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Паспорт проекта

Наименование 

проекта

«Планета эмоций»

Вид проекта Групповой

Тип проекта Информационно-практико-

ориентированный

Участники проекта Дети, родители, воспитатель,

педагог – психолог

Продолжительность 

проекта

Долгосрочный

(сентябрь 2022 года –май 2023 года)



Паспорт проекта
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а Для гармонического развития личности нужно

обеспечивать не только физическое, но и психологическое

здоровье.

Внедрение системного подхода в психологической работе

обеспечивает эффективность во взаимодействии всех

участников образовательного процесса, способствует

облегчению процесса социализации детей с РАС, развитию

психологической грамотности, осознанности и ответственности

родителей за психоэмоциональное благополучие их детей.

Именно в дошкольном возрасте ребёнок живёт в «мире

эмоций», его эмоциональная сфера пластична и легко

поддаётся коррекции. Поэтому психолого-педагогический

проект «Планета эмоций» является актуальным.
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Ответственность за полноту эмоционального опыта несут

взрослые, но к сожалению, изменение ритма жизни

современных родителей и педагогов приводит к тому, что во

взаимодействии взрослого с ребёнком эмоциональный контакт

сводится к минимуму. Во многих семьях родители, а также

педагоги часто препятствуют проявлению эмоций и чувств

(особенно негативных), тем самым лишая возможности

проживать их и ориентироваться в них, а затем произвольно

управлять ими.



Паспорт проекта

Н
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а Новизна данного проекта заключается в том, что

в данном проекте предполагается использование

разнообразных новых форм и методик в работе с

семьями воспитанников.
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o сложность подбора методов и критериев

диагностики психологического здоровья взрослых;

o непонимание педагогами важности и нужности

внедрения в работу с детьми данного направления

работы;

o нежелание родителей, работать над

гармонизацией детско-родительских отношений.
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o содействие укреплению психологического

здоровья детей посредством развития эмоционально-

волевой сферы в игровой деятельности;

o взаимодействия родителей с детьми;

гармонизации детско-родительских отношений;

o создания благоприятного психологического

климата.



Паспорт проекта
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1. Провести теоретический анализ литературы по

эмоционально-личностному развитию детей дошкольного

возраста.

2. Выполнить исследование особенностей взаимодействия

родителей с детьми.

3. Повышать ответственность родителей за

психоэмоциональное благополучие детей.

4. Учить родителей создавать психологически

благоприятную атмосферу дома.

5. Развивать эмоционально-волевую сферу у детей.

6. Создать условия для распознавания и принятия детьми

своих эмоций.

7. Обогащение предметно-развивающей среды в группе

по эмоциональному развитию, через привлечение

творческого потенциала родителей, воспитателей.

8. Разработка и изготовление фото-кубика трансформера

«Календарь событий».



План реализации проекта «Планета эмоций»

Мероприятия

Форма Название Цель Участники

Родительское 

собрание

Презентация 

проекта 

«Планета 

эмоций»

Познакомить родителей с

целями, задачами и планом

реализации проекта «Планета

эмоций». Заинтересовать родителей в

участии в данном мероприятии.

Педагог-

психолог, 

педагог, 

родители

Диагностика

(Приложение 

№1)

Исследование 

эмоциональной 

сферы

o оценить уровень эмоционально

- волевой сферы ребенка;

o определить эмоциональное

состояние, отражающего отношение

ребенка к дошкольному учреждению

o определить преобладающий

стиль воспитания и взаимодействия

родителя с ребёнком

o выявить особенности общения

между родителями и детьми

Педагог-

психолог, 

родители, 

дети.

Занятие

(Приложение 

№2)

Сказка «Где 

живут эмоции»

Ввести детей в тему.

Заинтересовать, подготовить к

разговору о себе и о своих чувствах,

проверить знания детей о различных

эмоциональных состояниях.

Познакомить с некоторыми базовыми

эмоциями: радость, грусть, гнев,

страх.

Педагог-

психолог, 

педагог, 

дети



План реализации проекта «Планета эмоций»

Мероприятия

Форма Название Цель Участники

Психологическ

ая акция

(Приложение

№3)

«Цветок 

любви»

Психологическая

профилактика, гармонизация

внутреннего мира участников

Педагог-

психолог, 

педагог, 

родители, 

дети

Практическое 

занятие с 

детьми с 

элементами 

арт терапии

(Приложение 

№4)

«Лаборатория 

эмоций»

Продолжение знакомства с

базовыми эмоциями. Снятие

психоэмоционального напряжения.

Педагог-

психолог, 

педагог, 

дети

Практическое 

занятие с детьми 

с элементами арт

терапии

«Домики 

эмоций»

Продолжение знакомства с

базовыми эмоциями. Снятие

психоэмоционального напряжения.

