
 

 

 

Игры, направленные на развитие 

эмоций. 
Цели и задачи: формировать умение произвольно воспроизводить 

определенные эмоциональные состояния мимикой, жестами, движением. 

«МОРЩИНКИ» – Дети сидят на стульях и выполняют предлагаемые  

упражнения: широко улыбнитесь своему соседу справа, а теперь – соседу 

слева; наморщите лоб – удивитесь, нахмурьте брови – рассердитесь; 

наморщите нос – вам что-то не нравится; расслабьте мышцы лица, лицо 

спокойное. 

«ЗЕРКАЛО» – дети разбиваются на пары, стоят лицом друг к другу.  

Один ребенок – зеркало, другой – тот, кто смотрит в зеркало. Последний 

пытается с помощью мимики, жестов, поз отразить различные состояния 

(радость, грусть, удивление, злость, испуг и т. п.), а «зеркало» повторяет 

выразительные движения партнера. 

«КРИВОЕ  ЗЕРКАЛО» – принцип тот же, что и в игре «Зеркало»,  



только «зеркало» не повторяет, а показывает противоположную эмоцию 

(радость – грусть, довольство – недовольство, счастье – испуг и т. п.). 

«УГАДАЙ НАСТРОЕНИЕ» – дети садятся в круг. По кругу пускается  

коробка с картинками, которые лежат изображением вниз. Каждый ребенок 

берет по одной картинке, рассматривает ее, показывает то настроение, какое 

изображено на картинке. Остальные дети должны угадать это настроение. 

Затем ребенок показывает  всем свою картинку и отвечает на вопросы: «Кто 

изображен на картинке?, Какое настроение?, Как ты определил его 

настроение? Как ты думаешь, почему возникло это настроение?». 

«РАЗНОЕ НАСТРОЕНИЕ» – дети садятся в круг, им раздается по  

одной карточке, на обратной стороне которой изображен мимический эталон 

(радости, грусти, гнева, удивления, страха, веселья и т. п.). Выбирается любое 

небольшое стихотворение (например, из цикла «Игрушки» А.Барто). Каждый 

ребенок читает это стихотворение в соответствии с настроением, 

изображенным на его картинке. Остальные отгадывают, какое чувство игрок 

пытался показать через интонацию. 

«ТЕНЬ» – дети разбиваются на пары. Один ребенок – персонаж,  

другой – тень. 

Задается ситуация, например, ребенок идет по дороге через поле (один 

– впереди, другой «тень» – на 2-3 шага сзади). «Тень» должна повторять все 

действия персонажа, который то сорвет цветок, то поскачет на одной ноге, то 

посмотрит в небо из-под руки, то присядет и т.д 

                                                                                        

                                                                                      

 

 


