
Картотека игр на развитие эмоциональной сферы детей 

  
Эмоции играют важную роль в жизни детей, помогая воспринимать 

действительность и реагировать на нее. Чувства господствуют над всеми 

сторонами жизни дошкольника, придавая им особую окраску и 

выразительность, поэтому эмоции, которые он испытывает, легко 

прочитываются на лице, в позе, жестах, во всем поведении. 

 

Как выглядят различные эмоции? 

ЗЛОСТЬ - брови опущены до внутренних уголков глаз, глаза сужены, рот 

плотно сжат или слегка приоткрыт, видны зубы. 

СТРАХ - брови приподняты, глаза расширены, рот открыт. 

ГРУСТЬ - внешние кончики бровей опущены, веки и уголки губ 

полуопущены. 

УДИВЛЕНИЕ - брови приподняты, глаза округленные, рот приоткрыт. 

РАДОСТЬ - брови немного приподняты, глаза сужены, уголки губ 

приподняты. 

СПОКОЙСТВИЕ - брови, глаза и рот находятся в спокойном состоянии. 

                                 

                                                   Эмоция Гнев 

Игра «Ласковые лапки» 
Цель: снятие напряжения, мышечных зажимов, снижение 

агрессивности, развитие чувственного восприятия. 

Ход игры: взрослый подбирает 6-7 мелких предметов различной 

фактуры: кусочек меха, кисточку, стеклянный флакон, бусы, вату и т. д. Все 

это выкладывается на стол. Ребенку предлагается оголить руку по локоть: 

взрослый объясняет, что по руке будет ходить зверек и касаться ласковыми 

лапками. Надо с закрытыми глазами угадать, какой зверек прикасался к руке – 

отгадать предмет. Прикосновения должны быть поглаживающими, 

приятными. 

Вариант игры: «зверек» будет прикасаться к щеке, колену, ладони. 

Можно поменяться с ребенком местами. 

 

Упражнение «Злюка». 
Цель: развивать способность распознавать ми различные эмоции с 

помощью мимики и пантомимики. 

Детям предлагается представить, что в одного из ребенка “вселились” 

злости и гнев и превратили его в Злюку. Дети становятся в круг, в центре 

которого стоит Злюка. Все вместе читают небольшое стихотворение: - Жил(а) 

- был(а) маленький(ая) мальчик(девочка) - Маленький(ая) мальчик (девочка) 

сердит(а) был(а) - Ребенок, выполняющий роль Злюки, должен передать с 

помощью мимики и пантомимики соответствующее эмоциональное состояние 

(сдвигает брови, надувает губы, размахивает руками). При повторении 

упражнения всем детям предлагается повторить движения и мимику 

сердитого ребенка. 

 

 

 



Игра «Волшебные мешочки» 
Цель: снятие психонапряжения детей. 

Детям предлагается сложить в первый волшебный мешочек все 

отрицательные эмоции: злость, гнев, обиду и пр. В мешочек можно даже 

покричать. После того, как дети выговорились, мешочек завязывается и 

прячется. Затем детям предлагается второй мешочек, из которого дети могут 

взять те положительные эмоции, которые они хотят: радость, веселье, доброту 

и пр. 

 

Упражнение «Закончи предложение» 
«Злость – это когда... » 

«Я злюсь, когда... » 

«Мама злится, когда... » 

«Воспитатель злится, когда... » 

«А теперь закроем глаза и найдем на теле место, где у вас 

живет злость. 

Какое это чувство? Какого оно цвета? Перед вами стоят стаканы с водой 

и краски, окрасьте воду в цвет злости. Дальше, на контуре человека найдите 

место, где живет злость, и закрасьте это место цветом злости». 

 

                            Эмоция Удивление 

 

Упражнение «Закончи предложение». 
«Удивление – это, когда... » 

«Я удивляюсь, когда... » 

«Мама удивляется, когда... » 

«Воспитатель удивляется, когда... » 

 

Упражнение «Зеркало». 
Предложить детям посмотреть в зеркало, представить себе, что там 

отразилось что - то сказочное, и удивиться. Обратить внимание детей на то, 

что каждый человек удивляется по-своему, но, несмотря на разницу, в 

выражениях удивления всегда есть что-то похожее. Вопрос: Что общего в том, 

как вы изображали удивление? 

 

 Игра «Фантазии». 

Предлагается детям продолжить начало удивительных приключений: 

К нам пришел слон. 

Мы оказались на другой планете. 

Внезапно исчезли все взрослые. 

Волшебник ночью поменял все вывески на магазинах. 

              

Этюд Фокус на выражение удивления 

Мальчик очень удивился: он увидел, как фокусник посадил в пустой 

чемодан кошку и закрыл его, а когда открыл чемодан, кошки там не было.  Из 

чемодана выпрыгнула собака. 