Педагог-

психолог, 

педагог, 

дети



План реализации проекта «Планета эмоций»

Мероприятия

Форма Название Цель Участники

Практическое 

занятие с 

детьми с 

элементами 

арт терапии

«Где живут 

эмоции»

Продолжение знакомства с

базовыми эмоциями, направлено на

осознание связи эмоций с телом»

Снятие психоэмоционального

напряжения

Педагог-

психолог, 

педагог, 

родители, 

дети

Психологическая 

акция

(Приложение 

№5)

«Радуга 

настроения»

Гармонизация эмоциональной

сферы

Психолог, 

педагог, 

родители, 

дети

Консультация «Игры на

развитие

эмоциональной

сферы».

Психологическое просвещение по

развитию эмоциональной сферы детей

дошкольного возраста.

Педагог-

психолог,

воспитатель, 

родители

Практическое 

задание

с элементами арт

терапии

(Приложение 

№6)

«День рождение 

деда Мороза» 

Эмоциональное сближение

родителей и детей, развитие воображения и

творчества

Родители, 

дети



План реализации проекта «Планета эмоций»

Мероприятия

Форма Название Цель Участники

Психологическая 

акция

(Приложение 

№7)

«Смайлики 

любви»

Создание благоприятной

эмоциональной атмосферы между детьми и

родителями.

Родители, 

дети

Психологический 

тренинг

«Эмоции и 

чувства»

Создание условий для формирования

умения анализировать собственное

эмоциональное состояние

Педагог-

психолог, 

педагог, 

родители

Практическое 

занятие с детьми 

с элементами арт

терапии

(Приложение

№8)

«Ловушка для

гнева»

Формирование навыка совладать со

стрессом, развитие умения снимать

эмоциональное напряжение

Педагог-

психолог,

педагог, дети

Терапевтическая 

игра

«Звездное 

дыхание»

Снятие эмоционального

напряжения, развитие навыка

самоконтроля, научить влиять на эмоцию

через дыхание, а также переключить

внимание с внешних раздражителей на

себя.

Педагог-

психолог, 

родители, 

дети



План реализации проекта «Планета эмоций»

Мероприятия

Форма Название Цель Участники

Психологическ

ая игра

(Приложение 

№9)

«Испугай 

страшилу».

Отреагирование отрицательных

эмоций, снятие напряжения.

Педагог,

родители, 

дети

Танцевальная 

терапия

«Танец 

эмоций» 

Снятие эмоционального напряжение,

снятие внутреннего зажима

Педагог-

психолог, 

дети

Психологическ

ая акция

(Приложение 

№10)

«Цветное 

настроение»

Формирование навыка регулировать

свои эмоции, создание позитивного

эмоционального настроя детей на весь

день

Педагог-

психолог, 

педагог, 

родители, 

дети

Психологическая 

акция

(Приложение 

№11)

«Дерево 

достижений»

Формирование навыка объективно

оценивать свои действия, повышение

уверенности в себе.

Педагог-

психолог, 

педагог, 

родители, 

дети



План реализации проекта «Планета эмоций»

Мероприятия

Форма Название Цель Участники

Танцевальная 

терапия

«Танец 

эмоций» 

Снятие эмоционального напряжение,

снятие внутреннего зажима

Педагог-

психолог, 

дети

Спектакль для 

родителей, 

посвящённый 

празднику 

«Международный 

день семьи»  

«Фейерверк 

эмоций»

Развитие эмоциональной сферы.

Закрепление и проверка полученных

детьми в ходе занятий знаний о различных

эмоциональных состояниях, умений

узнавать и называть эмоциональные

состояния людей по их невербальным

проявлениям, а так же развитие творческих

способностей и эмоциональной

выразительности

Педагог-

психолог, 

педагоги 

ДОУ, 

родители, 

дети

Изготовление 

фотокубикатранс

формера

«Календарь 

событий»

Повышение благоприятной эмоциональной

атмосферы у детей и их родителей.

Педагог-

психолог, 

педагоги 

ДОУ, 

родители, 

дети



Приложение №1

Диагностика «Уровень развития эмоционально-волевой сферы у детей»
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Диагностика «Уровень развития коммуникативных навыков у детей»
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Диагностика «Особенности общения между родителями и детьми»
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Занятие «Сказка «Где живут эмоции»



Квест-игра

«Мы вместе»



Психологическая акция «Цветок любви»



Психологическая акция

«Забор пожеланий и предложений»



Психологическая акция «Радуга настроение»



Приложение №5

Психологическая акция «Радуга эмоций»



«День рождение деда Мороза»



«На берегу моря»



Психологическая акция «Смайлики любви»



Психогимнастика



«Испугай страшилу»



Психологическая акция «Цветное настроение»



Психологическая акция «Цветное настроение»



Психологическая акция

«Дерево достижений»



На данный момент проект находится на этапе

реализации, при этом уже можно отметить положительную

динамику.

Результаты проведенных исследований дают основание

полагать, что разработанный проект «Планета Эмоций»

эффективен для повышения психологического здоровья у

детей дошкольного возраста. Дети и их родители с

удовольствием принимают участие в данном проекте и

выполняют все необходимые задания.

Подводя итог, хотим отметить, что уровень развития

психологического здоровья – важное звено в воспитании

детей с РАС на всех этапах их развития. А также развитие.

психологической грамотности, осознанности и

ответственности родителей за психоэмоциональное

благополучие их детей.

Благодарим, за внимание!!!


