки, образуя свою «волшебную» сказочную радугу. 

Последовательность ее цветов и их сочетание подробно обсуждается с дошкольниками. С очередным включением 

музыкального фрагмента волшебство завершается, а на память о «чудесном превращении» дети совместно с педагогом-

психологом воспроизводят получившуюся у них радугу, выкладывая ее перед собой из цветных карандашей или рисуя 

на большом общем листе. Данное игровое упражнение не только способствует проявлению индивидуальных цветовых 

предпочтений детей, но и стимулирует к объединению в игровое сообщество, вызывая у них позитивный 

эмоциональный отклик на совместную деятельность со сверстниками. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



Этюд «Под дождиком» 

Цели:- учить детей выражать эмоции радости и грусти. 

         - воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку. 

         -учить имитировать простейшие движения. 

         - развивать ориентировку в пространстве. 

         -развивать мелкую моторику рук. 

Оборудование и материалы: большой зонт, аудиозапись шума дождя, листы синей бумаги для каждого ребенка. 

 Ход этюда: 

Дети начинают бегать под «дождиком», подставлять ладошки под его «капли». Музыка начинает звучать тревожнее, в 

лесу – настоящий ливень! Взрослый открывает зонт и зовет детей, предлагая спрятаться от дождя. Педагог под зонтом с 

радостью встречает детей, имитирует движения - как будто вытирает им носики, ручки, стряхивает капли дождя с 

одежды, приглашая делать то же самое и детей. 

Затем педагог предлагает детям самим побыть «дождиком». Он просит их сделать капельки из синей бумаги( разорвать 

синюю бумагу на мелкие кусочки, скатать их в маленькие шарики), а затем подбросить их вверх. Педагог показывает, 

как можно бросать капельки на себя или на другого ребенка. 

 

Этюд « Капельки» 

Цели:- учить детей выражать эмоции радости и грусти. 

         - воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку. 

         - развивать ориентировку в пространстве. 

Оборудование: аудиозапись шума дождя, листы синей бумаги для каждого ребенка. 

 Ход этюда: 

Дети делают « капельки», подбрасывают их, стараясь « намочить» как можно больше окружающих. 

Потом взрослый обращает внимание детей на то, что дождь закончился, выглянуло солнце и можно погулять, побегать 

по полянке. 



 

Этюд «Под дождиком» 

Цели:- учить детей выражать эмоции радости и грусти. 

         - воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку. 

         -развивать ориентировку в пространстве. 

        - развивать общую и мелкую моторику. 

Оборудование: аудиозапись шума дождя, маленькие зонтики( по одному на двоих детей). 

Ход этюда: 

Дети начинают бегать под « дождиком», подставлять ладошки под его «капли».Музыка начинает звучать тревожнее, в 

лесу- настоящий ливень! Взрослый раздает детям зонтики и предлагает им, прижавшись друг к другу, спрятаться от 

дождя под зонтиком. Педагог обыгрывает ситуацию: дети радуются тому, что стоят близко друг к другу, вместе держат 

зонт, могут общаться друг с другом. Педагог предлагает детям погулять под зонтами, посмотреть вокруг, поговорить 

друг с другом. 

 

Этюд «Ежи» 

Цели:- формировать умение управлять куклой- бибабо. 

          - учить имитировать движения, характерные для ежа. 

          - воспитывать умение играть рядом друг с другом, взаимодействовать друг с другом. 

Оборудование: куклы- бибабо, аудиозапись различных по характеру мелодий. 

Ход этюда: 

Педагог просит детей подойти к зеркалу и имитировать движения, характерные для ежа, сопровождая их 

звукоподрожанием: «пых-ппых». 

Звучит тревожная музыка. Педагог просит показать, что делаю ежи, когда они испуганы, боятся. Дети «сворачиваются» 

в клубочек (сгибают спинку). Педагог просит предположить: что или кто так напугал ежей? Дети предлагают свои 

варианты ответов. 



Звучит спокойная музыка. Педагог сообщает, что опасность миновала, и предлагает «ежам» развернуться, потянуться, 

потом полежать, отдохнуть на лесной полянке. 

