
 Играем с детьми 
Эмоции играют важную роль в жизни детей, помогая воспринимать 

действительность и реагировать на нее. Эмоции ребенка – это послание 

окружающим о его состоянии.  

В дошкольном возрасте происходит  освоение социальных форм 

выражения эмоций. Благодаря речевому развитию эмоции дошкольников 

становятся осознанными, они являются показателем общего состояния 

ребенка, его психического и физического самочувствия.  

Эмоциональная система детей дошкольного возраста еще незрелая, 

поэтому в неблагоприятных  ситуациях у них могут возникнуть неадекватные 

эмоциональные реакции, поведенческие нарушения, которые являются 

следствием сниженной самооценки, переживаемых чувств обиды и тревоги. 

Все эти чувства являются нормальными человеческими реакциями, но детям 

трудно выражать отрицательные эмоции надлежащим образом.  Кроме того, у 

детей в дошкольном возрасте существуют проблемы в выражении эмоций, 

связанные с запретами взрослых. Ребенок шести лет уже умеет быть 

сдержанным и может скрыть страх, агрессию и слезы, но, находясь долгое 

время в состоянии обиды, злости, подавленности, ребенок испытывает 

эмоциональный дискомфорт, напряжение, а это очень вредно для 

психического и физического здоровья. Опыт эмоционального отношения к 

миру, обретаемый в дошкольном возрасте, по мнению психологов, является 

весьма прочным и принимает характер установки. 

Дошкольный возраст – благодатный период для организации работы по 

эмоциональному развитию детей. Основная задача такой работы заключается 

не в том, чтобы подавлять и искоренять эмоции, а в том, чтобы надлежащим 

образом их направлять.  

Вашему вниманию предлагаются некоторые упражнения, игры, которые 

могут использовать родители для развития эмоциональной сферы своего 

ребенка в домашних условиях. 

Упражнение «Музыка и эмоции» 
 Прослушав музыкальный отрывок ребенок описывает настроение музыки, 

какая она: веселая - грустная, довольная, сердитая, смелая - трусливая, 

праздничная - будничная, задушевная - отчужденная, добрая - усталая, теплая 

- холодная, ясная - мрачная. Это упражнение способствует не только развитию 

понимания передачи эмоционального состояния, но и развитию образного 

мышления. 

 

http://www.rebenok.com/info/library/psychology/53502/detskie-strahi.html


Упражнение «Способы повышения настроения» 
Предлагается обсудить с ребенком, как можно повысить себе самому 

настроение, постараться придумать как можно больше таких способов 

(улыбнуться себе в зеркало, попробовать рассмеяться, вспомнить о чем-

нибудь хорошем, сделать доброе дело другому, нарисовать себе картинку). 

 

Игра «Волшебный мешочек» 
Перед этой игрой с ребенком обсуждается какое у него сейчас настроение, что 

он чувствует, может быть, он обижен на кого-то. Затем предложить ребенку 

сложить в волшебный мешочек все отрицательные эмоции, злость, обиду, 

грусть. Этот мешочек, со всем плохим, что в нем есть, крепко завязывается. 

Можно использовать еще один "волшебный мешочек", из которого ребенок 

может взять себе те положительные эмоции, которые он хочет. Игра 

направлена на осознание своего эмоционального состояния и освобождение от 

негативных эмоций. 

 
Обсуждения 

Обсуждать случаи, которые произошли с кем-то, просить определить чувства 

и предложить собственные варианты поступков; при этом избегать осуждения, 

цель такой беседы — познавательная (например: «Что чувствовал Саша, когда 

пришло время уходить? Что он сделал, когда почувствовал, что огорчен? Что 

он сделал потом?») 

 

Тренируем эмоции  
Попросите ребенка: нахмуриться  

 

 

 

улыбнуться 
 

 

 

 

 

 чудо; 

позлиться 
 

 

 

испугаться 
 

 

 

устать 
как папа после работы; 



 

 

отдохнуть 
 

 

 

 

 

 
Походка и настроение  

 
Родитель показывает движения и просит изобразить настроение: "Покапаем, 

как мелкий и частый дождик, а теперь с неба падают тяжелые большие капли. 

Полетаем, как воробей, а теперь- как чайка, как орел. Походим, как старая 

бабушка, попрыгаем, как веселый клоун. Пройдем, как маленький ребенок, 

который учится ходить. Осторожно подкрадемся, как кошка к птичке. 

Пощупаем кочки на болоте. Пройдемся задумчиво, как рассеянный человек. 

Побежим навстречу к маме, прыгнем ей на шею и обнимем ее". 
 

Весёлая зарядка 
Родитель рассказывает, а  ребенок показывает в движении. «Чтобы машина 

заработала, надо завести мотор. Спящий человек похож на выключенную 

машину (дети «спят»). Каждый из нас хозяин своего тела. Ты можешь его 

«завести и «выключить». Давай попробуем. 



Ты проснувшиеся котенок: потянул лапки, выпустил коготки, поднял 

мордочку. А сейчас ты упавшая на спину божья коровка. Лапки кверху, 

постарайся перекатиться со спины на лапки. 

А вот ты крадущийся в джунглях тигр. 

А теперь станем осенними листочками, качающими на ветру: полетаем, как 

оторвавшийся листочек. 

Вдохнём поглубже и превратимся в воздушный шарик, попробуем 

подпрыгнуть и взлететь мягко и плавно. 

Тянемся вверх как жирафы. 

Попрыгаем, как кенгуру, чтобы стать такими же ловкими и сильными. 

А теперь Ты маятник, тяжёлый, громоздкий, давай покачаемся из стороны в 

сторону. 

А сейчас мы пилоты, заведём моторы самолёта, расправим крылья полетим. 

Изогнёмся, как лук индейца, и станем упругими. 

Какая из ваших ног сегодня больше и лучше попрыгает? А сколько раз выше 

попрыгает? 
 

Дотронься до … 
Родитель выкрикивает: «Дотронься до … синего! Ребенок должен быстро 

сориентироваться и дотронуться до этого цвета. 
 

Есть или нет 

Если ребенок будет согласен с утверждением, то должен поднять руки вверх и 

кричать «Да», если не согласен, опускает руки и кричит «Нет». 

 Есть ли в поле светлячки? 

 Есть ли в море рыбки? 

 Есть ли крылья у телёнка? 

 Есть ли ключ у поросёнка? 

 Есть ли гребень у горы? 

 Есть ли двери у норы? 

 Есть ли хвост у петуха? 

 Есть ли ключ у скрипки? 

 Есть ли рифма у стиха? 

 Есть ли в нём ошибки? 

  

 


