
Развиваем эмоции детей в семье 

   Мы родители уделяем больше внимания интеллектуальному 

развитию наших детей, чем эмоциональному развитию 

и самоконтролю. Дети не понимают своих и чужих эмоций, 

не способны говорить о них. Это влияет на адаптацию к социуму 

и обучение.  

Для этого необходимо: 

• Создавайте положительный эмоциональный фон в семье. Это 

способствует хорошему самочувствию ребенка. Если он плохо себя 

чувствует, он не может думать о других. 

• Побеседуйте с ребенком: спросите, что сегодня происходило с ним в 

детском саду, как он воспринимал различные ситуации, какие у него 

возникли эмоции, обсудите, какие варианты поведения были возможны, 

как воспринимали окружающие его поступки и как они реагировали бы 

на другое его поведение. Дайте ребенку возможность высказать все, что 

он думает, а затем вместе с ним выберите самый подходящий способ 

поведения. 

• Не забывайте, что вы – пример для своего ребенка. Дети учатся, подражая 

действиям окружающих людей, и в первую очередь своих родителей. 

• Поощряйте игру своего ребенка с другими детьми. Именно в совместной 

деятельности ребенок приобретает коммуникативные навыки. 

• Помогайте ребенку распознавать эмоциональные состояния по рисункам 

и фотографиям, которые можно найти в журналах. 

• Читайте ребенку рассказы и стихи, насыщенные эмоциями. Обсудите с 

ним поведение персонажей. Предложите внести изменения в сюжет или 

придумать другую концовку. 

• Дети, открыто проявляющие свои эмоции, получают возможность 

творчески их использовать в своей жизни. При этом важно разговаривать 

об эмоциях и чувствах, поскольку при проговаривании и назывании этих 

психических состояний ребенок осмысливает эмоциональный опыт. А 

вот регулярное подавление эмоций влечет за собой появление страхов и 

неуверенности в себе, снижение способности к обучению. 

• Поговорите с ребенком на, казалось бы, обычные темы: почему мы 

должны помогать друг другу; как другой человек почувствует себя, если 

мы ему поможем и если откажем в помощи; что мы чувствуем, когда 

ругаемся и когда стараемся спокойно поговорить друг с другом; что 

делать, если друг грустит, что делать, если самому скучно, если у тебя 

есть пирог, а у друга нет. 

      Во всех этих ситуациях старайтесь показать ребенку, насколько важна 

ориентация на других людей. 

• Снимайте стресс у ребенка с помощью двигательных упражнений. 

 



Игры для развития эмоционально-волевой сферы детей 

Игра «Тренируем эмоции» 

Цель: Научиться понимать эмоции других, выражать собственные 

эмоции и чувства. 

Взрослый предлагает ребенку (или группе детей) потренироваться в 

выражении не только самих эмоций, но и их оттенков, которые могут быть 

присущи отдельным людям, сказочным героям, животным. 

1.        Радость. 

Улыбнись, пожалуйста, как: кот на солнышке; само солнышко; хитрая 

лиса; довольный ребенок; счастливая мама. 

2.        Гнев. 

Покажи, как рассердились: ребенок, у которого отобрали игрушку; 

Буратино, когда его наказала Мальвина; два барана на мосту. 

3.        Испуг. 

Покажи, как испугались: заяц, который увидел волка; котенок, на 

которого лает собака. 

Игра «Лото настроений» 

Цель. Развитие умения понимать эмоции других людей и выражать 

собственные эмоции. 

На столе раскладываются картинкой вниз схематичные изображения 

эмоций. Ребенок  берет одну карточку, не показывая ее никому. Затем 

ребенок должен узнать эмоцию и изобразить ее с помощью мимики, 

пантомимики, голосовых интонаций. Остальные отгадывают изображенную 

эмоцию. 

Игра «Продолжи фразу» 

Цель. Развитие умения выражать собственные эмоции. 

Дети передают по кругу мяч, при этом продолжают фразу, рассказывая, 

когда и в какой ситуации он бывает таким: «Я радуюсь, когда …», «Я злюсь, 

когда …», «Я огорчаюсь, когда …», «Я обижаюсь, когда …», «Я грущу, когда 

…» и т. д. 

Игра «Необычное сражение» 

Цель. Снижение эмоционального и мышечного напряжения. 

Дети по команде ведущего начинают «необычное сражение». 

Играющие рвут газетную бумагу, и кидают их  друг в друга, издавая 

победные кличи, стараясь попасть по различным частям тела. 

Игра «Повтори движения» 

Цель: развитие умения контролировать свои действия, подчиняя 

указаниям взрослого. 

Ребенок, слушая взрослого, должен выполнять движения, если 

услышит название игрушки – должен хлопнуть, если название посуды – 

топнуть, если название одежды – присесть. 

 


