
Мастер-класс  
Игры для развития эмоциональной сферы детей 

 

Цель: Познакомить с играми по развитию эмоциональной сферы детей. 
Материал: Презентация (семь слайдов), картотека игр для развития 
эмоциональной сферы. 
Ход: Эмоции играют важную роль в жизни детей. Они признаны 
первичными формами психической жизни, центральным звеном в 
психическом развитии личности. Они побуждают к активности, стимулируют 
и регулируют эту активность. Эмоции помогают приспособиться к 
различным ситуациям. Страх который испытывает ребёнок, например при 
виде большой собаки, побуждает его предпринять определенные действия, 
что бы избежать опасности. Эмоции – это «послание» окружающим о 
внутреннем состоянии. Если ребёнок грустный или злой, значит, у него что- 

то не в порядке. Ребёнок радуется, счастлив – значит в его внутреннем мире 
всё хорошо. Психические процессы - восприятие, внимание, память, 
мышление, воображение, речь  тесно связаны с состоянием эмоционально-

волевой сферы. Внешним её проявлением является эмоциональная 
выразительность (мимика, пантомимика, жесты, выразительная речь, 
эмоциональная лексика), которая подвластна контролю и влиянию. А это 
значит, что, развивая эмоциональную выразительность, можно влиять на 
внутренние эмоциональные механизмы и психические процессы. 
 Предлагается развивать эмоциональную сферу дошкольников в игре, так 
как именно игра  помогает продолжительное время поддерживать высокую 
мотивированность действий детей, и помогает им вживаться в различные 
образы. Это естественная деятельность в детстве.  
 В игре дети инсценируют движения, мимику, интонации, характерные 
для эмоционального состояния героя. При организации и проведении 
эмоционально выразительных игр  важно учитывать специфику 
выразительности каждой эмоции – необходимо демонстрировать различные 
эмоциональные состояния: радость, грусть, страх, удивление, злость, 
отвращение.  
 Последовательность в усложнении игр, способов их организации: игры 
предполагающие повторении действий по образцу; игры, включающие в себя 
завершение действий, начатых взрослыми; игры, предполагающие 
самостоятельные импровизации с реальными, воображаемыми предметами, 
без предметов.  
 Последовательность введения выразительности эмоций осуществляется 
с компонентов, подвластных управлению и самоконтролю (жесты, мимика), 



постепенно вводя игры, предполагающие понятие детьми различных поз, 
использование голосовых импровизаций. Основными средствами развития 
представлений об эмоциях выступают детская художественная литература, 
фольклор, иллюстративный материал, серии картин, настольный театр, 
развивающие игры, схемы эмоций. 
Игры для развитии эмоциональной сферы 

«Зеркало»  
Цель: Развивать выразительность движений, внимание, наблюдательность, 
произвольность. 
Первый вариант: Педагог, стоя перед детьми, изображает различные 
эмоциональные состояния, а дети их повторяют. 
Второй вариант: Педагог изображает одно эмоциональное состояние, а дети – 

любое другое («кривые зеркала»). 
Третий вариант: Дети показывают эмоциональные состояния, 
предварительно разбившись на пары. 
«Хоровод»  
Цель: Развивать чувство общности, выразительность движений; снимать 
напряжение. 
Дети встают в круг и по команде ведущего, двигаясь друг за другом, 
изображают печального зайчика, злого волка, сердитого медведя, 
задумчивую сову, виноватую лису, счастливую ласточку. 
«Испорченный телефон» 

Цель: Развивать эмоциональную сферу; закреплять пройденный  материал. 
Все участники игры, кроме двоих, закрывают глаза «спят». Ведущий 
показывает первому участнику игры какую-нибудь эмоцию при помощи 
мимики или пантомимики. Тот, «разбудив» второго игрока, передает 
увиденную эмоцию, как он её понял, но тоже без слов. Далее все по очереди 
передают свою версию увиденного события. Спрашивая у каждого что он 
передавал, можно выяснить кто же исказил информацию, или убедиться, что 
«телефон» был исправен. 
«Здравствуй!» 

Здравствуйте! 
 

Улыбнись скорее! И сегодня весь 
день будет веселее 

Мы погладим лобик, носик и щёчки 

Будем мы красивыми, как в саду 
цветочки! 
Разотрем ладошки сильнее, сильнее! 

- разводят руки в стороны и слегка 
кланяются друг другу 

- выполняют пружинку и поднимают 
руки вверх 

- выполняют движения по тексту 

- Совершают наклоны головой к 
правому и левому плечу поочередно 

- выполняют движения по тексту 



А теперь похлопаем 

Смелее, смелее! 
Ушки мы теперь потрем и здоровье 
сбережем. 
Улыбнемся снова, будьте все 
здоровы! 

 

 

 

 

- разводят руки в стороны 

«Угадай эмоцию» 

Цель: Развивать эмоциональную сферу; закреплять пройденный материал. 
По картинке определить  изображенную на ней эмоцию героя и передать с 
помощью своей мимики. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


