Игры на развитие эмоциональной сферы дошкольников
Эмоции играют важную роль в жизни детей, помогая воспринимать
действительность и реагировать на нее. Эмоции ребенка – это послание
окружающим о его состоянии.
Эмоции и чувства, как и другие психические процессы, проходят на
протяжении детства сложный путь развития.
Для детей раннего возраста эмоции являются мотивами поведения,
что объясняет их импульсивность и неустойчивость. Если малыши
расстроены, обижены, рассержены или не удовлетворены, они начинают
кричать и безутешно рыдать, стучат ногами по полу, падают. Эта стратегия
позволяет им полностью выплеснуть все возникшие в теле физические
напряжения.
В дошкольном возрасте происходит освоение социальных форм
выражения эмоций. Благодаря речевому развитию эмоции дошкольников
становятся осознанными, они являются показателем общего состояния
ребенка, его психического и физического самочувствия.
Эмоциональная система детей дошкольного возраста еще незрелая,
поэтому в неблагоприятных ситуациях у них могут возникнуть
неадекватные эмоциональные реакции, поведенческие нарушения, которые
являются следствием сниженной самооценки, переживаемых чувств обиды и
тревоги. Все эти чувства являются нормальными человеческими реакциями,
но детям трудно выражать отрицательные эмоции надлежащим образом.
Кроме того, у детей в дошкольном возрасте существуют проблемы в
выражении эмоций, связанные с запретами взрослых. Это запрет на громкий
смех, запрет на слезы (особенно у мальчиков), запрет на выражение страха,
агрессии. Ребенок шести лет уже умеет быть сдержанным и может
скрыть страх, агрессию и слезы, но, находясь долгое время в состоянии
обиды, злости, подавленности, ребенок испытывает эмоциональный
дискомфорт, напряжение, а это очень вредно для психического и
физического здоровья. Опыт эмоционального отношения к миру, обретаемый
в дошкольном возрасте, по мнению психологов, является весьма прочным и
принимает характер установки.
«Приветствие» релаксационное упражнение
Цели: установление межличностных контактов; создание в группе
благоприятного микроклимата;
Содержание игры: участники делятся на пары. Первые номера
становятся внутренним кругом, вторые – внешним.
Здравствуй друг! Здороваются за руку.
Как ты тут? Хлопают по плечу друг друга.

Где ты был? Дергают за ушко друг друга.
Я скучал! Кладут руки себе на сердце.
Ты пришёл! Разводят руки в стороны.
Хорошо! Обнимаются.
«Пресс-конференция»
Цели: развивать навыки эффективного общения; воспитывать
желание общаться, вступать в контакт с другими детьми; учить детей
задавать различные вопросы на заданную тему, поддерживать беседу.
Содержание игры: участвуют все дети группы. Выбирается любая,
но хорошо известная тема, например: «Мой режим дня», «Мой домашний
любимец», «Мои игрушки», «Мои друзья» и т. д.
Один из участников пресс-конференции – «гость» - садится в центре
зала и отвечает на любые вопросы участников.
Примерные вопросы к теме «Мои друзья»: Много ли у тебя друзей? С
кем тебе интереснее дружить с мальчиками или с девочками? За что любят
тебя друзья, как тебе кажется? Каким нужно быть, чтобы друзей стало
больше? Как нельзя поступать с друзьями? И т. д.
«Ролевая гимнастика»
Цели: Учить раскованному поведению, развивать актёрские
способности, помогать почувствовать состояние другого существа.
Содержание игры: подобрать короткие и хорошо известные детям
стихотворения.
Предложить рассказать стихотворение:
1. Очень быстро, «с пулемётной скоростью».
2. Как иностранец.
3. Шепотом.
4. Очень медленно, «со скоростью черепахи».
Пройти, как: трусливый зайчик, голодный лев, младенец, старичок, …
Попрыгать, как: кузнечик, лягушка, козлик, обезьянка.
Сесть в позе: птички на ветке, пчелы на цветке, наездника на лошади,
ученика на уроке, …
Нахмуриться, как: рассерженная мама, осенняя туча, разъярённый лев, …
Рассмеяться, как: добрая волшебница, злая волшебница, маленький ребёнок,
старичок, великан, мышка.
«Секрет»
Цели: формировать желание общаться со сверстниками; преодолевать
застенчивость; находить различные способы для достижения своей цели.
Содержание игры: всем участникам ведущий раздаёт небольшие
предметы: пуговичку, брошку, маленькую игрушку,…. Это секрет.

