
Картотека игр на развитие эмоциональной сферы для детей 3-4 лет. 

 

«КЛУБОЧЕК»  

Цель: установление контакта, дружеских взаимоотношений. 

Дети садятся в круг, ведущий, держа в руках клубочек, обматывает нитку 

вокруг пальца, задает любой, интересующий его вопрос участнику игры. 

Например: «Как тебя зовут, хочешь ли ты со мной дружить, что ты любишь, 

чего ты боишься» и т д.), тот ловит клубочек, обматывает нитку вокруг 

пальца, отвечает на вопрос, а затем задает свой следующему игроку. Таким 

образом, в конце клубочек возвращается ведущему. Все видят нити, 

связывающие участников игры в одно целое, определяют, на что фигура 

похожа, многое узнают друг о друге, сплачиваются. 

ЗАМЕЧАНИЕ: Если  ведущий вынужден помогать затрудняющемуся 

ребенку, то он берет при этом клубочек себе назад, подсказывает и опять 

кидает ребенку.  

В результате можно увидеть детей, испытывающих затруднения в общении, 

— у ведущего с  ними  будут  двойные,  тройные  связи. 

«Сделай» лицо 

Попросите малыша мимикой изобразить различные эмоциональные 

состояния — радость, гнев, грусть и др. 

Радость 

Показать, как радуется ребенок новой игрушке. 

Напомните малышу о том, как он радовался, когда ему подарили новую 

игрушку. Попросите его вспомнить эту ситуацию: «Закрой глаза. Представь, 

что ты держишь ее в руках. Вырази свои чувства мимикой». 

Огорчение 

Показать огорчение ребенка, у которого заболел друг. 

«Представь, что ты хочешь поиграть в новую игру с другом, а он болеет. Что 

ты при этом чувствуешь? Изобрази огорчение». 

Грусть 

Изобразить, как грустит больной ребенок. 

Напомните ребенку о том, что когда он болел, то сидел дома и смотрел в 

окно. А в это время другие дети играли в веселые игры. Спросите, что тогда 

он чувствовал. 

Гнев 

Показать сердитого ребенка, у которого сломалась любимая игрушка. 

Возьмите эту игрушку, спросите ребенка, как он любит играть с ней, как он о 

ней заботится. Но что он почувствует, если узнает, что она сломана и ее 

нельзя починить. Как изобразить гнев? 

Грустим-радуемся 

Когда ребенок научится правильно изображать эмоции, ему можно 

предложить менять мимику лица: с грустного на веселое (больной ребенок 

выздоровел), с сердитого на радостное (ему починили игрушку) и т. п. 

Он может смотреть при этом в зеркало, чтобы не только чувствовать 

эмоциональное состояние, но и видеть, как он его изображает. 



Хитрая лиса 

Недаром говорят: «Хитрая лиса»! Предложите ребенку вспомнить сказки, в 

которых лиса кого-нибудь обманывает. Пусть он представит лису, которая 

хочет обманом выманить у волка петуха. Как она может это сделать? 

(Предложить волку свою помощь — посторожить петуха — или напугать 

волка известием, что по его следам идут охотники.) Пусть ребенок 

попытается изобразить лису в тот момент, когда она крадется к волку. 

Напомните ребенку о том, что это нужно делать так, чтобы было видно, что 

лиса что-то затевает. 

Злой волк 

Предложите ребенку изобразить волка, у которого лиса украла петуха. 

Поговорите о том, как разозлился волк, когда узнал об этом. 

Бабочка, радующаяся нектару цветка 

 Вспомните вместе с ребенком, как наблюдали летом за бабочкой, пьющей 

нектар цветка. Отметьте, что ей нравится этот сладкий сок. Предложите 

ребенку представить себя такой бабочкой. Пусть он попытается 

почувствовать, как хорошо пахнет цветок. 

Замерзший воробей 

 Предложите ребенку вспомнить, как вы наблюдали за замерзшими в морозы 

птицами, как они сидели нахохлившись, сжавшись в комочек, дрожали, 

прятали под крыло голову. Дайте ему задание показать замерзшего воробья. 

Посоветуйте ему закрыть глаза, чтобы лучше войти в образ. 

Сломанный цветок 

Поговорите с ребенком о том, как больно, наверное, сломанному цветку, ведь 

он такой же живой, как и мы. Теперь он засохнет. Предложите изобразить 

это. 

«Солнышко дружбу освещает» 

Цель: развитие дружелюбия детей друг к другу, желание радовать. 

На листе бумаги нарисован круг. Дети раскрашивают  гуашью ладошки,  и 

печатают ладошку, по нарисованному  кругу, с кем рядом хотелось бы 

создать пару. 

«Комплименты» 

Цель: развивать эмоциональную чувствительность, отрабатывать навыки 

вербального общения. 

Сидя в кругу, все берутся за руки. Глядя в глаза соседу, надо сказать ему 

несколько добрых слов, за что-то похвалить. Принимающий кивает головой и 

говорит: «Спасибо, мне очень приятно!» Затем он дарит комплимент своему 

соседу, упражнение проводится по кругу. Некоторые дети не могут сказать 

комплимент, им необходимо помочь. Можно вместо 

похвалы просто сказать «вкусное», «сладкое», «цветочное», «молочное» 

слово. 

Если ребенок затрудняется сделать комплимент, не ждите, когда загрустит 

его сосед, скажите комплимент сами. 

Источник: https://www.art-talant.org/publikacii/16591-kartoteka-igr-na-

dobroghelatelynosty-dlya-detey-3-4-let 


