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В начале 21 века происходит рождение новой эры – Концептуального Века, – эпохи, когда требуются новые навыки, которые 

подразумевают способность создавать смыслы и мечты, постоянно изобретать новое, в чём нуждается современный мир, а самое 

главное – искать радость внутри себя и вызывать её в других. Создание концепций,  планов, проектов, программ 

будущего подразумевает способность созидать со смыслом, целеполаганием, видением конечного результата. Развить эти 

способности может только счастливый человек, которому нравится жить и действовать. В связи с этим существенно меняется и 

понимание назначения образования. Главными приоритетами становятся такие понятия, как познание себя, саморазвитие 

личности, обретение нравственных ценностей, смысла жизни и осознание счастливого бытия. Современная педагогическая наука 

предлагает много разных методик и технологий в этом направлении. Одной из них является работа Н.Е. Щурковой и Е.П. 

Павловой «Воспитание счастьем». По мнению Н.Е.Щурковой, феликсологическое воспитание в учебных заведениях есть 

провозглашение необходимости содействовать счастью ребёнка в его реальной жизни и учить его быть счастливым. 

Феликсологический (от латинского «felikx» – «счастливый», «несущий, приносящий счастье») мотив присутствует в личностном 

совершенствовании. Акцент на счастье становится одним из самых востребованных, так как образование играет главную роль в 

социализации людей, а стремление к счастью – главная движущая сила деятельности человека в обществе. Именно это 

стремление подвигает каждого к поискам истины, добра и красоты. Педагог, обладающий таким пониманием счастья, призван 

создавать условия для саморазвития счастливой личности, способной выстраивать собственное счастье.  

В соответствии с ФГОС ДО, НОО и СОО программа инновационной деятельности «Школа наставничества» в МОУ «СОШ 

«ЛЦО»   представлена ТРЕМЯ  ПРОЕКТАМИ, системно связанными между собой и взаимоСОдействующими развитию друг 

друга: проект «ЛЦО — центр Радости» + Технология «Подарим радость друг другу» + Инноватика «Школа наставничества-

школа радости». Взаимосвязь трех проектов позволяет преодолеть сложившиеся в практике межпредметную, 

междеятельностную раздробленность, разобщенность программ и методик развития личности. 



Основные концептуальные идеи Проекта «ЛЦО — центр Радости» 

 Радость — эмоция, выражающая  ощущение большого душевного удовольствия, удовлетворения потребности самоутверждения 

личности, дарующая ребенку и его наставнику радость от удовлетворения потребности самореализации, приумножающая силы 

и способствующая развитию неповторимой индивидуальности.  

Становление, развитие и саморазвитие человека как личности, интегральной индивидуальности предполагает приобщение его 

уже в дошкольные годы к духовной культуре, которая есть образ мира и способность ориентироваться в этом мире, чтобы в нем 

действовать и его переделывать. Это не коллекция, не набор знаний о мире, обществе, человеке, а обобщенное , философское 

представление о мире (образ мира или целостная картина мира) и способность ориентироваться в нем. Но в то же время 

овладение культурой радости предполагает знание некоторого набора или системы фактов о мире, владение некоторой системой 

ориентиров и умений , которые обязательны человеку в сегодняшних условиях (А.А. Леонтьев). 

В соответствии с этим пониманием центральное ядро Проекта — эмоционально-нравственно обучение и  воспитание, от 

которого, в конечном счете, зависит и формирование ценностных ориентаций личности . 

Инновационный подход деятельности базируется на методологии ведущих экспертов  России в области социально-

эмоционального интеллекта  (В. Шиманская) и потенциала личности (А.А.Леонтьев) и характеризуется пятью признаками:  

1. Участники наставничества испытывают радость самореализции, самоактуализации.  

2. Весь состав наставников и наставляемых — участники СО-Бытия, потому что каждый в индивидуальном проживании  постиг 

его духовно-нравственное и ценностное содержание.  

3.Каждый наставник  верит в свой и общий успех, прогнозирует, предвосхищает успешность достижения результата.  



4.Наставники и наставляемые проявляют высокую социально-эмоиональную  активность, направленную на раскрытие 

существенных связей, закономерностей проживаемого СО-Бытия.  

5. Инновационный подход выражается в том, что наставник через различные виды  деятельности ведет за собой социально-

эмоциональное развитие наставляемого — содействует тому, чтобы участник проекта захотел научиться технологии радости.  

Цель проекта: создание условий для реализации феликсологического подхода в образовательной среде  через все виды 

наставнических отношений и развития эмоциональной сферы детей, эмоций радости, понимания  и осознания широкого спектра 

ее проявления и выражения. 

