
 

Формирование положительных эмоций в утренние часы. 

В силу своего возраста процесс адаптации может быть не завершен и 

ребенку еще трудно расставаться с родителями по утрам, он скучает по 

дому, не способен к общению с другими детьми, находиться в угнетенном 

состоянии. Игровые упражнения способствуют снятию 

психоэмоционального напряжения, поэтому в утренние часы они особенно 

необходимы как способ эмоционального настроя на предстоящий день, на 

постепенное вхождение ребенка в жизнь детского сада, укрепления 

личностного контакта воспитателя с каждым ребенком. 

Задачей педагога должно стать пробуждение чувства защищённости и 

уверенности ребёнка в том, что в детском саду его любят и ждут. 

Когда дети все соберутся в группе, дать установку: «Доброе утро малыши. 

Настал новый день, мы улыбаемся друг другу. Нам будет сегодня весело, 

хорошо. Забудьте всё плохое, печаль, зло – и выдохните тепло, улыбку, 

добрый взгляд. Посмотрите друг на друга, улыбнитесь. Пожелаем друг 

другу хорошего дня. 

От того как прошел утренний прием, как ребенок вошел в группу, как его 

встретили, ждали ли его, какое настроение у окружающих его взрослых, 

зависит эмоциональный уют в группе в течение дня, и в дальнейшем будет 

ли ребенок с удовольствием ходить детский сад. 

Ритуал приветствия «Солнышко» 

Цель: создание положительного настроя в группе; развивать умение 

использовать в общении друг с другом ласковые слова. 

Проводится утром с использованием игрушки « Доброе солнышко». Дети 

встают в круг, взявшись за руки. Использование круга, как известно, 

является гарантией защищенности того, кто находится в нем. 

Доброжелательность и теплота круга определяют общую атмосферу жизни 

детей. 

Воспитатель: Доброе утро, ребята! Посмотрите, наше Солнышко 

заждалось нас и очень хочется поздороваться, согреть вас своим теплом. 

Давайте с ним поздороваемся. У кого в руках солнышко, тот назовёт своё 

имя ласково. 

Но сначала все вместе проговорим волшебные слова и будем передавать 

солнышко из рук в руки, когда слова закончатся и у кого в руках останется 

наше солнышко с того и будет начинаться игра. 

Ходит солнышко по кругу 



 

Дарит деточкам свой свет. 

А со светом к нам приходит 

Дружба – солнечный привет. 

Также можно использовать следующие эмоциональные настрои, которые 

могут проводиться как утром, так и днем. 

Ритуал приветствия «Солнышко» 

Солнышко, солнышко, в небе свети! 

(дети тянутся руками верх, встают на ноги) 

Яркие лучики нам протяни. 

(Вытягивают руки вперед ладошками вверх) 

Ручки мы вложим 

(разбиваются на пары, протягивают друг другу руки) 

В ладоши твои. Нас покружи, оторвав от земли. 

(Кружатся парами) 

Вместе с тобой мы пойдем на лужок 

(выстраиваются в цепочку, держа друг друга за руки) 

Там все мы встанем дружно в кружок 

(образовывают круг) 

С песнями водим мы хоровод. 

Солнышко снами по кругу идет. 

(Идут по кругу) 

Хлопают радостно наши ладошки, 

(хлопают в ладоши) 

Быстро шагают резвые ножки. 

(Идут быстрым шагом) 

Солнышко скрылось, ушло на покой 

(приседают, голову закрывают руками, потом руки под щечку) 

Мы же на место сядем с тобой 

(тихо, спокойно садятся на свои места) 

«Давайте порадуемся» 



 

Давайте порадуемся солнцу и птицам, 

(дети поднимают руки вверх) 

А также порадуемся улыбчивым лицам 

(Улыбаются друг другу) 

И всем, кто живет на этой планете, 

(разводят руками) 

«Доброе утро!» скажем мы вместе 

(берутся за руки) 

«Доброе утро!» — маме и папе 

«Доброе утро!» — останется с нами. 

Утренние приветствия 

Мы скажем небу: «Здравствуй!» 

«Пусть утро будет ясным!» 

— Природе скажем мы. 

Пусть будет мир прекрасным! 

И даже в день ненастный 

Ему желаем счастья, любви и красоты! 

Только глазки мы откроем, 

Только личико умоем, 

Мамино лицо родное 

— С добрым утром, — скажет нам. 

— С добрым утром, мама, папа! 

— Здравствуйте, в саду ребята, 

— Солнце, небо и зверята 

— Утра доброго всем вам! 

За утро, солнце, небо голубое, 



 

За счастье жить нам всем одной семьёй, 

За Землю-Матушку, что лаской нас согрела. 

Нас накормила, в свой покров одела, 

За то, что терпелива к нам, как к детям, 

Спасибо, ей, что мы живём на свете! 

Здравствуй, солнышко родное, 

Здравствуй, небо голубое! 

Мы навстречу вам откроем 

И ладошки и сердца. 

