Технологическая карта НОД
Воспитатель: Габышева Марина Александровна, МБДОУ «Павловский ЦРР д/с «Мичээр»
Подгрупповое занятие, детей – 8
Возраст – 6 лет
Тема: «Мое цветное настроение»
Цель
Укрепление психологического здоровья детей старшего дошкольного возраста с помощью
артметодики «Тай дай».
Задачи
1. Развитие творческих и коммуникативных способностей.
2. Стимулирование творческого самовыражения.
3. Расширение представлений о самом себе.
4. Развитие уверенности в себе, повышение самооценки.
5. Сплочение детского коллектива, снятие напряжения, гармонизация эмоционального состояния.
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