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Актуальность:  

В ФГОС ДО целевые  ориентиры определены в соответствии с 

социально-нормативными возрастными характеристиками возможных 

достижений ребенка на этапе завершения дошкольного образования.  

К целевым ориентирам эмоционально-волевой  сферы ребенка 

относятся: способность договариваться; учитывать интересы и чувства 

других; адекватно разрешать конфликты; контролировать движения и 

управлять ими; следовать социальным нормам поведения и правилам в 

различных видах деятельности.  

Описание:  

сценарий разработан с учетом возрастных особенностей детей 

старшего дошкольного возраста 5 -7 лет,  и представлен в виде КВЕСТА.  

Квест - это приключение , как правило, игровое, во время которого 

участнику или участникам нужно пройти череду препятствий для 

достижения какой-либо цели.  

Английское слово  Quest  означает «вызов, поиск, приключение». 

Сегодня словом «квест»  обычно называются игры, состоящие из 

нескольких уровней, где игроку нужно проявить смекалку и преодолеть 

разного рода трудности, чтобы добраться до условного «сокровища».  

Герои культового мультфильма « оловоло мка» – ЭМОЦИИ - 

покорили весь мир, и  поселились у нас повсюду – в ящиках с 

игрушками, на пижамах и футболках, на коробках фломастеров и 

мелков…  

Я, как педагог - психолог, посчитала интересной  тему - «Мои 

эмоции», разыграть с детьми в виде КВЕСТА и перенести героев 

мультфильма  в реальность.  

 

Цель: закрепление знаний детей об основных эмоциях человека 

(радость, грусть, гнев, страх, удивление , брезгливость). 

Задачи:  

 способствовать осознанию, пониманию эмоций;  

 повысить устойчивость эмоциональных состояний;  

 помочь укрепить уверенность в себе, развить 

самосознание;  

 помочь детям отреагировать на имеющиеся 

отрицательные эмоции (страх, гнев и др.),  

 обогатить психическое состояние детей позитивными 

эмоциями. 

 

Продолжительность : 40-50 минут.  

Место проведения: территория детского сада.  

Количество и возраст участников : 8-10 детей, 5-7 лет.  

Предварительная работа:  



 знакомство  детей  с базовыми эмоциями: радость,  грусть, 

страх, гнев, удивление;  

 реализация цикла психологических занятий по теме  

« Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» Крюкова 

С.В., Слабодяник Н.П. ; 

  просмотр мультфильма « оловоло мка» комедийно-драматический 

3D-анимационный фильм студии  Pixar, режиссёра Пита Доктера. В 

2015году картина была удостоена  премии «Оскар»  в номинации  за 

лучший анимационный полнометражный фильм ;  

  прослушивание музыкальных произведений.  

 

Участники КВЕСТА: ведущий (педагог-психолог), Печаль  

(взрослый), дети старшего дошкольного возраста.  

Оборудование, подготовка квеста:  

1.Музыкальный кубик переносной  

  
2.Музыкальное сопровождение: Michael Giacchino –  музыка из 

мультфильма «Головоломка» ; Э.Григ. Симфоническая сюита «Пер Гюнт» 

(фрагмент).  

3.Набор героев (кукол) из мультфильма «Головоломка». 

 
4.Зашифрованное послание . 

5.Ключ к посланию. 

6.Пиктограмма  страха  (нарисована на воздушном шарике) . 

7.Картинка с шарами и вопросительными знаками . 

8.Воздушные шары с записками-загадками  про эмоции,  чувства.  

9.Две корзины, одна  с разноцветными шариками, мячиками.  

10.Конверт – с заданием.  

11.Мешочки с разным наполнением (вата, фольга, поролон , крупа…) 

12.Мяч, цветные мелки, приглашенный АКВАГРИМЕР.  

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Pixar
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80_(%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80%C2%BB_%D0%B7%D0%B0_%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80%C2%BB_%D0%B7%D0%B0_%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC


Ход КВЕСТА: 

 

1 этап 
Ведущий  приветствует детей.   

Здравствуйте, мои друзья! 

Рада видеть всех вас я! 

Сегодня ждут нас приключения – 

В мир Эмоций погружение! 

Звучит музыка из мультфильма «Головоломка». Слышен плач, входит 

Печаль.   

Ведущий  

Проходи, наш первый гость. 

Что случилось, что стряслось? 

Что случилось с настроеньем? 

Может, чем тебе помочь? 

Печаль: Зовут меня Печаль,  я из мультфильма Головоломка.  

Потеряла я друзей.  

 

 

 

Ведущий:   

В мире эмоций есть разные лица – 

Счастливые, добрые, грустные, злые. 

С их помощью можно всегда объясниться, 

И грустью, и радостью вмиг поделиться, 

Чтоб поняли их и друзья и родные, 

Чтоб страхи, печали от нас отступили 

И всюду светились от радости лица. 

 

Ребята, подскажите, какие друзья  у Печальки?  

(Дети перечисляют: Страх, Гнев, Брезгливость, Радость ). 

 

 



Печаль:   

Дождь идёт уже 2 дня- 

Одолела грусть меня! 

Всех друзей я растеряла, 

Пока печалилась, рыдала. 

А утром получила я письмо. 

Загадкой стало для меня оно. 

Друзья, печаль мою поймите: 

И отыскать друзей мне помогите! 

(Печаль громко плачет и отдает конверт (в письме ребус)  

       

 

Ведущий:   

Чтоб трудную загадку отгадать, 

Ключ к ребусу нам надо отыскать. 

Посмотри внимательно вокруг 

И ответ найдёшь ты, милый друг. 

 

(На дереве обнаруживаем файл, в нем ключ)  

т р с о а о в 
       

 

(Распечатали…прочитали О С Т Р О В А ). 

