
РАЗВИТИЕ И КОРРЕКЦИЯ 

ЭМОЦИОНАЛЬНОГО МИРА 

ДЕТЕЙ 5-7 ЛЕТ В 

ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ГРУППЕ 

ДЕТСКОГО САДА



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: РАЗВИТИЕ И КОРРЕКЦИЯ У 

ДЕТЕЙ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ К 

ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ



ЗАДАЧИ:

1) Закрепить представления детей о базовых эмоциях.

2) Развивать умение понимать, выражать свое эмоциональное 

состояние.

3) Воспитать у детей чувство эмоциональной отзывчивости и 

эмпатии в различных социальных ситуациях.

4) Развивать и корректировать эмоциональную сферу у детей 

логопатов при ТНР.



ПЛАН ПРОЕКТА

Подготовительный этап

* Подбор информационных ресурсов по теме 

проекта: литература(художественная, 

методическая, специальная и т.д.); Интернет-

ресурсы; методические пособия и игры по теме; 

наглядный материал; мультимедиа.

*Подготовка публикаций и буклетов для 

родителей.
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1 ЭТАП – ПОГРУЖЕНИЕ В ПРОЕКТ

• Анкетирование родителей

• Выявление предварительных 

представлений по теме проекта 

(диагностика детей)

• Вводное занятие «Приглашение в мир 

эмоций»



АНКЕТА - ОПРОСНИК ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Предназначена для выявления представлений родителей об 

особенностях эмоционального развития ребенка по следующим 

показателям:

• Эмоциональный опыт ребенка

• Присутствие у ребенка фактора эмоциональной напряженности

• Наличие у ребенка знаний и представлений о чувствах, эмоциях

• Эмоциональное поле ребенка.

• Эмоциональный (модальный) стиль ребенка.

• Экспрессивность (мимическая выразительность) ребенка.

• Некоторые вопросы по выявлению позиции родителей по 

отношению к ребенку, особенности их эмоционального 

взаимодействия



Уровень эмоционального развития

Низкий Средний Высокий



2 ЭТАП – ОРГАНИЗАЦИЯ И  

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

• Анализ проблемных вопросов по теме 
проекта, определение цели и задач.

• Беседы с детьми по теме.

• Показ графических изображений, пиктограмм 
эмоций и сюжетных картинок с эмоциональными 
состояниями.

• Изучение понимания детьми своего 
эмоционального состояния.

• Развитие мимических мышц.

• Использование полученных знаний в свободном 
общении детей и театрализованной деятельности.



ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

1. Прочитайте ребенку стихотворение.

Что это было?

Я шел зимою вдоль болота 

В галошах,

В шляпе 

И в очках.

Вдруг по реке пронесся кто-то 

На металлических крючках.

Я побежал скорее к речке,

А он бегом пустился в лес,

К ногам приделал две дощечки,

Присел,

Подпрыгнул 

И исчез.

И долго я стоял у речки,

И долго думал, сняв очки:

«Какие странные 

Дощечки

И непонятные крючки!»

(Д. Хармс)

2. После прочтения задайте ребенку вопрос: какое настроение было у главного 
героя, который увидел такие необычные вещи (странные дощечки, непонятные крючки)? 
Попросите ребенка изобразить на лице удивление и произнести последние строки с 
удивлением в голосе.

3. Выучите с ребенком это стихотворение. Добивайтесь выразительного произношения.

4. Спросите у ребенка, что, по его мнению, может удивить маму? Предложите ему 
нарисовать удивленную маму и то, чему она удивляется.





























Развитие мимических мышц

Злится старуха зима, Сердитое лицо.

Хочет заморозить маленького 

снегиря.

Злость

Но снегирю все нипочем! Удивление

Повесим для него и других птичек 

кормушки,

Улыбка

И птички с радостью будут к ним 

прилетать.

Радость











ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

Подведение итогов работы над проектом, диагностика

Уровень эмоционального развития

Низкий Средний Высокий


