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Цель: создание условий для снижения уровня агрессивности детей 

старшего дошкольного возраста посредством экологического квеста. 

Образовательные задачи: 

Закреплять представление детей о жизни птиц и животных весной: их 

питании, особенностях обитания.   

Закреплять умение распознавать различные эмоциональные состояния. 

Вырабатывать адекватное отношение к агрессивному поведению и 

стремление изменить его. 

Развивающие задачи: 

Развивать умение чувствовать настроение и сопереживать окружающим. 

Развивать умение грамотно проявлять свои эмоции и сдерживать 

агрессивные реакции.  

Развивать умения действовать вместе, переживать друг за друга, 

помогать. 

Воспитательные задачи: 

Воспитывать гуманное, эмоционально-положительное, эмпатийное 

отношение к миру природы и окружающему миру в целом. 

Воспитывать желание помогать окружающим, доводить начатое дело до 

конца.  

Корректировать агрессивное поведение с помощью проигрывания 

некоторых эпизодов по ролям, обсуждения поступков героев, снятия 

мышечного и эмоционального напряжения.  
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Предварительная работа: беседа с детьми о жизни птиц и животных 

весной. 

Категория участников: 6 детей старшего дошкольного возраста. 

Материалы и оборудование: мультимедийное оборудование для 

презентации, декорации весеннего леса, гнездо, маски животных для 

инсценировки сказки, следы животных и птиц, расположенные хаотично, 

мешочки настроений, пазл с изображением различных эмоциональных 

состояний и изображением дупла с обратной стороны, материал для украшения 

гнезда (камни, перья, проволока), текст сказки «Могучий дуб и маленький 

кабанчик». 

Тип квеста: линейный – игра построена по цепочке: разгадав одно 

задание, участники получают следующее, и так до тех пор, пока не пройдут 

весь маршрут. 

Продолжительность: 25 мин. 

Ход занятия 

Дети входят в зал. 

Психолог: Ребята, к нам кто-то прилетел! 

1 слайд: На «Волшебном экране» появляется сорока: «В лесу знаете, что 

творится? Ой, там такое творится! Скорее собирайтесь в путь!».  

Психолог: Что сорока нам сказала? Значит в лесу что-то произошло! 

Хотите узнать? 

Ритуал начала занятия.  

Психолог: Чтобы всем вместе отправится в поход в весенний лес, какими 

мы должны быть? Посмотрим ребята, сумеем ли мы быть одним целым, чтобы 

не потеряться.  

«Доброе Животное» 

Участники встают в круг и берутся за руки. Психолог тихим голосом 

говорит: «Мы с вами — одно целое, как большое доброе животное. Давайте 
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послушаем, как оно дышит!» Вдох — все делают шаг вперед, выдох — шаг 

назад.  

Психолог: Молодцы! Я вижу, что мы смогли договориться и стать одним 

целым. В любом походе, мы должны помогать друг другу и тогда нам будет 

сопутствовать удача. 

2 слайд: Сорока: «Если вы сможете справится со всеми заданиями, то вас 

ждет сюрприз. На каждой станции после правильно выполненного задания вы 

получите часть пазла, из которых в конце составляется картинка-подсказка того 

места, где находится приз».  

Улетает, выронив часть пазла с изображением грусти.  

3 слайд: Звучит музыка «Шум леса». На «Волшебном экране» появляется 

изображение леса, «установлены декорации весеннего леса.  

Психолог: Ребята, посмотрите, куда мы попали? 

4 слайд: На «Волшебном экране» появляется изображения «грустных» 

птиц, «удивленного» медведя, «злого» кабана, «испуганного» зайца. 

Психолог: Ребята, это подсказка нам. Какая эмоция нарисована на 

картинке? Кто грустный на «Волшебном экране»? Как нам их найти?  

Дети отыскивают следы птиц, а затем и самих птиц, рядом с 

которыми лежит гнездо. 

5 слайд: Сороки блестящими камушками, яркими перьями и проволокой 

украшают свое гнездо, таким образом они отпугивают от него непрошенных 

гостей – хищных птиц. Психолог: Как вы думаете, почему птица расстроена?  

Наша грустная сорока свила себе гнездо, но не украсила. Как мы можем 

ей помочь? 

Возьмите по 1 перышку и одной заколке и украсьте ими гнездо. 

Украшение гнезд камушками и бусинками.  

6 слайд: На «Волшебном экране» появляются сороки, сидящие в гнездах. 

Психолог: Посмотрите ребята какие теперь наши птицы? Почему?  
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«Птицы говорят благодарят вас за доброту, следующее задание можно 

получить, отгадав какое животное испытывает данную эмоцию» (часть пазла с 

изображением злости находят дети рядом с гнездами). 