 

Этюд «Идем по лесу» 

Цели:- формировать умение имитировать движения, подражая действиям педагога. 

         - воспитывать у детей бережное и доброе отношение к природе. 

Оборудование: декорации осеннего леса- листья, шишки, грибы, пеньки.  

Ход этюда: 

Идем по густому лесу 

( дети выпрямляются, идут осторожно). 

Мешают идти ветки (отодвигают руками ветки). 

Надо перешагнуть через поваленное дерево 

( высоко поднимают ноги, как бы перешагивая), 

обойти пень ( останавливаются и обходят по кругу).  

Вот опять мешают идти ветки (осторожно идут вперед), 

Сучки в глаза попадают (отодвигают руками ветки, поочередно отводят их в стороны). 

 

Этюд «Летящие листья» 

 Цели:- уточнять представления об осени. 

          - учить имитировать движения, подражая действиям педагога. 

          - воспитывать у детей бережное и доброе отношение к природе. 

          - обогащать двигательный опыт детей. 

Оборудование: осенние листочки. 

  

 



Ход этюда: 

Последний листок ( ребенок берет один листок), 

Унеси меня в лесок 

(держит его перед собой двумя руками). 

Ветер дунул(дует на листок и бежит, 

Держат  листок перед собой)- 

Я лечу, лечу, лечу… 

 

Этюд «Дождь идет» 

Цели:- познакомить детей с выражением эмоций радости и грусти. 

          - развивать умение отвечать на вопросы. 

          - развивать умение рассказывать сказку с использованием  плоскостного театра. 

          - развивать умение имитировать простейшие движения животных и насекомых. 

          - развивать ориентировку в пространстве. 

Оборудование: плоскостные фигурки животных, запись шума дождя. 

Ход этюда: 

Дети бегают под дождем, подставляют ладошки капелькам дождя, открывают воображаемые зонтики над головой. 

Дети рассаживаются на ковре и вспоминают , в какой сказке звери прятались под грибком от дождя. Затем звучит 

аудиозапись сказки В.Г.Сутеева «Под грибом».Во время прослушивания сказки имитируют различные движения и 

звуки, соответствующие ситуациям сказки: шум дождя- стучат пальцами по ковру; полет бабочки- взмахивают руками; 

голос лягушки- квакают; уши зайца- показывают руками; движения лапок лисы- семеняще двигают руками по полу; 

солнце- обводят руками круг. 

Взрослый предлагает детям рассказать сказку, используя плоскостные фигурки животных, объяснить, почему , почему 

все животные и насекомые поместились под грибком. 



Педагог просит детей изобразить перед зеркалом выражения мордочек и позы каждого персонажа во время дождя и 

после того, как выглянуло солнце. 

 

Этюд «Радость и грусть» 

Цели:- познакомить детей с выражением эмоций радости и грусти. 

Оборудование: - набор рисунков с изображением лиц с разными эмоциями 

Ход этюда: 

Стоя перед зеркалом, вместе с педагогом дети изображают на лице грусть и радость. 

 

 

Этюд «Кто как ходит» 

Цели:- закреплять представления детей о животных и домашних птицах. 

          - учить детей имитировать движения, характерные для различных животных, под                        музыкальное 

сопровождение. 

          - развивать выразительность  движений. 

          - учить детей дружно играть всем вместе. 

Оборудование: игрушки, изображающие цыпленка, курочку, кота, петуха, лягушку; костюмы героев. 

Ход этюда: 

Взрослый предлагает детям превратиться в героев сказки К.И.Чуковского «Цыпленок» и показать, как они умеют 

ходить, имитируя движения цыпленка, курочки и т. д. 

В группе расставлены игрушки, изображающие героев сказки. Дети выбирают любой персонаж и идут к нему в 

сопровождении определенной музыки, имитируя движения.  

Педагог предлагает детям превратиться в героев сказки и поиграть. Взрослый помогает детям распределить роли стать 

курочкой, цыплятами, котом и т. д. 

 



 

Этюд «Айболит в пути» 

Цели:- развивать у детей образные представления. 

          - развивать эмоциональность и выразительность движений. 