Направления работы: 

 феликсология педагогической деятельности; 

 сохранение психологического здоровья педагога; 

 счастливый профессионал; 

 совершенствование методологической и психологической  культуры педагога.   

Ожидаемый результат:  

 осознание всеми участниками образовательных отношений собственной ценности ; 

 совершенствование эмоционально –чувственной сферы личности всех участников образовательных отношений; 

 способность к сбалансированности, системности личности через физическое, волевое, духовное, интеллектуальное 

и социально – эмоциональное самообновление .  

 

Педагогический проект       «Истоки радости» 



 

 «Детство – важнейший период человеческой жизни, не подготовка к будущей жизни,  

а настоящая, яркая, самобытная, неповторимая жизнь. И оттого, как прошло детство, кто вел  

ребенка за руку в детские годы, что вошло в его разум и сердце из окружающего мира, 

 - от этого в решающей степени зависит, каким человеком станет сегодняшний малыш». 

 В. А. Сухомлинский. 

Принцип воспитания ребёнка в радости пришёл к нам из самых глубин народных традиций воспитания. Без радости, 

удовольствия, положительных эмоций у детей не только затрудняется процесс познания мира, они становятся более 

беззащитными к отрицательному воздействию окружающей среды во всех её проявлениях. 

Современные дети живут в эпоху, полную противоречий, насыщенную информацией, постоянными переменами, 

быстротечностью событий. Живое общение со взрослыми или другими детьми постепенно заменяется для них просмотром 

телевизионных передач, фильмами, компьютерными играми. Поведение ребенка часто повторяет увиденное на экране. Дети 

становятся импульсивными, им трудно контролировать свои эмоции, понимать собственные переживания и чувства других 

людей. А без этого невозможно становление гармонично развитой личности. Поэтому возникла идея разработать проект «Истоки 

радости». Этот проект, насыщенный народными праздниками, подразумевает получение детьми новых, положительных 

впечатлений. Именно о праздниках своего детства чаще всего вспоминают взрослые и чаще всего эти воспоминания оказываются 

самыми светлыми и радостными. 

Народные праздники обогащают представления о народных верованиях, традиционных обрядах, повседневной жизни русского 

крестьянства. Они побуждают наших воспитанников к бережному, трепетному отношению к природе, родному краю, своим 

предкам, истории народа. У детей рождается ответное, душевное чувство, интерес к обычаям и культуре народа, носителями 

которой они являются, гармонично формируются нравственные ценности: представление о добре, красоте, радости, правде и 

верности, которые приобретают в наши дни особую значимость. 



Цель: воспитание счастливой, творчески развитой личности дошкольников средствами их приобщения к истокам народной 

культуры через форму наставничества «дети-детям». 

Задачи : 

Обогащать эмоциональную сферу детей положительными эмоциями; 

Показать детям красоту русского языка через устное народное творчество, выраженное в песнях, припевках, колядках, обрядах. 

Познакомить детей с народными традициями и включать их в детскую жизнь, т. к. в них отражена глубокая мудрость и 

творческий потенциал русского народа. 

Способствовать развитию познавательной активности, любознательности у детей. 

Создание условий для раскрытия потенциала личности наставников и наставляемых. 

Вид проекта: творческий. 

Участники проекта: дети старшего дошкольного возраста, учащиеся седьмого класса, классный руководитель, воспитатель,  

родители.  

Срок реализации: долгосрочный (в течение учебного года) 

Обеспечение проектной деятельности: Изготовление декораций, костюмов. Подбор музыкального репертуара. Создание условий 

для проведения музыкально-театрализованного представления. 

Информационный блок. Переработка теоретических материалов. 

Технологический блок. Разработка сценариев представлений и праздников. 

Формы и методы реализации проекта: Беседа и работа, направленная на понимание не только содержания, но и отдельных 

средств выразительности: интонационной, лексической, синтаксической. Проговаривание отдельных фрагментов произведения, 

напевов. Имитационные движения сказочных персонажей. Упражнение по формированию выразительности исполнения 

(вербальной и невербальной) Репетиции музыкально-театрализованного представления. 

Этапы проведения и реализация проекта: 

1 этап – подготовительный: Планирование наставнической деятельности. Сбор и анализ литературы. Разработка и подготовка 

мероприятий.  

2 этап – организационно-практический: Чтение сценариев и беседы по содержанию; работа наставников по подготовке 

мероприятий; Объединённые репетиции с наставляемыми; Генеральная репетиция в костюмах.  

3 этап – заключительный: Постановка музыкально-театрализованных представлений и проведение праздников. Оценка этапов 

реализации проекта. 