Пусть тепло всем в мире будет, 

Улыбаются пусть люди 

И о войнах позабудут, 

Мир пусть будет без конца! 

Детскому саду 

Здравствуй, добрый наш «Познай-ка»! 

Утром в гости нас встречай-ка. 

Детский сад — второй наш дом. 

Хорошо мы в нем живём. 

 Утренние приветствия 

Дили-дили-дили-дили!- 

Колокольчики звонили. 

Дили-дили-дили-дили!- 

Колокольчики будили 

Всех жуков, пауков 



 

И весёлых мотыльков. 

Динь, день! Динь, день! 

Начинаем новый день! 

Дили-дили-дили-дили! 

Колокольчики будили 

Всех зайчат и ежат, 

Всех ленивых медвежат. 

И воробушек проснулся, 

И галчонок встрепенулся… 

Динь, день! Динь, день! 

Не проспите новый день! 

Приветствия 

 Утренние приветствия Здравствуй, Небо!  

Приветствие сопровождается движениями, дети сидят на ковре в кругу: 

Здравствуй, Солнце! 

(Руки поднять вверх) 

Здравствуй, Земля! 

(Руками над головой описать большой круг) 

Здравствуй, планета Земля! 

(Плавно опустить руки на ковер) 

Здравствуй, наша большая семья! 

(Описать большой круг над головой, все ребята берутся за руки и 

поднимают их вверх) 

 

 

 Утренние приветствия 

Собрались все дети в круг. 



Я — твой друг и ты — мой друг! 

Дружно за руки возьмёмся 

И друг другу улыбнёмся. 

Мы за руки возьмёмся, 

Друг другу улыбнёмся. 

Мы по кругу пойдём. 

Хоровод заведём (ходьба по кругу) 

С добрым утром, глазки! 

Вы проснулись? 

С добрым утром, ушки! 

Вы проснулись? 

С добрым утром, ручки! 

Вы проснулись? 

С добрым утром, ножки! 

Вы проснулись? 

Глазки смотрят. 

Ушки слушают, 

Ручки хлопают, 

Ножки топают. 

Ура, мы проснулись! 

Дети стоят в кругу, опустив руки: 

(педагог пропевает) 

Здравствуйте, здравствуйте, 

Здравствуйте, здравствуйте, 

Вот и собрался наш круг. 

Здравствуйте, здравствуйте, 



Здравствуйте, здравствуйте, 

Руку дал другу друг. 

Люда дала руку Леше, 

А Леша дал руку Ване….. 

(про каждого ребенка по кругу) 

Вот и собрался наш круг. 

(покачать руками вместе) 

 Утренние приветствия 

Здравствуй, солнце золотое! 

Здравствуй, небо голубое! 

Здравствуй, вольный ветерок! 

Здравствуй, маленький дубок! 

Мы живём в одном краю- 

Всех я вас приветствую! 

Здравствуй, солнце! 

Здравствуй, небо! 

Здравствуй, вся моя Земля! 

Мы проснулись очень рано, 

И приветствуем тебя! 

Утром встаём с детьми в круг и говорим: 

Здравствуй правая рука — протягиваем вперёд, 

Здравствуй левая рука — протягиваем вперёд, 

Здравствуй друг - берёмся одной рукой с соседом, 

Здравствуй друг — берёмся другой рукой, 

Здравствуй, здравствуй дружный круг - качаем руками. 

Мы стоим рука в руке, вместе мы большая лента, 



Можем маленькими быть - приседаем, 

Можем мы большими быть — встаём, 

Но один никто не будет 

 «НАМ СОЛНЦЕ УЛЫБАЕТСЯ» 

— Солнце улыбается, нам тепло и хорошо, солнышко спряталось, стало 

прохладно, опять улыбнулось солнышко, нам тепло и приятно. Давайте 

возьмёмся за лучики и погреемся. 

«РОДИТЕЛИ» 

— Какое бывает выражение лица у мамы и папы, когда они сердятся? Что 

вы делаете, когда вас ругают? Как улыбаются папа и мама, когда вас 

обнимают? 

«НА ЛУГУ РАСТУТ ЦВЕТЫ» 

Небывалой красоты 

К солнцу тянутся цветы. 

С ними потянись и ты 

Ветер дует иногда, 

Только это не беда 

Наклоняются цветочки, 

Опускают лепесточки 

А потом опять встают 

И по-прежнему цветут. 

Потягивания – руки в стороны 

Потягивания – руки вверх 

Дети машут руками над головой, изображая ветер 

Присели 

 «ВЕТЕР» 

Ветер дует нам в лицо, 



Закачалось деревцо. 

Ветер тише, тише, тише. 

Деревцо все выше, выше 

(Дети имитируют дуновение ветра. Качая туловище то в одну, то в 

другую сторону. На слова «тише, тише» — дети приседают. На слова 

«выше, выше» — выпрямляются). 

 «КОТИК» 

Лучик котика коснулся, 

Котик сладко потянулся. 

(Изобразите ласкового котёнка, который просит молочка). 