Ход этюда: 

Педагог просит детей изобразить деревья ( дети поднимают руки и раскачиваются, шевеля пальцами-листочками), потом 

- ветер (дуют), град (стучат пальцами по полу). 

 

Этюд «Как Огурчик стал смелым!?» 

Цели:- развивать у детей образные представления. 

          - развивать выразительность и эмоциональность движений. 

          - воспитывать у детей смелость. 

Оборудование: костюм Огурчика, покрывало-листочек. 

Ход этюда: 

Педагог (ребенок) надевает костюм Огурчика, ложится на ковер. Дети накрывают его с головой покрывалом-листочком. 

Ребенок изображает страх, дрожит. Дети сужают круг, гладят Огурчика, обнимают его, говорят ласковые слова: «Не 

бойся, мы с тобой, ты- смелый» и т. д. Огурчик встает, скидывает листочек, говорит бодрым, громким голосом: «Я - 

смелый! Я – не боюсь темноты!» После этого роль Огурчика исполняют другие дети. Этюд разыгрывается каждым 

ребенком. 

 

Этюд «На рыбалке» 

Цели:- развивать у детей образные представления. 

          - учить имитировать движения. 

          - познакомить детей с выражением эмоций(радость, досада, огорчение, разочарование). 



 Ход этюда: 

Педагог приглашает всех  детей к воображаемой реке и предлагает угадать, что он будет сейчас делать. Педагог 

имитирует ловлю рыбы, изображая разные эмоциональные состояния ( радость, досаду, огорчение, разочарование). 

Затем кладет пойманную рыбу в ведро. Дети по лицу взрослого должны определить, удалось ему поймать рыбку или 

нет, крупная раба или мелочь. Затем педагог предлагает детям имитировать рыбалку, а пойманную рыбку нужно 

положить в воображаемое ведро. 

 

Этюд «Земляничка растет» 

Цели:- развивать у детей образные представления. 

          - учить имитировать движения в соответствии с картинками. 

          - закреплять представления детей о растениях. 

          - развивать выразительность движений. 

          - учить детей играть дружно. 

Оборудование: набор картинок с изображением этапов развития растения, костюмы для персонажей сказки 

«Земляничка». 

Ход этюда: 

Педагог показывает детям набор картинок с изображением этапов развития растения, и предлагаем им последовательно 

разложить эти картинки, чтобы понять, как развивается растение из семени: сначала появляется росток( дети сидят 

сжавшись в комок); затем вытягивается стебель(дети постепенно поднимаются); из стебелька вырастает веточка(дети 

отводят в сторону одну руку); распускается цветок(дети разжимают ладонь кверху); цветок увядает( ладонь опускается); 

образуется маленькая ягодка(ладонь сжимается в кулачок). 

Педагог показывает корзину, в которой они находят костюмы для персонажей сказки «Земляничка». 

Педагог предлагает надеть костюмы и разыграть сказку. Дети наряжаются, репетируют перед зеркалом свои роли, 

пытаясь перевоплотиться в образ, а затем с помощью ведущего (педагога) разыгрывают сказку «Земляничка».  

 



Этюд «Хорошая - плохая погода» 

Цели:- развивать у детей творческое воображение. 

          - познакомить детей с выражением эмоций радости и грусти. 

Оборудование: аудиокассета «Звуки леса», пиктограммы «Мое настроение». 

Ход этюда: 

Педагог предлагает детям представить, как тепло и светло в сказочном лесу, на зеленой лужайке растут красивые цветы, 

над ними весело порхают бабочки. Он просит детей просто посидеть на лужайке и послушать, как «поют» 

букашки(можно использовать аудиокассету «Звуки леса»). 

Педагог спрашивает детей об их настроении. Просит изобразить его с помощью заранее подготовленных пиктограмм. 

Педагог говорит детям о том , что в лесу стало темно, подул холодный ветер, пошел дождь, бабочки спрятались в кору 

деревьев. Педагог спрашивает детей , какое настроение у них стало теперь, и просит изобразить его соответствующей 

пиктограммой. 

Педагог замечает, что в дождь настроение может быть разным. Он предлагает детям вспомнить, кто может радоваться 

дождю.  

 

 