Печаль плачет: «Где же мне найти эти острова?» 

  

  



Ведущий:     

На острова Настроений спешим 

Туда нас доставит Состав нашей мысли 

И если Эмоции встретить хотим – 

Нам надо в дорогу, друзья, торопиться 

Дети встают друг за другом и держатся за плечи впереди стоящего 

(ведущего). В таком положении они преодолевают различные 

препятствия:  

— подняться и пройти по бревну  

— проползти под дугами  

— обогнуть «широкое озеро»,  

— пробраться через «дремучий лес»,  

На протяжении движения дети , стараются избежать отцепления от 

своего партнера , под музыку двигаемся на соседнюю площадку.  

2 этап: 
Звучит тревожная музыка.   

Ведущий:  Друзья, какие эмоции вы испытываете? (ответы детей).  

Печаль плачет громко от страха .  

 

Ведущий:  Да, мы с вами на острове СТРАХА. Где нам здесь искать 

друга Печальки? Обойдем остров, может что - то необычное найдем  

 

(Дети находят пиктограмму страха  (нарисована на воздушном шарике, 

внутри видна записка).  

Ведущий:  Кто смелый и догадливый, как достать записку?  

 

(Лопаем шарик и ведущий читает  записку: «Вы свой страх поборите - 

по мостику пройдите и в тоннель загляните»  

 

 



Ведущий:  

Мы поборем наши страхи, 

Разбегайтесь, ОХИ-АХИ! 

Мы не боимся высоты! 

Мы не боимся темноты! 

И резкий шум нас не пугает, 

Когда друзья с тобой шагают! 

 

 

В конце тоннеля картинка с воздушными шарами  и вопросительными 

знаками . 

 

 

Ведущий:  Что бы это значило? (Ищем шары).  

(На веранде находим надутые воздушные шары, в них записки.) 

 

Ведущий:  это шары цветные в них загадки  не простые.  

 

(Дети различными способами лопают шары и отгадывают все вместе 

загадки). 

Ведущий находит фигурку СТРАХА и протягивает ее Печали.  

 

Ведущий:  состав МЫСЛИ  нас ждет, отправляемся на следующий 

остров. 

(Музыка, дети за ведущим, ПЕЧАЛЬ и СТРАХ  замыкают  поезд). 

 

3 этап: 
Ведущий:  внимание, мы прибыли на остров. Оглянитесь, что здесь 

интересного, необычного. Нам надо найти подсказку, какая эмоция на 

этом острове?  

 



(Дети находят две  корзины, одна  с разноцветными шариками ). 

Ведущий:   

Шарики с корзины разбирайте 

И за каждый шарик - слово доброе называйте. 

Когда шары вы все возьмёте- 

Тогда подсказку и найдёте. 

 

 

 

(Дети перекладывают шары в пустую корзину и на дне находят конверт 

с заданием). 

   

 

 

 Г (горох) Н (нитки) Е (ель) В (воробей) – прочитать по первым буквам.   

Ведущий:  Это остров … НЕВА.  

 

(Находим фигурку  НЕВА и отдаем ПЕЧАЛЕ). 

 

 

Ведущий:  Отправляемся на составе Мысли   

к следующему острову.  

 

 



4этап: 
Ведущий:  Мы с вами на острове БРЕЗ ЛИВОСТИ!  

(На подносе стоят мешочки с разным наполнением (вата, фольга, 

поролон, крупа…)  

 

 
 

Ведущий:  руку в мешочек опусти и подсказку там найди!  

Дети находят различные предметы, подходящие по паре:  

нитки – пуговица; замок – ключ; лук-чеснок… . 

 

Ведущий:  Найди свою пару и поздоровайся как будто ты иностранец, 

озорной ребенок, вежливый ребенок…  

Ведущий находит БРЕЗ ЛИВОСТЬ  и отдает ее ПЕЧАЛИ.  

 

На составе Мысли  отправляемся на соседнюю площадку.  

5 этап: 
Звучит веселая музыка.   

Ведущий:  Ребята, можно по музыке догадаться какое здесь на ОСТРОВЕ 

настроение? Мы с вами на Острове РАДОСТИ!  

За руки, скорей, берись 

В круг, скорее, становись. 

Мяч соседу передай 

Чему рад ты – называй 

 



Дети по очереди продолжают фразу «Я радуюсь когда...». В  заключении 

мяч (с помощью ведущего) катится в кусты.  

Ведущий:  Вот куда мяч покатился там и пригодился.  

Находим РАДОСТЬ:  

 

Ой, как рада вам, друзья! 

Наконец-то с вами я! 

Хочу петь и танцевать – 

Все мы вместе, вновь, опять! 

 

Ведущий:    В мире Эмоций различные чувства: 

Счастливые, грустные, добрые… разные! 

Мы с вами сегодня смогли убедиться, 

Что все они нужные, все они важные! 

В мире эмоций нет превосходства, 

Своим настроеньем умей  управлять!  

Но  самое важное в мире Эмоций – 

Себя и другого уметь понимать! 

 

Ведущий:  Спасибо , ребята, что помогли найти острова и помочь Печале 

опять обрести своих друзей из мультфильма «Головоломка».  

А РАДОСТЬ  пришла не одна - она вам подарки принесла (мелки) и вот 

наша гостья АКВА РИМЕР .  

  

Звучит веселая музыка и дети рисуют на асфальте. Аквагример  по 

желанию разукрашивает лица ребят по настроению . 

 

Использование электронных ресурсов : ДрКвест.рф;  http://drkvest.ru / ;  

http://www.blog.stoidey.com. 

 

http://drkvest.ru/

