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Использование развивающих игр в развитии эмоциональной сферы у 

детей старшего дошкольного возраста. 

 

Педагогика развития ставит целью формирование личностно-ориентированной 

модели общения взрослого и ребенка. В статье 29 международной «Конвенции о 

правах ребёнка» говорится, что «государства – участники соглашаются в том, что 

образование ребёнка должно быть направлено на развитие личности, талантов и 

умственных и физических способностей ребёнка в их самом полном объёме». В 

свою очередь в законе РФ «Об образовании» (Статья 64) сказано, что 

«дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста». Иначе говоря, 

сеть дошкольных и образовательных учреждений призвана содействовать 

сохранению и укреплению психического и физического здоровья детей. 

«Концепция дошкольного воспитания» подчёркивает, что ребёнок – человек, 

имеющий право на счастье, не только в будущем, но и «здесь и сейчас», сегодня 

закладываются основы психического и психологического благополучия ребёнка, и 

поэтому сегодняшнее психическое и физическое благополучие детей должно 

являться предметом заботы педагога. Будущее зависит от того, как мы строим 

отношения с ребенком сегодня. 

Период от рождения до поступления в школу является, по признанию 

специалистов всего мира, возрастом наиболее стремительного физического и 

психического развития ребёнка, первоначального формирования физических и 

психических качества, необходимых человеку в течение всей последующей жизни, 

качеств и свойств, делающих его человеком».  

Цель воспитателя, осуществляющего личностно-ориентированную модель 

общения с ребёнком – «содействовать становлению ребёнка как личности. Это 

предполагает решение следующих задач: развитие доверия ребёнка к миру, 

чувства радости существования… развитие индивидуальности ребёнка». 

Воспитывающий исходит из задачи максимально полно развернуть возможности 

роста каждого из детей.  

Способы общения предполагают умение стать на позицию ребёнка, учесть его 

точку зрения и не игнорировать его чувства и эмоции. Всё это предполагает 

грамотное использования набора технологий, способствующих развитию ребёнка. 

Использовать эти технологии невозможно не создав ситуацию сотрудничества с 

детьми. Ситуацию, в которой «воображение и мышление, не скованные страхом 

перед неудачей или насмешкой, раскрепощаются. Развиваются познавательные и 

творческие способности».  



Какой же набор технологий мы предлагаем использовать в нашей статье для 

формирования эмоциональной сферы дошкольников? Как понятно из названия 

статьи – развивающие игры. 

Развивающие игры направлены на развитие познавательных способностей, 

психических процессов, развитие мышления, воли, воображения, внимания, 

памяти, эмоциональной сферы и т.п. А разве подобное развитие, в свою очередь, 

не внесёт своего вклада в поддержание эмоционального благополучия ребёнка?  

Кроме того, само название «развивающие игры» предполагает, что своей цели 

педагог будет достигать при помощи игры. А в игре развиваются способности к 

воображению, произвольной регуляции действий и чувств, приобретается опыт 

взаимодействия и понимания. В свою очередь, развивающие игры помогают 

преодолевать стереотипность мышления педагога, дают воспитателю 

возможность осуществлять индивидуальный подход к детям. Играя в эти игры, 

взрослые приобретают умение сдерживаться, не мешать малышу размышлять и 

принимать решения.  

Сами по себе развивающие игры – это набор технологий, способствующих 

достижению раскрепощения и гуманизации педагогического процесса. Они 

незаменимы при решении многих задач дошкольного воспитания. И, безусловно, 

при развитии эмоциональной сферы ребёнка, при становлении и развитии 

социальной компетенции.  

С помощью игр на развитие эмоциональной сферы мы способны решить 

следующие задачи:  

Научить ребенка  

- различать и называть основные эмоции и чувства; 

- выражать эмоции с помощью мимики, жестов, пантомимики 

- соотносить мимику и жесты других людей с их эмоциональным состоянием 

- понимать, как влияет на настроение поведение человека 

- давать словесные определения своему состоянию.  