Необходимые условия реализации проекта: Интерес детей и родителей. Желание наставников помогать младшим сверстникам. 

Методическая разработка. 

Предполагаемый результат: улучшилось эмоциональное состояние детей. Дети знают стихи, пословицы о доброте, считалки. 

Они стали охотнее их применять в совместной деятельности. Обогатился словарный запас по данной теме. Активное участие 

детей в показе музыкально-театрализованных представлениях и праздниках. Высокий уровень включенности наставляемых и 

наставников во все социальные, культурные и образовательные процессы образовательной организации. Приобретение детьми 

навыков социального общения. 

Содержание проектной деятельности 

№ Месяц  Название мероприятия  Содержание  

1 Сентябрь Формирование 

наставнических пар 

  
2 Октябрь «Покров» 

 

Цель: Приобщение дошкольников к национальной культуре, посредством формирования 

интереса к традициям празднования христианского праздника «Покров». Возрождение 

традиций народной культуры. 

Задачи: 

- Познакомить детей с обычаями, традициями празднования праздника Покров. 

- Стимулировать интерес к духовному богатству русской земли, мировой культуре, прививать 

уважение и любовь к обычаям наших предков, к народному фольклору и народным 

праздникам. 

- Развивать познавательную активность, любознательность, творческое мышление детей через 

знакомство с историей и традициями православного праздника «Покров». 

- Познакомить с народными играми, традиционно проводимыми в период празднования. 

- Обогащать словарный запас детей. 



     - Передача личностного и практического опыта от наставника наставляемому в процессе  

подготовки мероприятия. 

3 Ноябрь «Синичкин день» 

 

Цель : привлечь внимание детей к проблеме 

охраны природы, заботе о птицах зимой. 

Задачи: 

- Познакомить детей с праздником Синичкин 

день; 

- Закреплять знания детей о перелётных и 

зимующих птицах; 

- Воспитывать эмоциональное и действенное 

отношение к пернатым. 

 

4 Декабрь  Георгий Победоносец, 

Юрьев день» 

Цель: Приобщение детей к русской духовной культуре, истории на примере жизни и 

деятельности русского святого. Возрождение исторической памяти, духовности и культуры 

русского народа, сохранение и развитие традиций служения Родине. 

Задачи: 

Сформировать у детей потребность в идеале, указать детям образец, достойный подражания; 

Развивать интерес детей к традициям русского народа; 

Развивать у детей познавательную активность, творческие способности; Активизация словаря, 

развитие коммуникативных умений и навыков взаимодействия с окружающими людьми 

(взрослыми и детьми). 

Обогащать духовный мир детей. 

Воспитание духовно-нравственной личности с активной жизненной позицией, способности к 

совершенству и гармоничному взаимодействию с другими людьми. 

Воспитывать уважение к Отечественной истории, культурным традициям. 

Воспитание интереса и любви к русской национальной культуре, народному творчеству, 

обычаям, традициям, обрядам, народному календарю, к народным играм. 

Формирование плодотворной среды для раскрытия потенциала каждого ребенка через 

взаимодействие наставников и наставляемых. 

Формирование у воспитанников чувства собственного достоинства как представителя своего 

народа и толерантного отношения к представителям других национальностей. 

5 Январь  «Крещение» Цель: Познакомить и закрепить знания детей о традиционном русском народном 

празднике «Святки», его происхождении и традициях русского народа в святочные вечера. 

Задачи: 



-Продолжать знакомить детей с малыми жанрами фольклора – пословицами, потешками, 

приметами, сговорками, сказками. 

-Развивать мышление, творческое воображение в проблемных ситуациях, играх. 

-Учить действовать согласованно, играть дружно, помогая и не мешая друг другу. 

-Совершенствовать связную речь. 

- Вызвать положительный эмоциональный настрой как у наставников так и у подопечных. 

6 Февраль «Сретение Господне» Цель: 

Приобщать дошкольников к нравственным и духовным ценностям православной культуры. 

Задачи: 

• Познакомить детей с праздником православного календаря - событиями и смыслом Сретения 

Господня. 

• Расширять знания детей о земной жизни  Иисуса Христа 

• Развивать у детей желание быть причастным к отечественным традициям. 

• Создание психологически комфортной среды через наставническую деятельность. 

7 Март «Масленица» Цель: Формировать представление о народных традициях у детей дошкольного возраста путем 

погружения в атмосферу праздника Масленица, приобщать детей к традициям и обычаям 

русского народа, способствовать общему развитию детей и формированию национальной 

культуры детей и взрослых через воспитание любви и развитие интереса к настоящему и 

прошлому родной страны. 