7 слайд: На «Волшебном экране» появляется изображения «удивленного» 

медведя, «злого» кабана, «испуганного» зайца. 

Психолог: Кто злится из представленных животных? Как нам его найти?  

Дети отыскивают следы копыт кабана, а затем и самого кабана, рядом 

с которым лежат маски и стоит дуб. 

Психолог: Как вы думаете, для чего эти маски? 

Театрализованная игра. Инсценировка сказки «Могучий дуб и 

маленький кабанчик». Психолог читает текст сказки (см. Приложение 1) – 

участники «спектакля» разыгрывают действия. 

8 слайд: На «Волшебном экране» появляется изображения «доброго» 

кабана. 

Психолог: Посмотрите ребята какой теперь наш кабан? Почему?  

Кабан благодарит вас за доброту, следующее задание можно получить, 

отгадав какое животное испытывает данную эмоцию (часть пазла с 

изображением удивления дети находят под деревом). 

9 слайд: На «Волшебном экране» появляется изображения «удивленного» 

медведя, «испуганного» зайца. 

Психолог: Кто удивлен из представленных животных? Как нам его 

найти? Медвежата появились на свет в начале зимы и никогда не видели весну! 

Как мы можем ему помочь? Показать какие изменения происходят в природе 

весной. 

 «Снеговик» 

Давайте представим, что мы с вами артисты и ставим спектакль для 

медвежат. Мы будем изображать снеговиков. Сделаем глубокий вдох, а по 

команде «Наступила весна», выдыхаем и «снеговики» начинают таять. 

Расслабляемся, тело обмякает, и постепенно опускаемся на пол. Здорово 

получилось!» 
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«Подснежник» 

Теплый луч упал на землю и 

согрел в земле семечко. Из семечка проклюнулся росток. Из ростка вырос 

прекрасный цветок. Нежится цветок на солнце, подставляя теплу и свету 

каждый свой лепесток, поворачивая свою головку вслед за солнцем. 

Выразительные движения: поднимается голова, распрямляется корпус, 

руки поднимаются в стороны — цветок расцвёл; голова слегка откидывается 

назад, медленно поворачивается вслед за солнцем, глаза полузакрытые, улыбка, 

мышцы лица расслаблены. 

10 слайд: На «Волшебном экране» появляется изображение весело 

играющего медвежонка. 

Посмотрите ребята какой теперь наш медвежонок? Почему?  

Психолог: «Медвежонок благодарит вас за доброту, следующее задание 

можно получить, отгадав какое животное испытывает данную эмоцию» (часть 

пазла с изображением страха детям вручает психолог). 

11 слайд: На «Волшебном экране» появляются изображения 

«испуганного» зайца и других персонажей с разными эмоциями. 

Психолог: Кто испуган из представленных на «Волшебном экране» 

животных? Как нам его найти? Как вы думаете, почему заяц испуган? Как мы 

можем ему помочь? Научим зайца понимать настроение других зверей по 

выражению лица и жестам, чтобы он стал смелее. 

«Тренируем эмоции»   

Нахмуримся, как: весенняя туча; рассерженная медведица на 

непослушных медвежат. 

Позлись, как: волк не смог догнать зайца; два барана на мосту.  

Испугайся, как: бельчонок, потерявший маму; заяц, увидевший волка. 

Устань, как: белка, притащившая большую шишку. 

Отдохни, как: медвежонок, который много потрудился, помогая маме. 

Улыбнуться, как: кот на солнце; как хитрая лиса. 
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12 слайд: Заяц: «Спасибо вам за доброту, вы помогли нам, лесным 

жителям и за это мы приготовили вам сюрприз».  

13 слайд: Звучит приятная мелодия, шум леса. Все лесные жители на 

«Волшебном экране» улыбаются. 

Психолог: Ребята, посмотрите, как изменились лесные жители? Место где 

спрятан сюрприз вы сможете отгадать, собрав пазлы в единую картинку (На 

обратной стороне изображено дупло). Дети находят дупло, достают корзинку 

с мешочками настроений. 

14 слайд: Психолог: Нам пора возвращаться в детский сад.  

Рефлексия  

Психолог: Мы совершили много добрых поступков сегодня! Что вы 

сейчас чувствуете? Вспомните, какие эмоции вы испытывали, когда помогали 

лесным жителям и выберете мешочек с такой же эмоцией. 