«ПРОСНИСЬ» 

Воспитатель. Давай поиграем. Я – как будто дочка (сынок) – и сплю. А ты 

– моя мама (папа) – меня будишь. Только постарайся будить ласковыми 

словами, нежным голосом и мягкими прикосновениями, чтобы меня со сна 

не испугать (Ситуация разыгрывается по ролям. При этом 

«просыпающийся» может потянуться протереть глаза, улыбнуться утру и 

«маме». При повторе участники игры меняются ролями.). 

Ребёнок будит спящую игрушку нежными, мягкими прикосновениями 

руки и тихо, ласково приговаривает: «Проснись, моё солнышко!» и т.д. 

«ЛЯГУШКИ» 

а) Изобразите лягушек, которые охотятся за комарами. Они притаились и 

замерли. Поймали комарика, довольны. А сейчас представьте, что одна из 

лягушек прыгнула к вам на ладошку. Что будете делать? (Я бережно 

посажу её на травку.) Покажите, как вы будете это делать. 

Б) Две весёлые лягушки 

Ни минутки не сидят, 

Ловко прыгают подружки, 

Только брызги вверх летят. 

(Надо добиваться не только развития мелкой моторики рук, но и 

выражения эмоционального состояния персонажей). 

«ИДИ СЮДА» 



В гости пришёл Петушок (можно выбрать любой персонаж, используя 

перчаточную куклу, которую взрослый надевает на руку и управляет ей в 

зависимости от контекста игрового взаимодействия), но он робеет и 

держится от детей на расстоянии. Воспитатель предлагает ребёнку позвать 

гостя движением руки, чтобы тот приблизился. В случае затруднения 

можно подсказать жест: махнуть рукой «к себе». Объясняет, что надо 

сначала вытянуть руку ладонью вверх и только потом махнуть ею «к себе». 

Малыш пытается позвать гостя вместе со взрослым или самостоятельно, 

ласково приговаривая: «Иди сюда». Если жест выполняется ребёнком 

выразительно, мягко, Петушок приближается к нему. И наоборот, если 

малыш, призывая гостя к себе, не смотрит на него, не старается выполнить 

движение мягко, ласково, то Петушок остаётся на месте, даже 

отодвигается опасливо. На это воспитатель обязательно обращает 

внимание ребёнка и побуждает его быть более приветливым. 

«ПРОГУЛКА В ЛЕС» 

а) Есть в лесу три полочки 

Ели – елки – елочки. 

Лежат на елях небеса, 

На елках – птичьи голоса, 

Внизу на елочках – роса. 

(«Ели» — стоя на носках, руки вверх. 

«Елки» — руки в стороны, ступни прижаты к полу 

«Елочки» — присесть, руки вперед.) 

б) Заблудились мы в лесу (грустно) 

Закричали все: «Ау!» (громко) 

Ой! (весело) 

Нашли тропинку возвращаемся домой. 

(Выразить состояние людей, заблудившихся в лесу) 

«МЫШИ» 

На носочках ходят мыши, 



Чтобы кот их не услышал. 

(Изобразите мышат, которые вышли из норки и гуляют около спящего 

кота.) 

 «ЁЖИК» 

а) Вот лежит иголок ворох 

И две пары ножек. 

В клубок свернулся от лисы 

Наш колючий ёжик. 

(Изобразите свернувшегося в клубок ежа) 

б) Листья клёна настелил ёжик на кроватку, 

Чтобы долгою зимой спать под ёлкой сладко. 

Пусть ему навеют сны снежные метели, 

Пусть проспит он до весны в тёплой колыбели. 

(Изобразите ежа, который спит на мягкой постели из осенних листьев, 

снаружи – метель, снег, но ёжику в тёплой норке спокойно и уютно) 

 В младшем дошкольном возрасте зарождается и интенсивно развивается 

общение детей со сверстниками. Общение со сверстниками обогащает 

жизнь малышей новыми впечатлениями, является источником ярких 

положительных эмоций, создает условия для проявления творческого, 

самобытного начала, облегчает вхождение ребенка в детский коллектив, 

служит основой развития качественно новых форм общения между детьми. 

Взаимодействие малышей друг с другом существенно отличается от 

общения старших детей. Контакты детей этого возраста строятся 

преимущественно на подражании действиям друг друга, которые 

сопровождаются бурными эмоциональными проявлениями – криками, 

визгом, смехом, веселыми гримасами и др. 

Наиболее эффективным средством развития общения детей со 

сверстниками является организация субъектного взаимодействия между 

ними. Сначала взрослый организует взаимодействие малышей при 

отсутствии каких-либо предметов, привлекая их внимание к субъектным 

качествам друг друга, побуждая вступать в эмоциональные контакты. 

После того как у детей появится потребность в эмоционально-

практическом общении, взрослый может постепенно включать их в новый 

вид взаимодействия – совместную предметную деятельность. Постепенно 

контакты между малышами становятся все более устойчивыми, 

длительными, разнообразными по содержанию. Возрастает 

инициативность детей и чувствительность к воздействиям друг друга. 



 

 

 

 

 

 
 


