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Для детей дошкольного возраста характерны некоторые особенности 
эмоционального развития: 
- освоение социальных норм выражения чувств; 
- изменение роли эмоций в его деятельности, формирование эмоционального 
предвосхищения; 
- развитие чувств, они становятся более осознанными, обобщенными, 
разумными; 
- формирование высших чувств - интеллектуальных, этических, 
нравственных. 
Эмоции играют важную роль в жизни детей: помогают воспринимать 
действительность и реагировать на нее. 
Проявляясь в поведении, они информируют взрослого, что ребенку нравится, 
на что он сердит или огорчен. По мере роста маленького человека  его 
эмоциональный мир становится богаче и разнообразнее от базовых (страха, 
радости), он переходит к более сложной гамме чувств: восторгается, 
удивляется, грустит. Меняются и внешние проявления эмоций, форма 
выражения тончайших оттенков переживаний: при помощи взглядов, жестов, 
интонаций, движений. 
У детей с нарушением зрения зачастую психоэмоциональная сфера 
нуждается в коррекции. Они бывают, замкнуты или, наоборот возбуждены, 
реактивны, постоянно находятся в движении; бывают плаксивыми, им 
сложно длительное время подчиняться групповым правилам, выслушивать  
выполнять инструкции, считаться с интересами других. 
Все это мешает им адаптироваться в социуме. Наша задача помочь ребенку. 
Необходимо развивать эмоциональную сферу, социальную активность. 
Большая роль в этом принадлежит игре. Игры могут проводиться 
фронтально, а также с одним или несколькими детьми. Например, перед 
завтраком можно провести ритуал «Связующая нить», который формирует 
чувство близости с др. людьми, ценности других личностей, способствует 
принять детьми друг друга, повышению самооценки.  
(Дети сидят в кругу, передавая клубок, чтобы все взялись за нить. Передача 
сопровождается высказыванием о том, что сейчас чувствуют, что хотят для 
себя и что  могут пожелать другим. Начинает взрослый. Когда клубок 
вернется  к ведущему, дети натягивают нить, закрывают глаза, представляют 
себя как одно целое). 
 
«Дружный паровозик» 
Цель: развитие сплоченности группы. 
Дети встают друг за другом и держатся за плечи впереди стоящего, в таком 
положении они преодолевают различные препятствия. 



 
«Заблудившийся ребенок» 
Цель: возникновение сопереживания другому, возможность помочь и 
поддержать сверстника. (на роль потерявшегося ребенка назначается 
«проблемный» - агрессивный или замкнутый. 
Мы поиграем в зверей. Каждый будет зверем, каким захочет. Один ребенок. 
Пошел в лес с мамой и заблудился, заплакал. Тут его обнаружили Вери, и его 
стало жалко, они решили помочь: гладили, построили ему домик из деревьев 
и камней, спели песенку на зверином языке.  
 
Разыгрывание ситуаций. 
 Цель: формировать адекватные формы поведения в конфликтных ситуациях. 
Ребенку предлагается ситуация, в которой он должен изобразить самого себя. 
Иногда после разыгрывания бывает полезно для играющего ребенка 
поменяться ролями с партнером и «оказаться» на месте того, с кем общался. 
Примерные ситуации:  
- ребенок вышел во двор и увидел, что там дерутся двое незнакомых 
мальчиков, необходимо их разнять; 
- ребенку очень хочется поиграть такой же игрушкой, как у одного из ребят; 
- ребенок обидел своего друга, пусть попробует помириться с ним; 
- ребенок нашел на улице слабого, замерзшего котенка, надо его пожалеть; 
- твой друг попросил у тебя любимую игрушку и вернул сломанную. 
 
«Шляпа волшебника» 
Цель: формирование гуманных отношений. 
Детям раздаются  разноцветные карточки и шляпа. 
Воспитатель: на свете живет Добрый волшебник, который лечит больных 
детей. Он надевает ребенку шляпу и тот выздоравливает. Он невидимка и 
ужасный растеряша. Он потерял свою шляпу, она у нас. Есть один способ 
вернуть ее владельцу и помочь больным деткам. Хотите. Заполните шляпу 
цветными карточками. Карточки нельзя класть просто так. Каждый должен 
чем-то помочь другому и шляпа не будет лечить. Вечером ставим шляпу на 
подоконник, чтобы волшебник нашел ее. 
 
Упражнение «Закончи предложение: 
«Для ребенка радость – это…» 
«Для мамы радость – это…» 
«Для друга радость, когда …» 
Предложить ребенку изобразить различные эмоции состояния. 
 
Упражнение «Найди и подбери» 
Расширять представления об эмоциях  и эмоциональных состояниях (найти 
пиктограмму соответствующей эмоциональному состоянию: сердитый, злой 
или добрый, веселый или грустный, испуганный или важный, удивленный. 
 



Определить качества героев: красная шапочка – бесстрашная, Баба Яга – 
злая, Г.Утенок – одинокий, Золушка – трудолюбивая. 
 
Есть игры и упражнения, которые можно проводить с одним ребенком или 
несколькими детьми. Например, игра «Ласковые лапки». 
Цель: Снять мышечное напряжение, снизить агрессивность, развивать 
чувственное восприятие, гармонизировать отношения между ребенком и 
взрослым. 
(6-7 мелких предметов различной фактуры: мех, кисточка, бусы, вата. 
Воспитатель говорит, что руки ребенка будет касаться ласковый зверек, 
ходить и касаться ласковыми лапками. С закрытыми глазами  угадать , какой 
«зверек» прикасался к руке). 
 
«Разговор с руками». 
Цель: Учить контролировать свои эмоции. 
Предлагается ребенку на листе бумаги обвести ладони и оживить их – 
нарисовать глазки, ротик, раскрасить. Беседа: кто вы? Как вас зовут, что вы 
любите делать? Чего не любите? Какие вы? 
Если ребенок не подключается к разговору, воспитатель сам проговаривает 
диалог, подчеркивая, что руки хорошие, они многое умеют, но иногда не 
слушаются своего хозяина.  
Закончить игру нужно «заключением договора» между руками и хозяином. 
Пусть руки пообещают, что в течение 2-3-х дней постарается делать только 
хорошие дела: мастерить, здороваться, играть и не будут никого обижать.  
 
Упражнение «смешинка». 
К нам пришел гном Весельчак. Он хочет нас развеселить, но мы постараемся 
оставаться серьезными. Кто рассмеется, тот будет играть роль Весельчака. 
 
Час «Тишина» и час «Можно». 
Цель: Дать ребенку возможность сбросить накопившуюся энергию, а 
взрослому – научиться управлять его поведением. 
 
«Расставь посты» 
Цель: развивать навыки волевой регуляции, способность контролировать 
внимание на определенном сигнале. 
Дети маршируют друг за другом. Впереди идет командир, он выбирает 
направление движения. 
 
Список литературы 

1. Данилина Т.А. В мире детских эмоций: пособие для практ. работников 
ДОУ. Изд. – М.: Айрис-пресс, 2007. – 160 с. 

2. Юрчук Е.Н. «Эмоциональное развитие дошкольников» 



 


