
 

 

 

 

 

 

 

 
  

ПРОЕКТ 

Мир эмоций 
«Развитие эмоциональной сферы  дошкольников с ОВЗ 

через продуктивные виды деятельности» 



Актуальность проекта 

Эмоциональная сфера – важная составляющая в развитии дошкольников, так 

как никакое общение, взаимодействие не будет эффективным, если его 

участники не способны, во-первых, понимать эмоциональное состояние 

другого, во-вторых – управлять своими эмоциями. Понимание собственных 

чувств – важный момент в становлении личности. Наиболее адекватное 

средство выражения чувств и переживаний – эмоциональная лексика. 

Распознавание и передача эмоций – достаточно сложный процесс, требующий 

от ребенка определенных знаний и уровня развития. Чем больше ребенок 

знает о том, какие бывают эмоции, тем точнее он поймет состояние другого 

человека. Развитие эмоциональной сферы зависит от характера общения 

ребенка со взрослыми и сверстниками. Взрослые должны стремиться к 

установлению тесных эмоциональных контактов с ребенком - это жизненный 

источник формирования чувств дошкольника. Я считаю выбранную мной 

тему одной из самых актуальных на современном этапе развития общества в 

связи с тем, что целенаправленная  совместная работа педагогов и родителей 

по эмоциональной чувствительности детей  позволит выявить и в случае 

необходимости скорректировать нежелательные эмоциональные проявления 

детей и сформировать у них чувство уверенности в себе и осознанно 

правильное отношение к миру посредством выражения положительных 

эмоций (радость, спокойствие, восторг).  



Цель: развитие эмоциональной сферы дошкольников с ОВЗ через продуктивные виды 

деятельности. 

    Задачи: 
- учить определять эмоциональное состояние по схематическим изображениям;  

- формировать умение выражать своё эмоциональное состояние в рисунке;  

- развивать способность делиться своими переживаниями, описывать свои эмоции вербально;  

- закреплять умение передавать эмоциональное состояние с помощью мимики;  

- учить определять эмоциональное состояние по пантомимике;  

- развивать эмоциональную экспрессию, способность с помощью жестов выражать внутренние 

переживания;  

- формировать умение находить способы улучшения настроения;  

- способствовать повышению положительного эмоционального  тонуса;  

-способствовать открытому проявлению эмоций различными социально приемлемыми 

способами; - учить владеть чувствами. 

Гипотеза - активное включение детей в игровую, музыкальную, творческую деятельность 

будет способствовать их эмоциональному развитию. 

Участники проекта: 
- дети 6-7 лет 

- родители 

- воспитатель. 

Вид проекта по продолжительности проведения – долгосрочный, 2018-2019гг.  



Реализация проекта осуществляется на основе принципов, 
обеспечивающих развитие личности дошкольника: 

- позитивности (создание поддерживающей, доброжелательной 

атмосферы помощи, сотрудничества); 

- безусловного принятия ребенка педагогом для формирования у него 

чувства безопасности; 

- индивидуального подхода (максимальный учет психологического 

своеобразия и индивидуального опыта каждого ребенка); 

- развития и саморазвития личности (активизация творческих 

возможностей, способностей к самопознанию и 

самосовершенствованию). 

  

Предполагаемые результаты реализации проекта: 
- повышение уровня эмоционального развития детей; 

- заинтересованность родителей как участников образовательного 

процесса; 

- обновление форм и содержания коррекционно-развивающей работы с 

детьми; 

  



Этапы реализация проекта 
Подготовительный этап 
Подготовка консультации для родителей 

Подбор информационных ресурсов по теме 

проекта: энциклопедии, справочники, 

художественная литература, 

художественные произведения искусства. 

Интернет-ресурсы методические пособия и 

игры по теме, наглядный материал; 

мультимедиа, СD и DVD- диски 

Изготовление необходимой наглядности. 

Проведение анкетирования. 

 



Основной этап 

Двигательная деятельность: 

  Подвижные дидактические игры 

 Подвижные игры с правилами 

 Игровые упражнения 

 Соревнования 



Игровая деятельность 

 Сюжетные игры 

 Игры с правилами 

  



Продуктивная деятельность 

 Мастерская по изготовлению 

продуктов  детского творчества 

 

 Непосредственная образовательная 

деятельность с детьми группы компенсирующей 

направленности в возрасте 5-6 лет  «ДАВАЙТЕ 

ТУЧКУ РАЗВЕСЕЛИМ» 



Чтение художественной литературы 

М. Потоцкая "Что такое радость" 

Русск, нар. ск. "Теремок" 

"Заюшкина избушка", 

"Волк и семеро козлят" 

К.И. Чуковский "Федорино горе". 

Страшная птица А. Барто 

К.И. Чуковский "Мойдодыр" 



Музыкально-художественная 
деятельность 

 Слушание 

• Исполнение 

• Экспериментирование 

• Музыкально-дидактические игры  



Трудовая деятельность 

 Совместные действия 

• Дежурство 

• Поручение 



Заключительный этап 

Выставка рисунков                        

Все виды детской деятельности ребенка должны иметь 

яркую эмоциональную окраску, иначе деятельность 

разрушается. Ребенок не способен делать то, что не 

вызывает у него интереса. С помощью таких видов 

деятельности у ребенка вырабатываются 

положительные черты характера, способствующие 

лучшему взаимопониманию в процессе общения, 

происходит корректировка отрицательных черт 

характера и поведения наших воспитанников , 

создаются условия для раскрытия исполнительских и 

оценочных способностей детей, а самое главное – 

установку на успех! 