Расширять представления детей о русском обрядовом празднике «Масленица»; 

Познакомить с различными жанрами устного народного творчества. 

Развивать коммуникативные способности; 

Развивать память, мышление, внимание; 

Развивать интерес к русским народным традициям; 

Развивать художественно – творческую деятельность путем ознакомления с предметами 

декоративно – прикладного искусства русской культуры. 

Содействовать формированию сотрудничества в детско-родительских отношениях; 

Передача живого опыта от наставников подопечным. 

Воспитывать патриотизм, основанный на традициях народа; 

Формировать любовь к Родине, ее традициям. 

8 Апрель «Благовещенье» Цель: приобщение детей дошкольного возраста к истокам русской народной культуры; 

знакомство с русскими народными праздниками, традициями и обычаями их проведения. 

Задачи: 

воспитывать у детей доброту через, неформальное общение и эмоциональную связь с 

наставниками, 

воспитывать интерес к культурному и историческому наследию русского народа. 



познакомить с историей возникновения праздника; расширять кругозор детей, их знания о 

первых весенних признаках и прилёте птиц, познакомить детей с русским народным 

праздником «Благовещение», музыкально – поэтическим народным творчеством, связанным с 

этим праздником (заклички, веснянки). 

формировать представление о православных и народных традициях встречи праздника 

Благовещение. 

9 Май  «День славянской 

письменности» 

Цели: Познакомить детей с происхождением современного алфавита. 

Задачи: 

Развитие уважительного отношения к своей стране, культуре, истории, родному языку.  

Обогащать словарный запас. 

Восполнение недостатка знаний и опыта  наставляемых  и наставников. 

 Развивать способность выражать свои чувства путем чтения стихотворных произведений. 

Формировать и направлять нравственную составляющую детского характера. 

Познакомить детей с Кириллом и Мефодием, как основателями русской письменности. 

Познакомить детей с «кириллицей» и «глаголицей». 

Литература. 

Антипина Е.А. Театрализованные представления в детском саду. Сценарии с нотным приложением. М.; ТЦ Сфера,2010г. 

Макарова Т.Н. Музыкальная и театрализованная деятельность в ДОУ: Интегрированные занятия/ Под ред. К.Ю.Белой.- М.; ТЦ 

Сфера, 2005 г. 

Буренина А.И. Ритмическая мозаика; Программа по ритмической пластике для детей дошкольного возраста, - 2-е изд.,- СПб.; 

ЛОИРО, 2000 г. 

Посашкова И.П. Организация творческой деятельности детей 3-7 лет: конспекты занятий, информационно-методические 

материалы/ - Волгоград: Учитель, 2009 г. 

 

Педагогический проект «Краски наших эмоций» 

 

Без эмоций невозможно представить себе нашу жизнь. Они сопровождают нас во всех сферах деятельности и чувственных 

переживаниях, зачастую диктуя нам поведение и обуславливая поступки. Без эмоций и чувств невозможно восприятие 

окружающего мира. Без эмоционального осознания, мы не в состоянии в полной мере эффективно общаться с другими людьми. 

То, как мы себя чувствуем, влияет на то, как мы думаем и о чём мы думаем.  



Наши чувства и эмоции влияют на здоровье и личную жизнь, на успех в работе, помогают сделать отличную карьеру, 

добиться успеха практически в любом начинании, но могут и в одночасье все это разрушить.  Поэтому умение регулировать 

собственное эмоциональное состояние одно из важнейших умений в жизни каждого человека.  Изменяя эмоции в жизни человека 

можно изменить и саму жизнь. 

Но если взрослый человек способен правильно не только выражать, но и контролировать эмоции, то малыши этому только 

учатся, постепенно наращивая объем самых разных чувств.  

Маленькие дети часто находятся «в плену эмоций», поскольку еще не могут управлять своими чувствами, что может 

приводить к импульсивности поведения, осложнением в общении со сверстниками и взрослыми. Лишь по мере личностного 

развития у них постепенно формируется способность осознавать и контролировать свои переживания, понимать эмоциональное 

состояние других людей, развивается произвольность поведения, чувства становятся более устойчивыми и глубокими.  

Эмоции позволяют эффективно взаимодействовать ребенку с окружающими, лучше понимать себя и других, доверять друг 

другу и действовать в команде, ставить перед собой цели и достигать их. 

Эмоции ребенка развиваются в социуме. Общаясь с окружающими, ребенок постепенно усваивает нормы поведения и 

проявления эмоций, принятые в конкретном обществе. Дошкольник учится дружбе, благодарности, патриотизму, любви. 