 

 

 



 

 

 Этюд «Погода изменилась». 

Детям предлагается представить себе, как вдруг, неожиданно для всех, 

закончился дождь и выглянуло яркое солнышко. И это произошло так быстро, 

что даже воробьи удивились. 

Вопрос: Что с вами произошло, когда вы представили себе такие неожиданные 

перемены в погоде? 

 

                                  Эмоция Страх 

Упражнение «Одень страшилку». 

Цель: дать детям возможность поработать с предметом страха. 

Педагог заранее готовит черно-белые рисунки страшного персонажа: 

Бабу-Ягу. Он должен «одеть его» при помощи пластилина. Ребенок выбирает 

пластилин нужного ему цвета, отрывает маленький кусочек и размазывает его 

внутри страшилки. Когда дети «оденут» страшилку, они рассказывают о ней 

группе, что этот персонаж любит и не любит, кого боится, кто его боится? 

 

Упражнение «Азбука настроений». 
Цель: научить детей находить конструктивный выход из ситуации, 

ощущать эмоциональное состояние своего персонажа. «Посмотрите, какие 

картинки я вам принесла (кошка, собака, лягушка). Все  они испытывают 

чувство страха. Подумайте и решите, кого из героев сможете показать каждый 

из вас. При этом надо сказать о том, чего боится ваш герой и чего надо сделать, 

чтобы его страх пропал. 

 

Упражнение «Рыбаки и рыбка». 
Цель: снятие психомышечного напряжения, страха прикосновения. 

Выбирается две рыбки. Остальные участники встают парами лицом друг 

к другу в две линии, берут друг друга за руки – образуя собой «сеть». 

Ведущий объясняет детям, что маленькая рыбка случайно попалась в 

сеть и очень хочет выбраться. Рыбка знает, что это опасно, но впереди ее ждет 

свобода. Она должна проползти на животе под сцепленными руками, которые 

при этом задевают ее по спине, слегка поглаживают, щекочут. Выползая из 

сети, рыбка ждет свою подругу, ползущую за ней, они вместе берутся за руки 

и становятся сетью. 

 

 

Упражнение «Мусорное ведро». 
Цель: снятие страхов. 

Ведущий предлагает рисунки страхов разорвать на мелкие кусочки и 

выбросить в мусорное ведро, тем самым, избавляясь от своих страхов. 

 

                                  

 

 

 



 Эмоция Радость 

 

Для знакомства с эмоцией радости используются различные упражнения. 

 

Упражнение на разыгрывание историй 

Цель: развитие выразительных движений, способности понимать 

эмоциональное состояние другого человека и адекватно выражать 

собственное. 

«Сейчас я расскажу вам несколько историй, и мы попробуем их разыграть, как 

настоящие актеры». 

История 1 «Хорошее настроение» 

«Мама послала сына в магазин: «Купи, пожалуйста, печенье и конфеты, - 

сказала она, - мы попьем чаю и пойдем в зоопарк». Мальчик взял у мамы 

деньги и вприпрыжку побежал в магазин. У него было очень хорошее 

настроение». 

Выразительные движения: походка - быстрый шаг, иногда вприпрыжку, 

улыбка. 

История 2 «Умка». 

«Жила- была дружная медвежья семья: папа медведь, мама медведь и их 

маленький сыночек- медвежонок Умка. Каждый вечер мама с папой 

укладывали Умку спать. Медведица его нежно обнимала и с улыбкой пела 

колыбельную песенку, покачиваясь в такт мелодии. Папа стоял рядом и 

улыбался, а потом, начиная подпевать маме мелодию». 

Выразительные движения: улыбка, плавные покачивания. 

 

Игра с зеркалом. 
«Сегодня мы с вами попытаемся встретиться со своей улыбкой в зеркале. 

Возьмите зеркало, улыбнитесь, найдите ее в зеркале и закончите по очереди 

предложение: «Когда я радуюсь, моя улыбка похожа на...  

 

Этюд «Встреча с другом» 

У мальчика был друг. Но вот настало лето, и им пришлось расстаться. Мальчик 

остался в городе, а его друг уехал с родителями на юг. Скучно в городе без 

друга. Прошел месяц. Однажды идет мальчик по улице и вдруг видит, как на 

остановке из троллейбуса выходит его товарищ. Как же обрадовались они друг 

другу! 

 

Упражнение «Изобрази...» 
Цель: закрепление у детей полученных знаний о чувстве радости. 

«Давайте  поиграем в игру, я назову по имени одного из вас, брошу ему 

мяч и попрошу, например, «... изобрази радостного зайчика». 

Тот из вас кого я назову, должен поймать мяч, изображая зайчика, 

говорит следующие слова: «Я – зайчик. Я радуюсь, когда... » 

 

 