Участники объединяются в пары. Они должны уговорить друг друга показать
свой «секрет».
Дети должны придумать как можно больше способов уговаривания
(угадывать; говорить комплименты; обещать угощение; не верить, что в
кулачке что-то есть.)
«Мои хорошие качества»
Цели: учить преодолению застенчивости; помогать осознавать свои
положительные качества; повышать самооценку.
Содержание игры: каждый ребёнок в течение нескольких минут
должен вспомнить свои лучшие качества. Затем все садятся в круг и по
очереди рассказывают о себе. ( Дать возможность высказаться всем
желающим и не заставлять, если кто-то отказывается.)
«Я лучше всех умею …»
Цели: учить преодолевать застенчивость, формировать чувство
уверенности, повышать самооценку.
Содержание игры: дети садятся в круг, ведущий даёт задание
вспомнить, что у каждого из участников лучше всего получается (например,
петь, танцевать, вышивать, выполнять гимнастические упражнение). Затем
дети по очереди показывают это действие жестами.
«Волна»
Цели: учить
концентрировать
внимание;
управлять
своим
поведением.
Содержание игры: детям предлагается изобразить море, которое, в
зависимости от погоды может быть самым разным.
Ведущий даёт команду «Штиль!» Все дети замирают. По команде
«Волна!» дети выстраиваются в линию и берутся за руки. Ведущий
указывает силу волны, а дети приседают и с интервалом 1-2 секунды встают,
не отпуская рук. Игра заканчивается командой «Штиль!» (предварительно
можно побеседовать о художниках – маринистах, показать репродукции
картин Айвазовского).
«Мимическая гимнастика»
Цели: учить понимать соответствующую настроению мимику;
осознавать своё эмоциональное состояние.
Содержание игры: детям предлагается при помощи мимики
выполнить ряд простых упражнений, которые помогут научиться правильно
выражать некоторые эмоции: удивление, страх, обиду, злость, печаль,
радость, восторг. Эмоции можно изобразить на карточках и положить
рубашкой вверх. Ребёнок вытаскивает карточку и изображает данную
эмоцию. Дети должны отгадать эмоцию.

Когда дети хорошо освоят мимику, можно добавлять жесты и
воображаемую ситуацию. Например, ребёнок вытащил карточку с эмоцией
«радость». Он не только изображает радость, но и помещает себя в
конкретную ситуацию: нашёл подарок под ёлкой, хорошо нарисовал
портрет, увидел самолёт в небе).
«Собери эмоцию»
Цели: учить определять по отдельным мимическим фрагментам
выраженную эмоцию; развивать умение осознавать эмоцию; развивать
цветоощущения.
Содержание игры: потребуется лист с пиктограммами, разрезанные
на части наборы пиктограмм, цветные карандаши, листы бумаги. Детям
даётся задание собрать пиктограммы так, чтобы получилось правильное
изображение эмоции. Затем ведущий показывает лист с образцами
пиктограмм, чтобы дети могли проверить. Можно попросить детей
нарисовать любой рисунок, выбрав карандаш, соответствующий собранной
эмоции (по мнению ребёнка!)
«Моё настроение. Настроение группы»
Цели: учить детей осознавать свои эмоции и выражать их через
рисунок.
Содержание игры: каждый ребёнок из группы рисует своё
настроение на листе бумаги карандашом одного цвета. Затем работы
вывешиваются и обсуждаются. Можно взять один большой лист и
предложить детям выбрать подходящий своему настроению цвет карандаша
и изобразить своё настроение. В результате можно увидеть общее настроение
группы. Игра рассматривается, как вариант рисуночных тестов. Необходимо
обратить внимание на то, какие цвета использовали дети, что рисовали и в
какой части листа. Если дети использовали преимущественно тёмные цвета,
побеседовать с детьми и провести весёлую подвижную игру.
«Заряд бодрости» релаксационное упражнение
Цели: помочь детям справиться с чувством усталости, помочь
настроиться на занятие или переключить внимание; улучшить настроение;
Содержание упражнения: дети садятся на пол, двумя пальчиками
(большим и указательным) берутся за мочки ушей и массируют их
круговыми движениями 10 раз в одну сторону и 10 раз в другую,
приговаривая: «Мои ушки слышат всё!» После этого дети опускают руки и
встряхивают ими.
Затем ставят указательный палец между бровей над носом.
Массируют ту точку также по10 раз в каждую сторону, приговаривая:
«Просыпайся, третий глаз!» В конце упражнения встряхивают руки.

Затем собирают пальцы в горстку и массируют точку, которая расположена
внизу шеи, со словами: «Я дышу, дышу, дышу!»
«Подними игрушку» релаксационное упражнение
Цели: снятие мышечного и психологического напряжения;
концентрация внимания; освоение диафрагмально-релаксационного типа
дыхания.
Содержание упражнения: ребёнок лежит на спине на полу. На живот
ему ставят небольшую устойчивую игрушку. На счёт1-2 ребёнок делает вдох
через нос. Живот надувается и игрушка поднимается. На счёт 3-4-5-6 – выдох
через рот, губы сложены трубочкой – живот сдувается, игрушка опускается
вниз.
«Коробка переживаний» релаксационное упражнение
Цели: снятие психологического напряжения; развитие умения
осознавать и формулировать свои проблемы.
Содержание упражнения: ведущий показывает небольшую коробку
и говорит: « В эту коробку мы соберём сегодня все неприятности, обиды и
огорчения. Если вам что-то мешает, вы можете прошептать это прямо в
коробку. Я пущу её по кругу. Потом я её заклею и унесу, а вместе с ней пусть
исчезнут и ваши переживания.
«Кто кого перехлопает/перетопчет» релаксационное упражнение
Цели: снятие психологического и мышечного напряжения; создание
хорошего настроения.
Содержание упражнения: группа делится на две части. Все
начинают одновременно топать или хлопать. Выигрывает команда, которая
хлопала или топала громче.