Гуманные чувства дошкольника прекрасно помогает развивать игровая деятельность, в частности сюжетно-ролевые и 

театрализованные игры.  Играя с другими детьми, малыш учится понимать других, сочувствовать им, понимать их желания, 

состояние, настроение.  

Ребенок к старшему дошкольному возрасту постепенно переходит от простого воссоздания, проигрывания ситуаций или 

чувств к передаче тех эмоций, которые игра содержит. Ребенок учится сопереживать другим, разделять их чувства.  

Развитый эмоциональный интеллект ребёнка – основа успешного и, главное, счастливого будущего. 



Тема проекта: «Краски наших эмоций» с детьми старшего дошкольного возраста. 

Тип проекта: практико-ориентированный 

Вид проекта: групповой 

Продолжительность: долгосрочный (в течение учебного года) 

Участники: воспитанники подготовительной группы, воспитанники первой младшей группы, воспитатели, родители.  

Сроки реализации проекта: октябрь 2021г - май 2022г. 

1.2. Цель и задачи проекта 

Цель: развитие эмоционального интеллекта у детей старшего дошкольного возраста посредством реализации формы 

наставничества «Дети-детям». 

Задачи: 

А. Функционально-педагогические: 

1. Разработать механизм реализации проекта. 

2. Предоставить описание этапов проектной деятельности с распределением функций и содержания деятельности всех 

активных участников проекта. 

3. Определить необходимые ресурсы для успешной реализации проекта. 

4. Разработать план работы над проектом. 

5. Разработать сценарий итогового мероприятия для детей и родителей – мастерская коллажа «Семейная мозаика эмоций!». 

6. Провести итоговое мероприятие. 

7. Организовать совместную деятельность с детьми в соответствии с разработанным планом. 

Б. Собственно-педагогические: 



1. Развивать умение общаться, понимать чувства других людей, сочувствовать им, адекватно реагировать в сложных 

ситуациях, находить выход из конфликта, то есть формировать у детей умение управлять своим поведением через 

наставническую деятельность. 

2. Познакомить детей с основными эмоциями: интересом, радостью, удивлением, грустью, гневом, страхом, стыдом; дать 

понятие о разделении эмоций на положительные и отрицательные; 

3. Развивать способность делиться своими переживаниями, описывать свои эмоции; 

4. Формировать умение контролировать свои эмоциональные реакции; 

учить слушать другого человека, понимать его мысли, чувства и настроения; 

5. Развивать умение замечать ребенком эмоциональное неблагополучие наставляемого ребёнка и оказывать ему посильную 

помощь. 

1.3. Ожидаемые результаты проекта 

Проект предполагает комплекс мероприятий, состоящий из разных видов детской деятельности, направленных на решение 

широкого спектра задач. По окончании нашей работы, мы бы хотели достичь следующих результатов: 

1) наличие дружеских взаимоотношений между сверстниками и детьми разного возраста (наставников с наставляемыми); 

2) проявление у детей таких качеств, как сочувствие, отзывчивость, забота. 

3) овладение способностью оценивать свои поступки и поступки сверстников; 

4) умение распознавать собственные эмоции и эмоции других людей, выражать эмоции в социально-приемлемой форме. 

1.4. Содержание проекта 

Для успешного достижения цели и реализации задач проекта было разработано планирование, состоящее из трёх этапов 

проектной деятельности. 

I этап проекта – организационный 

Цель: сбор и анализ информации, создание условий для успешной проектной деятельности. 



Создание активной родительской позиции, мотивация детей и взрослых, проведение бесед с ними с целью выявления 

интересов и  знаний. 

Определение цели и задач проекта. Выявление актуальности темы. 

Содержание: 

1. Проведение дидактического теста для родителей на тему: «Восприятие и понимание причин эмоций». 

2. Подбор методической и художественной литературы (стихи, загадки, рассказы), создание картотек занимательных 

игр и упражнений по формированию эмоционального интеллекта. 

3. Анализ   развивающей   предметно-пространственной   среды, выявление недостающих материалов для реализации 

проектной деятельности с целью их пополнения. 

4. Планирование мероприятий по реализации проекта и согласование плана с методистом и администрацией 

образовательного учреждения. 

II Этап проекта – реализация проекта 

Цель - планирование, организация и проведение мероприятий проекта. 

№ Месяц Название мероприятия Содержание 



1 Сентябрь Формирование проектной 

команды 

 

Уголок эмоций в группе 

 

2 Октябрь «Я состою из эмоций» 

 

Цель: создание условий для расширения знаний о базовых эмоциях: грусть, 

радость,  злость, страх, удивление, интерес. 

