
Все мы постоянно 

испытываем различные 

эмоции: радость, грусть, 

печаль и т.д. К классу эмо-

ций относятся также чув-

ства, аффекты, страсти, 

стрессы. Эмоции помогают 

нам лучше понимать друг 

друга. Эмоции с одной сто-

роны, являются 

«индикатором» состояния 

человека, с другой – сами 

существенным образом вли-

яют на его познавательные 

процессы и поведение, 

определяя направленность 

его внимания, особенности 

восприятия окружающего 

мира, логику суждений. 

Делят эмоции на 

положительные и отрица-

тельные, на позитивные и 

негативные.  

Возрастной период 

от пяти до семи лет являет-

ся сенситивным 

(чувствительным) для раз-

вития эмоциональной сфе-

ры. Поскольку ведущим 

видом деятельности в этом 

возрасте является игра, 

именно в игре целесообраз-

но развивать эмоциональ-

ную сферу ребенка-

дошкольника. 

«Ребенок научается 

понимать других и только 

потом научается понимать 

себя». Поэтому развитие 

эмоциональной сферы ре-

бенка должно начинаться не 

со знакомства ребенка с 

собственными эмоциями, а 

со знакомства с различными 

эмоциями, с постепенного 

научения малыша распозна-

вать, улавливать состояние 

близких ему людей. Задача 

взрослого— дать детям 

еще один ключ к понима-

нию эмоций других людей. 

Для отработки 

навыка понимания эмоций 

(своих и сверстников) дети 

в игровой форме могут 

демонстрировать различ-

ные эмоциональные состо-

яния и отгадывать изобра-

женные другими эмоции и 

чувства («Тренируем эмо-

ции», «Лото настроений», 

«Продолжи фразу»). Ими-

тация детьми разных эмо-

циональных состояний 

может служить пси-

хопрофилактическим сред-

ством, поскольку выполне-

ние мимических и панто-

мимических упражнений 

помогает предотвратить 

перерастание некоторых 

эмоций в патологию. По-

скольку детям зачастую 

еще довольно трудно вер-

бализовать собственные 

эмоции, необходимо дать 

им возможность отреагиро-

вать эмоции на невербаль-

ном уровне. 

Нужно помогать 

ребенку понимать его эмо-

ции и чувства, показывать 

ему, как можно справлять-

ся с неприятными состоя-

ниями, расширять запас 

слов, соответствующих его 

переживаниям. С такой 

задачей может справиться 

и педагог, и родители. 

Одним из способов 

взаимодействия с ребенком 

становится работа по фор-

мированию эмпатии. ЭМ-

ПАТИЯ (от греч. – сопере-

живание) — способность 

человека представить себя 

на месте другого человека, 

понять его состояние, пережи-

вания.  

Развивать эмпатию 

можно в процессе совместной 

деятельности с ребенком: сов-

местное чтение и. обсуждение 

прочитанного, поговорить с 

ребенком о том, какие чувства 

могут испытывать герои сказки; 

ролевая игра, в процессе кото-

рой ребенок получает воз-

можность поставить себя на 

место другого, оценить свое 

поведение со стороны. 

Подобные методы 

(чтение, беседы, разыгрывание 

ситуаций) помогут детям осо-

знать, как важно побыть на ме-

сте обидчика, чтобы понять, 

почему он поступил именно 

так, а не иначе. Научившись 

сопереживать другим, ребенок 

научится понимать их поступ-

ки, брать на себя ответствен-

ность за свои действия, а не 

сваливать вину на сверстников. 

Эмоциональные дети 

(боязливые или шумные) нуж-

даются в двигательной физиче-

ской активности. Можно ис-

пользовать «агрессивные иг-

ры» («Уходи, злость, уходи», 

«Подушечные бои», 

«Необычное сражение», 

«Обзывалки» и др.). Ввести до-

ма правило «Часа тишины» и 

«Часа можно» (как ритуал). 

Развитие эмоциональной сферы ребенка  

16.01.2017г. 

№1 

Страничка педагога-психолога 

В этом выпуске: 

Развитие  эмоци-

ональной сферы 

ребенка  

1 

Игры на развитие  

эмоциональной 

сферы 

2-3 

Рекомендации 

родителям 

4 

Нормативные по-

казатели уровня 

развития эмоций 

ребенка   

4 

МБДОУ «Детский 

сад №138» 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ      

Возрастной период от 

пяти до семи лет явля-

ется сенситивным 

(чувствительным) для  

развития  

эмоциональной сферы. 

  

Эмоционально-волевая 

сфера играет большую 

роль в усвоении  зна-

ний, умений и навы-

ков, также в установ-

лении  контактов с 

окружающими, и в 

социальной  адаптации 

детей   



 

Дошкольный возраст — это период формирования произвольности поведения (сознательного управления 

своим поведением, своими внешними и внутренними действиями). У ребенка в процессе воспитания и обучения, 

под влиянием требований взрослых и сверстников формируется возможность подчинять свои действия той или 

другой задаче, добиваться цели, преодолевая возникающие трудности. 

