
Консультация психолога из серии занятий по эмоциональному развитию: 

«Сказка про цыпленка» 

(эмоция – удивления). 

В тесной белой скорлупке сидел маленький жёлтый цыпленок. Через скорлупку 

просачивались лучики солнца, и ему было интересно, что же там снаружи? Цыплёнок 

решил своим остреньким клювиком полюбопытствовал. Стукнул он один раз, второй, 

третий и, скорлупка треснула и рассыпалась. Птенец упал на спинку и первое что он 

увидел- это большое и яркое солнышко. 

-Что это такое яркое и тёплое?- Спросил он. Пролетавшая мимо бабочка ему 

ответила: 

-Это солнце! 

-Солнце, а для чего оно? 

-Чтобы росли травка, цветы и всё живое. 

-А что такое травка и цветы?- Удивлённо спросил цыплёнок, он ведь никогда этого 

не видел и многого не знал. 

-А ты посмотри вокруг, - ответила бабочка и улетела. 

Цыпленок огляделся и увидел густую, сочную траву. В траве что-то зашуршало и 

из заросли выглянула довольная , жующая мордочка гусеницы. 

-Ты кто?- спросил цыплёнок. 

-Я – гусеница. 

-А что ты делаешь? 

-Я –ем,- продолжая жевать ответила гусеница. 

Цыпленок увидел, что часть листа обглодан и тоже отщипнул кусочек от сочной 

травинки. Листочек показался ему вкусным. Полакомившись, цыплёнок отправился 

дальше. Он шёл и всему удивлялся и чем больше удивлялся цыплёнок, тем радостнее 

становилось у него на душе. Он радовался новым открытиям и новым встречам и узнавал 

всё больше и больше. А главное он понял, что он не хочет назад в свой белый домик, а 

хочет удивляться всему, что будет происходить дальше. 

Обсуждение с детьми: 

-Как вы думаете, почему цыплёнку не хотелось в свой тесный домик? 

-Почему менялось настроение цыплёнка? 

Какой урок мы можем вывести из этой истории (ответы детей) 

Подходит ли это высказывание: От удивления - мир меняет настроение. 

Упражнение «Зеркало» 

- Давайте попробуем изобразить удивление на своем лице. 

-Это приятное чувство или неприятное? 

Упражнение «Тренируем эмоции» 

Пока играет мелодия, дети танцуют. Как только мелодия прекращается, дети должны 

показать: ребёнка, который увидел фокус. Человека, в комнату которого вошёл слон. 

Гнома, который увидел чудо и т.д. 

 

 

Я предлагаю вам вылепить из пластилина удивленного цыпленка и прислать фото 

для альбома эмоций. 


