
Технологическая карта образовательной деятельности  

Занятие № 3 «Удивление» (ст. д/в) 

Задачи:  

- познакомить детей с чувством удивления; 

- различение эмоционального состояния по внешнему проявлению и выражению через мимику, пантомимику и интонации; 

- формирование навыков адекватного эмоционального реагирования на совершенное действие или поступок. 

Оборудование: магнитофон, аудиозапись музыки из серии «Наедине с природой»; сюжетная картина «Удивление»; проектор, ноутбук, 

прозрачный бокал, Удивлинка.  

Структурные части Содержание образовательной деятельности Планируемый результат 

Вводная часть:  
Организация детей,  установ-

ка на предстоящую деятель-

ность  

Приветствие «Страна Настроений» 

В страну Настроений отправимся мы, 

Где будем смеяться, грустить, удивляться. 

С героями этой волшебной страны 

На каждом занятии будем встречаться. 

Нас ждут приключения, сказки, игра, 

Задания разные нового друга. 

Ну что, вы готовы? Тогда нам пора! 

Друг другу приветствие скажем по кругу.  

 

Создание положительного 

эмоционального настроя 

 

Основная часть:  

Создание условий для разно-

образной активной  деятель-

ности  детей.  

 

Сказка 

«Веселинка, ты помнишь, какое сегодня число?!» - воскликнула Грустинка. 

(Веселинка называет дату проведения занятия) 

«Сегодня возвращается Удивлинка из своего удивительного путешествия» 

«Как здорово, я так люблю слушать о ее путешествиях, она так интересно 

рассказывает!» - сказала Веселинка. В этот момент раздался стук в дверь, и 

на пороге появилась Удивлинка. «Ура, ура!» - закричали Веселинка и Грустинка. 

Они посадили подругу за стол, где уже стоял ароматный пирог и ждал души-

стый чай, а сами поудобнее уселись на диван, ожидая нового рассказа. 

 

Удивлинка начала свой рассказ. Подруги сидели, открыв рты от удивления: 

(Отрывок из стихотворения «На Горизонтских островах» Б.Заходер) 

На веселых, на зеленых 

Горизонтских островах, 

По свидетельству ученых, 

Ходят все на головах! 

Говорят, что там живет 

 

Создание проблемной ситуа-

ции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение различать эмоцио-



Трехголовый кашалот, 

Сам играет на рояле, 

Сам танцует, сам поет! 

По горам на самокате 

Ездят там бычки в томате! 

А один ученый кот 

Даже водит вертолет! 

Там растут на вербе груши, 

Шоколад и мармелад, 

А по морю, как по суше, 

Скачут зайцы, говорят! 

 

- Какие чувства вызвало у вас стихотворение? 

- Что бы произошло с человеком, если бы он увидел, что все люди «ходят на 

головах»? 

- Что еще удивило вас в этом стихотворении? 

 

Презентация «Удивление» 

 

- Попробуйте рассказать об удивленном человеке. Какой он? (Ответы детей.) 

У удивленного человека приоткрыл рот, брови и верхние веки приподняты. Обе 

руки могут быть опущены или одна рука может придерживать щеку или при-

крывать рот, как будто хочет сдержать восклицание. Ноги могут быть согнуты в 

коленях. От удивления человек может вскрикнуть, а может просто замереть. 

Переживание удивления обычно бывает коротким и приятным. 

Покажите, как вы умеете удивляться. Зажмурьтесь. Теперь быстро откройте 

глаза, посмотрите друг на друга и удивитесь!  

- Постарайтесь удивленно сказать фразу: «Сегодня шел дождь».  

 

Отрывок из м/ф «Вовка в тридесятом царстве» 

 

Подвижная игра «Есть или нет?» 

Есть ли в поле светлячки? 

Есть ли в море рыбки? 

Есть ли крылья у теленка? 

Есть ли ключ у поросенка? 

Есть ли гребень: у горы? 

Есть ли двери у норы? 

нальное состояние по внеш-

ним проявлениям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Есть ли Хвост у петуха? 

Есть ли ключ у скрипки? 

Есть ли рифма у стиха? 

Есть ли в нем ошибки? 

 

Фокус со стаканом 

  

 

Заключительная  часть: 

Подведение итогов деятель-

ности 

- Представьте, что вы давно не виделись. Посмотрите, друг на друга и 

удивитесь.  

Нравится ли вам удивляться? Почему? Что вам сегодня запомнилось и 

понравилось больше всего? 

 

Рефлексия 

 



 