Задачи: 

1)   Формировать умение у детей называть базовые эмоции и разделять их на 

приятные и неприятные;  рассказывать о том, какие эмоции они испытывают;  

2) Формировать умение анализировать причину появления эмоций у детей первой 

младшей группы (наставляемых) во время совместной игровой деятельности. 

«Испечём мы пирог дружбы!» 
Цель: создание благоприятных условий для дружеских взаимоотношений между 

детьми, привычку сообща играть, трудиться, заниматься. 



 

Задачи: 

1) продолжать знакомить с трудовой деятельностью и результатами этого труда; 

2) развивать эмоции, возникающие в ходе приготовления пирога: интерес, 

удивление, радость, восторг, наслаждение. 

3 Ноябрь «Чувства разные нужны» 

 

Цель: создание условий для развития умения распознавать эмоции и понимать их 

причины, влияние на поведение.  

Задачи: 

1) Формировать умение у детей распознавать эмоции героев сюжетных картин и 

уметь их повторить. 

2) Развивать воображение детей во время анализа сюжетных картин на выявление 

причины эмоций. 

3) Способствовать желанию выстраивать связь между поведением, эмоциями, 

которые его вызвали, и их причинами.  

«Мы юные артисты» 
Цель: содействие развитию эмоциональной выразительности ребёнка.  

Задачи: 

1) Развивать умение у детей выражать свои эмоции при помощи интонации, 

громкости голоса. 



 

2) Прививать старшим дошкольникам чувство ответственности при организации 

постановки сказки для своих наставляемых. 

4 Декабрь «Как стать хорошим другом» 
Цель: создание условий для развития умения выстраивать эффективное 

взаимодействие между детьми разных возрастных групп, оказывать поддержку.  

Задачи: 

1) Создать благоприятную среду для раскрытия потенциала каждого ребенка через 

взаимодействие наставников и наставляемых. 

2) Расширять представление детей о дружбе. 

3) Воспитывать у старших дошкольников чувство ответственности за детей 

младшей группы и радости от общения с ними. 

4) Воспитывать у детей доброту через, неформальное общение и эмоциональную 

связь с наставляемыми. 

5 Январь «Мой питомец мне друг» 
Цель: создание условий для развития умения заботиться и оказывать поддержку.  

Задачи: 

1) Побуждать детей к рассказу о чувствах, которые он испытывает к своему питомцу. 

2) Закреплять представления детей о понятии «забота». 

3) Способствовать умению детей понимать важность внимательного отношения к 

эмоциям другого при взаимодействии.  

6 Февраль «Я могу рисовать свои эмоции» 
Цель: создание условий для развития умения определять эмоции, использовать цвет 

для выражения эмоций в творческой работе в совместной деятельности с наставляемыми 

младшими дошкольниками.  



Задачи: 

1) Формировать умения детей передавать свои эмоции через цвет в творческой 

совместной работе с детьми младшей группы. 

2) Закреплять способность определять живые эмоции детей младшей группы. 

3) Создание условий для передачи живого опыта от наставников к подопечным. 

7 Март «Кубик согласия» Цель: содействие развитию неконфликтной коммуникации в группе.  

Задачи: 

1) Формировать умение детей определять эмоции другого человека в ситуации 

конфликта; 

2) Способствовать формированию умения пользоваться некоторыми приёмами 

саморегуляции;   

3) Знакомить с некоторыми способами профилактики и разрешения конфликта. 

8 Апрель «Зачем быть вежливым?» 
Цель: создание условий для понимания ребёнком понятий «просьба» и 

«требование».  

Задачи: 

1) Формировать у детей понимание различия между просьбой и требованием;  

2) Развивать умение выбирать средства для выражения просьбы;  

9 Май Итоговое мероприятие 

«Семейная мозаика эмоций» 

Задачи: 

1) содействовать созданию единой развивающей образовательной среды, 

способствующей формированию социально-эмоциональных компетенций у 

детей;  

2) создать условия для вовлечения родителей в активную совместную деятельность 

в области социально-эмоционального развития детей и дальнейшего 

заинтересованного участия детей и родителей в занятиях по данной тематике; 



3) создать условия для проявления умений и навыков, полученных в рамках занятий 

по программе, в условиях совместной творческой деятельности. 

 

Педагогический проект   «Такие важные эмоции» 

Эмоциональная отзывчивость - одна из важнейших способностей, данных человеку. Она связана с развитием эмоциональной 

отзывчивости и в жизни, с воспитанием таких качеств личности, как доброта, умение сочувствовать другому человеку и всему 

живому, что нас окружает. 