Он овладевает умением контролировать свою позу, например, сидеть 

спокойно на занятиях так, как этого требует воспитатель, не вертеться, 

не вскакивать. Управление собственным телом нелегко дается ребенку. 

Вначале это особая задача, которая требует внешнего контроля за со-

бой, – ребенок может оставаться относительно неподвижным только в 

то время, когда он смотрит на положение своих рук, ног, туловища, 

следит, чтобы они не вышли из подчинения. Только постепенно дети 

переходят к контролю за положением своего тела на основании мышеч-

ных ощущений. 

Также дошкольник начинает управлять своим восприятием, па-

мятью, мышлением. С  помощью взрослого ребенок учится ставить перед собой специальные цели – запомнить 

поручение взрослого, понравившийся ему стишок, решить поставленную задачу определенным способом и т.п.  

Однако в течение еще нескольких лет (младшего школьного возраста) невозможно требовать от ребенка, 

чтобы он полностью подчинял поведение собственным волевым усилиям или приказаниям и просьбам взрослых.      

Обучение детей навыкам саморегуляции желательно проводить в процессе ведущей для дошкольного возраста 

деятельности — игры. Именно в игре дети могут научиться соподчинять мотивы, следовать общепринятым нор-

мам поведения. 

Необходимо помнить то, что игры, развивающие саморегуляцию, являются именно играми (Игра 

«Повтори движения», Игра «Час тишины – час можно», Игра «Молчание», Игра «ДА и НЕТ», Игра «Говори»), а 

не физическими упражнениями, и перед игрой необходимо задать образ и словесно описать ситуацию. Важно, 

чтобы движение сопровождалось положительными эмоциями. 

 Важно после проведения игры необходимо поговорить с детьми об их эмоциональном состоянии, об из-

менениях, которые произошли в процессе или после игры.  

                                                  Игры на развитие эмоциональной сферы 

Игра «Тренируем эмоции» 

Цель: Научиться понимать эмоции других, выражать собственные эмоции и чувства. 

Взрослый предлагает ребенку (или груп-пе детей) потренироваться в выражении не только самих эмоций, 

но и их оттенков, которые могут быть присущи отдельным людям, сказочным героям, животным. 

1. Радость ( Улыбнись, пожалуйста, как: кот на солнышке; само солнышко; хитрая лиса; довольный 

ребенок; счастливая мама). 

2. Гнев ( Покажи, как рассердились: ребенок, у которого отобрали игрушку; Буратино, когда его 

наказала Мальвина; два барана на мосту). 

3. Испуг (Покажи, как испугались: заяц, который увидел волка; котенок, на которого лает собака.  

Игра «Лото настроений» 

Цель. Развитие умения понимать эмоции других людей и выражать собственные эмоции. 

На столе раскладываются картинкой вниз схематичные изображения эмоций. Ребенок  берет одну карточ-

ку, не показывая ее никому. Затем ребенок должен узнать эмоцию и изобразить ее с помощью мимики, пантоми-

мики, голосовых интонаций. Остальные отгадывают изображенную эмоцию. 

Игра «Уходи, злость, уходи» 

Цель. Обучение выплескиванию негативных эмоций, формирование навыка регуляции эмоционального 

состояния. 

Ребенок  ложится на ковер, вокруг него лежат подушки. Закрыв глаза, они начинают со всей силы коло-

тить ногами по полу, а руками — по подушкам и громко кричать: «Уходи, злость, уходи!» 

Через три минуты дети по сигналу взрослого ложатся в позу звезды, широко раздвинув руки и ноги, и 

спокой-но лежат, слушая спокойную музыку. 

Игра «Продолжи фразу» 
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Я обижаюсь, когда …», «Я грущу, когда …» и т.д.   

Игра «Обзывалки» 

Цель. Разрядка негативных эмоций в приемлемой форме при помощи вербальных средств. 

Дети передают по кругу мяч, при этом называют друг друга разными необидными словами. Это могут быть (по до-

говоренности с группой) названия де-ревьев, фруктов, мебели, грибов, овощей и др. Каждое обращение обязательно должно 

начинаться со слов «А ты...» и сопровождаться взглядом на партнера. Например: «А ты — морковка!». В заключительном 

круге играющие должны сказать соседу что-то приятное, например: «А ты — солнышко!» После прохождения последнего 

круга необходимо обсудить, что было приятнее слушать и почему.  

Игра «Подушечные бои» 

Цель. Снижение эмоционального и мышечного напряжения. 

Дети по команде ведущего начинают бой — «сражение двух племен», «вот тебе за...» или др. Играющие 

бьют друг друга подушками, издавая побед-ные кличи, стараясь попасть по различным частям тела. Игру может 

начать взрослый, чтобы снять запрет на агрессивные действия. Следует заранее договориться с детьми, что сразу 

после сигнала (коло-кольчик, хлопок и т. д.) игра прекращается. 

