
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №290» 

г.о. Самара 

Педагог-психолог детского сада Дюбина-Лайкова С.С. 

План-конспект открытого мероприятия с родителями по социально-коммуникативному 

развитию 

Присутствовали родители и специалисты детского сада: 22 человека 

Дата проведения: 23.01.2017 

Тема: «Мир наших эмоций» 

Интеграция образовательных областей: социально-коммуникативное развитие, речевое 

развитие 

Цель: повысить психологическую и педагогическую компетентность родителей в сфере 

эмоций.  

Задачи: 

1. Расширить представления об эмоциональных состояниях человека; 

2. Развить умение распознавать свои и чужие эмоции; 

3. Отработать навык выражения своих чувств и эмоций, проявлять и показывать свой 

эмоциональный мир; 

4. Поделиться своим способом снятия эмоционального напряжения. 

Методы и приемы: 

 словесные: пожелания, вопросы, беседа по эмоциям, игра «Алфавит эмоций и 

чувств», рефлексия.  

 наглядные: полоски с эмоциями, наблюдение за экспериментом, картотека игр. 

 практические: упражнение «Знакомство», задание «Друзья-враги», упражнение 

«Эмоциональный ком», игра «Объясни эмоцию», упражнение «Угадай эмоцию», 

упражнение «Дорогое золотце, убери игрушки», упражнение «Мой рецепт хорошего 

настроения» 

Материалы и оборудование: бейдж для всех участников (пустые) для личного заполнения; 

магнитофон с музыкой среднего темпа; 2 листа ватмана (на 2 команды), фломастеры, 

маркеры, листы А-4, мольберт; полоски с эмоциями для команд, список эмоций и чувств для 

родительского собрания (см. Приложение 1), картотека психологических игр и 

релаксационных упражнений (см. Приложение 2). 

Формы организации совместной деятельности 

Деятельность участников 

тренинга 

Формы и методы организации совместной 

деятельности 

Игровая  Игры, упражнения 

Коммуникативная  Вопросы, приветствие, прощание, беседа, рефлексия  

Логика образовательной деятельности 

Действие педагога-

психолога 

Действие родителей Ожидаемый 

результат 

Педагог предлагает 

приветствует всех участников 

Родители пишут на бейдже свое 

имя с эмоциональным 

Повышена мотивация 

на тесное 



и предлагает принять участие 

в упражнении «Знакомство»  

состоянием сотрудничество. 

 

Педагог информирует 

участников о цели встречи. 

Родители выполняют 

инструкцию предыдущего 

задания.  

Развит познавательный 

интерес к развитию 

эмоционального 

интеллекта у 

дошкольников. 

Предлагает по очереди 

представиться, поздороваться, 

рассказать о своем настроение 

и ваших ожиданиях от 

предстоящего родительского 

собрания. 

Родители знакомятся, 

рассказывают о своем 

настроении и предполагают о 

чем будет встреча. 

Вызваны 

положительные 

эмоции. 

Сформирован интерес 

к содержанию 

мероприятия. 

Развито умение 

распознавать свои 

эмоции. 

Предлагает поиграть в игру 

«Алфавит эмоций и чувств» 

Родители называют эмоцию, 

чувство, эмоциональное 

состояние в соответствии с 

алфавитом. 

Расширены 

представления об 

эмоциональных 

состояниях человека.  

Задает вопросы: 

- А как вы думаете, какова 

роль эмоций в жизни вашего 

ребенка?  

- Стоит ли их развивать? 

Ответы родителей. Сформирован 

познавательный 

интерес к развитию 

эмоциональной сферы 

дошкольников. 

Приглашает принять участие 

в задании «Друзья-враги» 

Делятся на 2 команды, 

сортируют эмоции-друзей и 

эмоции-врагов. 

Сформировано умение 

распознавать 

положительные и 

отрицательные эмоции. 

Предлагает сделать 

упражнение «Эмоциональный 

ком» 

Каждая команда выстраивает 

свои эмоции по нарастающей 

силе. 

Сформировано умение 

располагать эмоции по 

нарастающей силе. 

Предлагает поиграть в игру 

«Объясни эмоцию» 

2 команды обсуждают, как 

будут изображать вытащенные 

3 эмоции жестами, мимикой, 

поведением, затем выбирают по 

3 «ребенка», которые 

показывают противоположной 

команде эмоции. 

Противоположная команда 

отгадывает и объясняет 

эмоциональное состояние 

«ребенка». 

Отработан навык 

выражать необходимое 

эмоциональное 

состояние и 

распознавать его по 

мимике, жестам, 

походке.  

Предлагает поучаствовать в 

упражнении «Угадай 

Команды демонстрируют 

эмоции 3 способами: 

Отработан навык 

выражать необходимое 



эмоцию»  1.придумать загадку об эмоции; 

2.показать жестами, мимикой, 

взглядом; 3.прочитать детский 

стих «Наша Таня» в нужной 

эмоциональной интонации и 

отгадать продемонстрируемые 

эмоции другой команды. 

эмоциональное 

состояние и 

распознавать его по 

мимике, жестам, 

походке, голосу. 

Предлагает поучаствовать в 

упражнении «Дорогое 

золотце, убери игрушки» 

«Родитель» через одну фразу 

передает голосом, взглядом, 

жестом, мимикой, поведением 

нужное эмоциональное 

состояние «ребенку», 

разбросавшему игрушки. 

Задача ребенка выслушать 

фразу родителей, отследить 

свои эмоции и рассказать, что 

реально хочется сделать в ответ 

на эти слова.  

Отработан навык 

выражать необходимое 

эмоциональное 

состояние и 

распознавать его по 

мимике, жестам, 

походке, голосу. 

Сформирован навык 

распознавать свои и 

чужие эмоции. 

Проводит эксперимент со 

стаканом воды (это образ 

ребенка), солью (обидные 

слова родителей), землей 

(неприятности) и осадком в 

душе.  

Наблюдают за экспериментом. Акцентировано 

внимание взрослых на 

эмоциональных 

переживаниях ребенка. 

Предлагает поучаствовать в 

упражнении «Мой рецепт 

хорошего настроения» и 

записывает на доске рецепты 

родителей. 

По кругу называют свой способ 

борьбы с плохим настроением. 

Предложены способы 

снятия эмоционального 

напряжения. 

Подводит итоги мероприятия: 

что узнали нового, 

интересного, как себя 

чувствуете, что запомнилось, 

что было сложно для вас, 

изменилось ли ваше 

настроение по сравнению со 

стоянием до собрания? Прошу 

высказаться по очереди. 

Рефлексия участников Сформировано умение 

распознавать свое 

эмоциональное 

состояние. 

Раздает родителям картотеку 

игр на развитие 

эмоциональной сферы. 

Получают картотеку игр. Предложены варианты 

игр и упражнений по 

развитию 

эмоциональной сферы 

с дошкольниками в 

семейной обстановке. 
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