В наши дни люди стали менее отзывчивыми к чувствам других, они всегда не способны не только понять чужие эмоции, но и 

осознать свои, не могут выразить свои чувства, а если и выражают их, то зачастую в резкой форме. Печально осознавать, что 

защититься от таких негативных проявлений тяжелее всего детям. Замыкаясь на телевизорах, компьютерах, они стали меньше 

общаться с взрослыми и сверстниками, а ведь общение в значительной степени обогащает чувственную сферу.  

Надо ли развивать эмоциональную отзывчивость в современном обществе? Безусловно, надо, ведь эмоциональная отзывчивость 

была и будет отправной точкой развития гуманных чувств.  

Страшный дефицит нашего времени- дефицит доброты! Данное явление имеет отношение к психологическому здоровью детей. 

Поэтому считаю работу, направленную на развитие эмоциональной сферы актуальной. 

Для успешной реализации проекта использовалась форма наставничества «Школа –сад». 

  Цель проекта: создание условий для развития эмоциональной сферы детей старшего дошкольного возраста через форму 

наставничества «Школа-сад». 

Задачи проекта: 

 Совершенствовать условия для более глубокого знакомства детей с эмоциями; 

 формировать представления о разделении эмоций на положительные и отрицательные; 



  научить детей понимать собственное эмоциональное состояние; 

 формировать умения выражать свои чувства и распознавать чувства других людей через мимику, жесты, выразительные 

движения, интонации; 

 формировать осознание собственной ценности, умение принимать себя такими, какие есть, доверять себе и другим людям;  

 развивать навыки совместной деятельности, общения. 

  вовлечь родителей в процесс совместной работы над проектом. 

Участники проекта: дети старшей группы- подопечные, ученики 9«Б» класса –наставники, воспитатель,учитель,  родители. 

Тип проекта: практико-ориентированный. 

Вид проекта: долгосрочный (в течение года). 

Предполагаемые результаты проекта: 

 Ребёнок различает эмоции: радость, грусть, злость, страх — по позе, жестам, движениям. Может сопоставить действия и эмоции, 

стали лучше понимать эмоциональное состояние других людей; узнали о способах, как выплеснуть свои эмоции и никому не 

навредить. Расширение у детей круга понимаемых эмоций; дети   эмоционально отзывчивы по отношению к окружающим; 

повышение уровня саморегуляции; выработка у детей положительных черт характера, способствующих лучшему 

взаимопониманию при общении.  

Родители глубже осознали свою роль в эмоциональном благополучии ребенка. 

Этапы работы над проектом. 

Подготовительный этап: 

- подбор и анализ методической литературы; 

- подготовка дидактического и наглядного материала с помощью родителей;  



- планирование работы наставников; 

- разработка плана занятий с детьми; 

-  подбор и разработка для педагогов и родителей консультаций, игр, интерактивных занятий по эмоциональному воспитанию 

дошкольников; 

- подбор аудио-, видеоматериалов, художественной литературы. 

Основной этап: 

Проведение цикла занятий, упражнений и игр с детьми. 

Проведение консультаций с родителями. 

Семинары-практикумы с педагогами. 

Итоговый этап: 

Проведение детьми театрализованной постановки совместно с наставниками. 

Содержание проектной деятельности 

Период Работа с детьми Работа с родителями Работа с педагогами  



Сентябрь Изучение и анализ методической литературы. 

Проведение диагностики социально-эмоционального 

развития детей старшего дошкольного возраст (5-6 лет). 

Разработка плана работы над проектом. 

 

 

Октябрь ЗАНЯТИЕ 1: «Я и моя группа». 

 

Анкетирование  Консультация «Роль 

наставничества в развитии 

личностного потенциала 

участников образовательных 

отношений в ДОУ» 

ЗАНЯТИЕ 2 «Мой калейдоскоп эмоций» 

 

Ноябрь Образовательная веб-игра «Город эмоций» для по 

социально-эмоциональному развитию. 

Интерактивный информационный 

модуль для родителей 

ЗАНЯТИЕ 3: «Как услышать чужие эмоции»  



ЗАНЯТИЕ 4: «Давай придумаем сказку о маме» «Восприятие и понимание причин 

эмоций»  

 

Декабрь ПОСТАНОВКА: «Новогодняя карусель» Презентация  видео постановки 

«Новогодняя карусель» 
Трансляция педагогического 

опыта по реализации проекта. 