Не рекомендуется включать в группу детей, способ-ных реагировать неадекватно. Не допускать излиш-

него эмоционального возбуждения. 

Игра «Необычное сражение» 

Цель. Снижение эмоционального и мышечного напряжения. 

Дети по команде ведущего начинают «необычное сражение». Играющие рвут газетную бумагу, и кидают 

их  друг в друга, издавая побед-ные кличи, стараясь попасть по различным частям тела. 

Игра «Повтори движения» 

Цель: развитие умения контролировать свои действия, подчиняя указаниям взрослого. 

Ребенок, слушая взрослого, должен выполнять движения, если услышит название игрушки – должен 

хлопнуть, если название посуды – топнуть, если название одежды – присесть.  

Игра «Час тишины – час можно» 

Цель. Развитие умения регулировать свое состояние и поведение. 

Договоритесь с ребенком, что иногда, когда вы устали и хотите отдохнуть, в доме будет час тишины. Ре-

бенок должен вести себя тихо, спокойно играть, рисовать, конструировать. Но иногда у вас бу-дет час «можно», 

когда ребенку разрешается делать все: прыгать, кричать, брать мамины наряды и папины ин-струменты, обни-

мать родителей, висеть на них, задавать вопросы и др. Эти часы можно чередовать, можно устраивать их в раз-

ные дни, главное, чтобы они стали привычными в семье. 

Игра «Молчание» 

Цель. Развитие умения контролировать свои эмоции, управлять своим поведением.  

Играющие садятся в кружок и молчат, они не должны ни двигаться, ни разговаривать. Водящий ходит по 

кругу, задает вопросы, выполняет нелепые движения. Сидящие должны повторять все, что он делает, но без сме-

ха и слов. Кто нарушит правила — водит. 

Игра «ДА и НЕТ» 

Цель. Развитие умения контролировать импульсив-ные действия. 

При ответе на вопросы слова «ДА» и «НЕТ» говорить нельзя. Можно использовать любые другие отве-

ты.Ты девочка? Соль сладкая? Птицы летают?Гуси мяукают?Сейчас зима?Кошка – это птица?Мячик квадрат-

ный? Зимой шуба греет? У тебя есть нос? Игрушки живые?  

Игра «Говори» 

Цель. Развитие умения контролировать импульсив-ные действия. 

Ведущий говорит: «Я буду задавать вам вопросы, простые и сложные. Но отвечать на них можно будет 

только тогда, когда я дам команду „Говори". Давай-те потренируемся: „Какое сейчас время года? (делает паузу) 

– Говори. Какого цвета занавески в нашей комнате?... Говори. Какой сегодня день недели? Говори..."» 
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Нормативные показатели уровня развития эмоций ребенка   

 

Для Вас родители! 

    

В семье должен  преобладать единый стиль воспитания. 

Необходимо попытаться понять своего ребенка, понять, что с ним проис-

ходит, что он чувствует, думает. Используйте технику речевого обще-

ния с ребенком «Я – сообщение».  

Родители должны быть более последовательными в требованиях. 

Эмоциональные дети  нуждаются в двигательной физической активности. 

Необходимо обучать их расслаблению, релаксации. 

 

 Эмоции и волевые качества формируются в 

процессе общения ребенка со сверстниками. 

В игре целесообразно развивать эмоционально-

волевую сферу ребенка-дошкольника, поскольку 

она является ведущим видом деятельности  

 Нарушения в развитии эмо-

ционально-волевой сферы: 

Гиперактивность 

Агрессивность 

Тревожность 

аутизм 

"В 3,5-4 года чувства к 

близким и знакомым ребенок 

перено-сит на персонажи ска-

зок. Дети проявляют к ним 

активное сочув-ствие, а попав-

шему в беду стремятся 

"оказать помощь". В усло-

виях неудачи дети обращают-

ся к взрослым, одобрение ко-

торых служит мотивацией ин-

тересов детей. 

В 4-5 лет получает дальней-

шее развитие чувство привязан-

но-сти к сверстникам. Новым в 

этом возрасте является чувство 

юмора, понимание комического. 

Дети понимают шутки и сами 

любят шутить. В эти годы фор-

мируются и проявляются воз-

мож-ности детей сдерживать 

свои эмоции, а также произволь-

но с помощью мимики и панто-

мимики выражать внешние при-

знаки эмоций. Однако эмоции 

детей в целом остаются импуль-

сивными, что в физиологиче-

ском плане определяется преоб-

ладанием возбуждения над тор-

можением. 

В 5-6 лет дети начинают 

по-разному реагировать на 

прибли-жение времени по-

ступления в школу: у неко-

торых это вызывает чув-

ство тревоги, у некоторых 

- радости (дети любуются 

школьными принадлежно-

стями, имитируют свои 

ответы учителю). 








