
Дидактическая копилка игр, направленных на развитие 
эмоциональной сферы детей 

Детей уже в дошкольном возрасте важно научить распознавать эмоциональное настроение окружающих и 

управлять собственным эмоциональным состоянием. Для достижения этой цели используются игры: «Определи 

выражение лица», «В мире эмоций», «Грустно – весело», «Сделай так», «Четвертый лишний» и др.  

    
 

Детям очень нравится дидактическая игра «Петушок». Цель: определить умение понимать, называть и изображать 

заданное эмоциональное состояние. Например, педагог предлагает детям сценки и просит определить настроение 

петушка. 

Эмоция страха: «Петушок боится. Он кричит громко «ку-ка-ре-ку», но жалобно, зовет на помощь. Бегает по двору, 

мечется, помахивая крыльями, ищет укрытия (жалкое выражение лица)». 

Эмоция гнева: «Петушок разозлился. Поняв, что помощи ждать неоткуда, петушок решил напугать. Громким злым 

голосом как закричит «ку-ка-ре-ку», налетит, сильно хлопая крыльями, как заклюет (гневное выражение лица)». С 



детьми обсуждается, что могло стать причиной страха и гнева петушка (попал в беду, лиса хочет украсть его, нападает 

на лису, защищается, пугает ее и т. п.) и обыгрывается каждый из вариантов. Дети творчески подходят к заданию, 

передают характерные особенности персонажа, понимают инструкцию, могут распознать эмоциональные состояния 

петушка, объясняют причины такого состояния.  

Игра «Солнце, дождь и ветер». Цель: развивать у детей внимание, связанное с координацией зрительного, 

слухового и двигательного анализаторов, мимику и пантомимику. Солнце, туча, ветер – дети выполняют 

соответствующие движения с мимикой на лице. 

Смотри, не зевай! Солнце, дождь и ветер различай! 

Что увидишь на картинке, то и проживай! 

«Солнце» - подпрыгивают, хлопают в ладоши, улыбаются. 

«Туча» - тело напряжено, плечи приподняты, можно обхватить себя за локти и прижать их к телу. На лице грусть, 

недовольство. Очень неприятно, потому что у детей нет зонта. 

«Ветер» - дети немного раскачивают тело из стороны в сторону, на лице спокойствие. 

Игра «Яблочное настроение». Цель: закреплять умения детей в распознавании различных эмоциональных 

состояний (чувств) по мимике, развивать эмоциональный словарь, продолжать учить проживать различные эмоции, 

развивать цветовосприятие, цветоощущение. 

Или игры: «Рукопожатие по кругу»; «Испорченный телефон» (передаём радостные слова, страшные слова, 

грустные слова и т. д.); «Комплименты»; «Вместе весело шагать…» (пение песен в кругу); «Волшебный стул» (на 

стуле сидит грустный или обиженный ребёнок, дети по очереди кладут ему руку на плечо и говорят добрые и ласковые 

слова). 



Подвижные игры - доставляют детям радость, чувство удовольствия, вызывают интерес, захватывают 

воображение, побуждают к творческому выполнению игровых действий. Высокая эмоциональная насыщенность 

подвижных игр позволяет использовать их для воспитания детей бодрыми, жизнерадостными.  

В игре «Бездомный заяц» дети выполняют движения зайцев: скачут на лужок, веселятся, пляшут, лапочками 

машут, песни распевают.  

Эмоции удивления, страха, гнева, жалости развиваются в игре «Гуси и волк». Произнося слова текста, дети 

переживают и боятся за гусенка, а после слов: 

«Гуси, мои гуси, 

Щиплите волка, 

Да гоните, 

По мхам, по болтам, 

По крутым горкам!». Дети с криком бегут за волком, готовые его просто «разорвать». 

После беседы о том, что волк очень голоден и ему нужно покушать, или накормить своих волчат, часть детей 

смотрит на волка с сочувствием, некоторые даже не побежали его догонять. Им жалко волка.  

В игре «Игрушки» детям предлагается войти в образы тех животных, которые были в тексте. Обычно у 

стеснительных детей возникают сложности в передаче таких эмоций как: удивление, стыд. Поэтому необходимо 

помогать, используя образец (показ эмоций). Стоит заметить, что одна и та же эмоция у разных детей выражается по- 

своему. Например, резвый зайка - у одного был очень веселый, улыбался, лапками махал; у другого удивленный, словно 

он случайно выскочил на поляну, а там, что-то необычное; у третьих зайчик прыгал без всяких эмоций. 



Так же проводятся игры – эстафеты, игры – забавы. В этих играх можно показать, какой ты ловкий, сильный, 

быстрый, сообразительный. Командные игры сплачивают детей, заставляют переживать за членов своей команды и за 

конечный результат. При таких играх всегда бывают неожиданности. Кто-то упадет, стукнется. Одни делают все быстро 

и правильно, другие хитрят, чтобы успеть, третьи не успевают или сил не хватает. 

Для формирования правильной передачи эмоционального образа персонажа через движение, используются игры 

имитирующие движения и повадки различных животных: «Зеркало», «Где мы были?», «Обезьянки», «Сделай так». В 

коррекционной работе используются игровые мимические и эмоциональные этюды: «Солдат на посту», «Возьми себя 

в руки», «Доброе животное», «Я болею», «Я выздоровел», «Радость», «Удивление» и др., в процессе которых дети 

учатся воспроизводить позы, жесты, различные эмоциональные состояния. Коррекционная направленность творческих 

игр позволяет восполнить, обогатить представления детей о социальных взаимосвязях окружающего мира, о возможных 

и наиболее правильных путях преодоления барьеров коммуникативной деятельности. Дети получают благоприятные 

условия для развития общения и совершенствования взаимоотношений с окружающим миром. 

 

 

 