Январь ЗАНЯТИЕ 5: «Как изменить своё настроение»   

ЗАНЯТИЕ 6: «Вместе интереснее» 

 

 

Февраль 

ЗАНЯТИЕ 7: «Как успокоить сильные эмоции» Интерактивный информационный 

модуль для родителей 

«Эмоциональная регуляция»  

 

ЗАНЯТИЕ 8: «Раз, два, три, четыре, пять, я хочу с тобой 

играть» 

Март ЗАНЯТИЕ 9: «Секреты понимания»   

ЗАНЯТИЕ 10: «Волшебные превращения простых 

вещей» 

Апрель ЗАНЯТИЕ 11: «Путешествие по городу Эмоций» Интерактивный информационный 

модуль для родителей 

«Социальное взаимодействие»  

 

Итоговое занятие: театрализованная постановка 

«Приключения Несмеяны в мире Эмоций» 

Результаты проектной деятельности: 



Дошкольники научились выражать свои чувства, эмоции и распознавать чувства других людей через мимику, жесты, 

выразительные движения, интонации; усовершенствовались навыки взаимопомощи, дети способны к сопереживанию и 

сочувствию другим людям, пониманию их внутренних состояний. Повысился уровень эмоционального развития и 

отзывчивости детей, умение откликаться на события, явления окружающей жизни. Эффективное и рациональное 

взаимодействие наставников с подопечными, вызывающие положительные эмоции у всех детей. 

Повышена компетентность педагогов и родителей в области развития эмоциональной сферы детей. 

  Литература 
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Дворецкая, Е. В. Гори- нова, Н. Е. Рычка. — М. : Дрофа, 2019. — 152 с. : ил.— (Россий- ский учебник). 



 

Технология  «Подарим радость друг другу» 

 

Способность быть счастливым - не врожденное качество, оно не передается по наследству и не вручается ребенку родителями 

или педагогами, оно формируется в процессе его жизнетворчества. Педагогическая технология воспитания счастливого человека 

«Подарим радость друг другу» открывает новый подход к воспитательному процессу: выдвигает проблему счастья как 

педагогическую проблему, предлагает профессиональное решение вопроса формирования у детей способности быть 

счастливыми. 

Необходимо упражнять физические и духовные силы ребенка в преодолении трудностей, сопротивлении обстоятельствам и не 

всегда благоприятным условиям. Мудрые педагоги всегда следуют правилу: «Ничего не делать из того, что бы могли сделать 

самостоятельно дети». Как ни странно это звучит, но нельзя не признать, что дорога к счастью лежит через усилие как способ 

обретать множество умений, открывать истину и научаться творчеству. 

Все названные шаги лежат в основе методики работы педагога-наставника с группой наставляемых по развитию у них 

способности быть счастливыми и дарить радость друг другу .  

Основополагающий элемент - постоянное, безостановочное расширение круга взаимодействия с окружающей реальностью, 

благодаря разнообразной и новой наставнической деятельности. Чем шире круг общения, тем больше шансов у него проживать 

активно жизнь. 

Наставляемым необходимо испробовать себя во всех видах и формах деятельности, чтобы познать, каков он и в каком деянии 

наиболее успешен, а значит, что послужит основанием его активного взаимодействия с миром, что именно воздвигнет для него 

счастье творчества и счастье преобразования. 

Центральный элемент технологии - эмоциональное проживание  ценностных отношений в каждый отдельный момент 

организованной наставнической  деятельности. Это обязует наставников хорошо владеть педагогической техникой и 



педагогической технологией, которые обеспечивают реальность эмоционального влияния и позволяют участникам проекта быть 

свободными в проявлении собственных чувств, создавая «зону эмоционального заражения». 

Связующий элемент - культивирование интереса к другому человеку и тонких нравственных взаимоотношений «человек - 

человек». Жизнь мыслится в связке с Другими, и она теряет смысл, а значит, счастье, как только разрушаются отношения с 

людьми. И обратное влияние: чем выше взаимоотношения с людьми, тем выше потенциальные возможности многочисленных 

«агентов счастья и радости»  вызвать у человека состояние удовлетворенности жизнью. 

Завершающий элемент - анализ и оценка счастливого момента жизни и проживания состояния радости в данный момент, 

рефлексивно-аккордный этап в деятельности детей, организуемый системой вопросов обобщающего плана. Наставник 

инициирует осмысление происшедшего и направляет внимание наставляемых  на личностную значимость произведенного ими 

и на потенциальную роль ситуации в их дальнейшем развитии и становлении . Счастье пугливо, и быстро улетучивается, когда 

до него дотрагиваются грубыми способами , поэтому рефлексию и обмен мнениями надо проводить осторожно и тонко, чтобы в 

момент рационального осмысления пережитых чувств не убить эмоциональной памяти. 
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