Ритуал окончания занятия 

Психолог: Посмотрите на свои мешочки настроений, сожмите их в 

кулачке. Они обладают такой большой силой, что, если вы вдруг испугаетесь, 

загрустите или разозлитесь, вам нужно коснуться этих мешочков. И сразу вы 

станете самыми добрыми, смелыми и все, что вы будете делать, у вас 

обязательно получится! 

Поднимите правую руку, погладьте себя по голове и скажите – «Какой я 

молодец!». Поднимите левую, погладьте товарища и скажите – «Ты тоже 

молодец!». 

Спасибо вам ребята за занятие. 
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Приложение 1 

Могучий дуб и маленький кабанчик 

В лесу жила семья кабанчиков: папа, мама и маленький кабанчик-сыночек. На той же 

полянке, рос могучий дуб. Каждый год на дубе созревало много вкусных желудей, которыми 

питались кабанчики. 

Осенью желудей становилось мало. И вот однажды, когда на земле вокруг дуба не 

оказалось ни одного плода, кабанчик разбежался и со всех сил ударил по дереву копытцами. 

На землю упало несколько созревших плодов. Теперь каждый раз, когда кабанчик хотел 

желудей, он разбегался и ударял по дереву.  

С того места ствола, куда кабанчик бил копытцами, упала кора, и образовалась 

большая-пребольшая рана. 

Проигрывание эпизодов: как был обижен и был ранен дуб: 

Разделитесь на пары. Сейчас мы по очереди побудем кабанчиками и дубами. Те, кому 

достались маски дуба стоят, раскинув ветви, а после удара кабанчика опустят их. Кому 

достались маски кабанчиков показывают, как разозлился кабанчик и бьют по дубу клыками 

и копытами. Только помните, что мы играем и деревья живые, они чувствуют боль. 

Поменялись ролями. 

Обсудить данное поведение кабанчика: 

 Правильно ли поступил кабанчик? 

 Что он чувствовал, когда хотел достать желуди и ранил дерево? 

 Что мы делаем, когда злимся?  

 Что вы чувствуете в теле, когда злитесь?  

 Как можно поступить, не обижая других, если почувствовал злость?  

 Как можно было поступить для того чтобы получить желуди? 

Наступила весна. Когда кабанчик-сыночек, вместе с семьей вернулся на поляну, то не 

узнал свой любимый дуб. На всех деревьях появлялись первые листочки. И только могучий 

дуб стоял грустный. Его веточки больше не тянулись к небу. Кабанчик увидел на стволе дуба 

большую рану. 

— Кто посмел тебя так поранить? — спросил он у дуба. 

— Это следы твоих копытец, — грустно вздохнул дуб. - Из-за этой раны меня 

покидают силы.  

Стыдно стало кабанчику, сел он рядом с деревом и заплакал: «Как он мог так жестоко 

поступить с любимым дубом? Что теперь делать?» Вдруг на ветку дуба села сорока и 

говорит: 

— Я знаю, как горю твоему помочь. На дальней полянке растут чудо-подснежники, 

сила у них лечебная. Сорви их и принеси к дубу. Наложи на рану чудо-подснежники. Только 

помни: подснежники накладываешь, а сам приговариваешь волшебные слова. Вот рана и 

зарастет. 

В тот же вечер кабанчик отправился на дальнее болото. Когда кабанчик вернулся на 

полянку к могучему дубу, то подошел к дереву, бережно наложил на рану чудо-подснежники 

и сам не заметил, как начал приговаривать: «Я больше никогда не буду по тебе бить 

копытцами. Извини меня. Все будет хорошо. Прости меня, пожалуйста…» 

И произошло чудо. Рана на дубе быстро затянулась, веточки весело потянулись к 

утреннему солнышку. А на веточках начали дружно распускаться молодые листочки. 
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А кабанчик больше никогда не бил копытцами по дереву и следил, чтобы и другие 

зверюшки не обижали его любимый дуб. 

Проигрывание ситуации и обсуждение: как кабанчик добывал «чудо-траву», как 

лечил дуб: 

Встаньте опять парами. Те, кому достались маски дуба стоят согнувшись, опустив 

ветви, а после волшебных слов кабанчика выпрямятся и поднимут их. Кому достались маски 

кабанчиков показывают, как стыдно кабанчику и гладят дуб приговаривая волшебные слова. 

Поменялись ролями. 

Обсудить данное поведение кабанчика: 

 Правильно ли теперь поступил кабанчик? 

 Что он чувствовал, когда увидел на стволе дуба большую рану? 

 Как нужно поступить, если обидел другого?  

 Что вы чувствуете в теле, когда делаете добрые поступки?  

 Какие добрые поступки мы можем совершить? 

 Нужно ли беречь и сохранять окружающую среду?  