Таким образом мы можем выделить две большие группы задач: к первой группе 

относится формирование у ребенка умения понимать свои эмоции и эмоции 

других людей, распознавать их; формирование представлений о разнообразии 

выражаемых чувств и средствах их выражения, как азбуке, осваивая которую мы 

учимся понимать себя и друг друга. Ко второй группе задач относятся задачи по 

формированию у ребёнка умения выражать свои эмоции. Формирование о 

средствах выражения эмоций, как «письма», с помощью которого мы передаём 

свои чувства. Формирование умения владеть своими эмоциями.  

Для решения первой группы задач предназначены следующие дидактические 

игры и игровые упражнения. 

- определи настроение.  

Ребенку предлагается серия картинок – на картинках изображены похожие герои 

(например, гномы) с разным настроением. Ребенку предлагают идентифицировать 

настроение. Возможные вопросы: «Посмотри на гномов. У них разное настроение? 

Какое?» Начинать лучше с простого вопроса: «Кто на картинке грустный, а кто 



весёлый?» Потом, показывая картинку с грустящими и весёлыми человечками, 

спрашивают, какое у них настроение. И т.п.  

- соедини рисунки и слова 

- найди самого радостного зайчика, отметь тех лягушат, у которых хорошее 

настроение 

- у кого какое настроение 

- о чём думают дети? 

- найди пары (с одинаковым настроением) 

- чьё настроение непохоже (серия картинок – например, изображение весёлых 

детей и только у одного настроение отличается) 

- пиктограммы 

Серия игр на установление взаимосвязи между настроением и поведением: 

- что тебе поставит учительница? 

- с кем подружатся дети? 

Изменчивость настроения, зависимость его от внешних факторов: 

- Кто сидит в цирке, кто едет в автобусе? 

- Что может вернуть хорошее настроение зайчику? 

- Кто трудился, а кто нет? 

- Как менялось настроение у рыбака? 

- «Буду делать хорошо и не буду плохо» 

- Как менялось настроение у героев сказки? 

Пиктограммы: 

- «Прочитай письмо» 

- «Волшебные шары» 

- «Кто что чувствует?» 

Следующая серия заданий относится к умению распознавать своё собственное 

настроение. Тут и градусники настроения: грустный и весёлый зайцы, и дети 

прикрепляют на полянку с зайчиком свою фотографию в зависимости от того, 

какое у них настроение).  

Серия заданий на определение отношения к явлению и настроения, вызываемого 

чем-либо: «Какое настроение у тебя вызывает картина? Изображенный поступок? 

Явление природы?» 

Другая группа задач – это задачи по формированию умения выражать своё 

настроение и свои эмоции.  



Здесь важная роль отводится психогимнастике и различного рода этюдам.  

Испытывая эмоции, человек испытывает напряжение, поэтому очень важно перед 

тем, как вводить этюды на выражение эмоций и настроения, уделить время 

решению задачи преодоления двигательного автоматизма детей, формированию 

выразительного жеста, навыков аутотренинга.  

Таким образом, работа над этюдами происходит в определенной 

последовательности.  

В первую очередь вводятся этюды для тренинга состояния напряжения. Этюды на 

выражение внимания, интереса, сосредоточения. Такие этюды можно найти в 

книге Н. Яковлевой «Психологическая помощь дошкольнику».  

И только после игр на преодоление двигательного автоматизма и расслабление, 

следует серия игр и этюдов на выражение состояний – этюды на выражение 

сосредоточения, внимания, интереса.  

Если работа с детьми проводится с младшего возраста, то к старшему дети уже 

способны задействовать в этюдах несколько анализаторов: например, слуховой, 

обонятельный, тактильный и так далее. 

После освоения этюдов на выражение интереса и внимания, можно предложить 

детям этюды на выражение радости. Потом на выражение успокоения. И только 

потом начинается работа над этюдами, помогающими выразить ребенку страдание 

и печаль. А далее на выражение презрения и отвращения, гнева и страха, чувства 

вины и стыда – именно в такой последовательности.  

После освоения детьми выражения эмоций и черт характера в этюдах, переходим 

к коммуникативным играм.  

 

Подводя итог, хочется сказать, что, формируя представление детей об эмоциях и 

состояниях, мы прежде всего, подводим их к тому, чтобы принимать собственные 

эмоциональные состояния, не прятать их, не стыдиться, но стараться выражать 

«экологично». А также понимать аналогичные состояния у других людей. В 

современном мире и для современного общества это представляется очень 

важной задачей.  

 


