
 

 

 

Авторская работа на тему:  

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Выполнила:  воспитатель Лисина Светлана Гурьевна 
Рыбинск 2014 год 

 

Муниципальное  дошкольное образовательное  учреждение детский сад № 49 

 



2 

Эмоциональное развитие ребенка - одно из важных направлений в работе с 
детьми дошкольного возраста. Дети, как и взрослые, должны передавать 
эмоции, делиться своими переживаниями.  
 
Очень важно формировать у детей умение осознанно понимать свои личные 
эмоции и замечать эмоциональное состояние окружающих. 
 
 Для успешного решения задачи необходимо знакомить наших малышей с 
языком эмоций, средствами выразительной передачи своих чувств: мимикой, 
жестами, интонацией, позами при выражении своих переживаний. Успешному 
вхождению ребенка в мир чувств и эмоций способствуют различные игры, 
этюды, упражнения, мимическая гимнастика, чтение, инсценировки, музыка, а 
так же дидактические материалы, пособия, настольные игры, атрибуты. 
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Критерии психического здоровья детей 

1.Подвижность/ инертность психических процессов  
 
2.Произвольность/ импульсивность двигательной и    познавательной сферы 
  
3.Продуктивность/ истощаемость психических функций  
 
4.Адекватность и критичность поведения  
 
5.Работоспособность/ утомляемость  
 
6.Устойчивость к информационному стрессу (адаптационные возможности 
психики)  
 
7.Межполушарный перенос и межполушарное  
взаимодействие 



4 

1. Адекватный возрасту уровень эмоционально - волевой и познавательной сфер 
личности 

  
2. Способность планирования своей деятельности  
 
3. Позитивный образ Я-концепции  
 
4. Возможность само регуляции психических состояний  
 
5. Самокритичность, самостоятельность  
 
6. Способность к рефлексии, эмпатии 
 
7. Социальный интерес, развитие навыков общения 
 
8. Состояние устойчивости, стабильности, определенности в жизни и оптимистический 
настрой. 

Критерии  психологического здоровья детей: 
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Игры с детьми на накопление эмоций 
Игры на эмоциональное общение ребенка со 
сверстниками и взрослыми  
Игры на преодоление негативных эмоций 
Игры на снятие эмоционального напряжения, 
релаксацию 
Игры-энергетизаторы 

 

Игровая деятельность в группе 
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Свои эмоции дети выражают и посредством творчества, в этом их 
помогают мамы и папы и даже бабушки и дедушки 
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Пособия, игрушки, дидактический материал находится в 
доступном для детей месте, в уголке, отведенном для работы по 

этому направлению 
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Уголок настроения способствует устойчивому 
эмоциональному настрою детей 
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Для уголка настроения специально изготовила мягкие 
игрушки, с которыми ребенок может уединиться и поиграть 
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В начале учебного года провела анкетирование родителей с целью 
выявления у детей трудностей в общении, состояния 
эмоционального благополучия моих воспитанников 

Проанализировав анкеты, подобрала цикл игр и 
мероприятий для работы с детьми и их родителями 
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В своей работе использую следующие материалы: карточки 

Печаль 
 
Мне грустно. 
Глаза слегка сужены 
Уголки рта опущены 
Я плачу. 

Радость 
 
Я улыбаюсь 
Мои глаза слегка 
прищурены. 
Уголки рта слегка 
приподняты. 
Я смеюсь. 
Я пою. 

Страх 
Мои брови приподняты и 
слегка сведены к 
переносице. 
Глаза очень широко 
открыты. 
От испуга я дрожу. 
Я хочу защититься, 
спрятаться, убежать. 

Удивление 
 
Мои брови приподняты,  
Рот слегка приоткрыт, 
округлѐн. 
Глаза широко раскрыты. 
Я восклицаю: «О-о-о!!!» 
Или «Ах!!!» 

Спокойствие 
 
Мои движения плавны,  
Руки свободно опущены. 
Моѐ лицо спокойно. 
Глаза слегка прикрыты. 
Я засыпаю. 
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картинки 
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Карточки с кружочками, выражающие различные эмоции 

Во время образовательной деятельности детей использую презентации с 
картинками (природа, звуки, сказочные коллажи, детские фото), специальные 
ритуалы к занятиям, которые настраивают на определѐнную деятельность, 
использую цветограммы. 
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Для того, чтобы продолжить работу по данному направлению 
приобрела новые игры для детей 
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Дополнительно к новым играм использую карточки с 
эмоциями, плакаты с эмоциями смешного человечка 
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В своей работе использую художественную литературу 

Список литературных произведений, которые познакомят детей с 
той или иной эмоцией. 

 
Работа с эмоцией печали:  Р.н.с. «Гуси-лебеди», «Петушок и 
бобовое зернышко»; С. Маршак «Сказка о глупом мышонке»; К. 
Чуковский «Краденое солнце»: 
 
Работа с эмоцией удивления: Д. Хармс «Что это было?»; Н. Носов 
«Живая шляпа»; В. Сутеев «Под грибком»; Н. Екимова «Облака». 
 
Работа с эмоцией страха: О. Князева «Веселые, грустные»; А. 
Кушнир «Что в углу?»; Г. Семенов «Счастливая ошибка»; Е. 
Пермяк «Самое страшное». 
 
Работа с эмоцией радости:         К. Ушинский «Четыре желания»; Е. 
Благинина «Вот какая мама!»; К. Чуковский «Краденое солнце». 
 
Работа с эмоцией гнева: К. Чуковский «Краденое солнце»; В. 
Викторов «Хмурый орел». 
 
Работа с эмоцией горе:  И. Токмакова «Мне грустно». 
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Игры на развитие коммуникативных способностей детей, 
которые уже успешно провожу с детьми 

Руки знакомятся, руки ссорятся, руки 
мирятся 

 
 
Цель: развитие умения выражать свои чувства и понимать чувства 
другого человека. 
 
Игра выполняется в парах с закрытыми глазами, дети сидят 
напротив друг друга на расстоянии вытянутой руки. Воспитатель 
даѐт задания 
 
Закройте глаза, протяните руки навстречу друг другу, 
познакомьтесь руками, постарайтесь получше узнать своего 
соседа, опустите руки; 
 
снова вытяните руки вперѐд, найдите руки соседа, ваши руки 
ссорятся, опустите руки; 
 
ваши руки снова ищут друг друга, они хотят помириться, ваши 
руки мирятся, они просят прощения, вы расстаѐтесь друзьями. 

Коврик примирения 
 
 
Цель: развитие коммуникативных навыков и умения разрешать 
конфликты. 
 
Придя с прогулки, воспитатель сообщает  детям, что два мальчика 
сегодня поссорились на улице. Приглашает противников  
присесть  друг против друга на «Коврик примирения», чтобы 
выяснить причину раздора и найти путь мирного решения 
проблемы. Эта игра используется и при обсуждении  «Как 
поделить игрушку». 
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Игры на развитие коммуникативных способностей детей, 
которые уже успешно провожу с детьми 

  

Вежливые слова 
 
Цель: развитие уважения в общении, привычка пользоваться 
вежливыми словами. 
 
Игра проводится с мячом в кругу. Дети бросают друг другу мяч, 
называя вежливые слова. Назвать только слова приветствия 
(здравствуйте, добрый день, привет, мы рады вас видеть, рады 
встречи с вами); благодарности (спасибо, благодарю, пожалуйста, 
будьте любезны); извинения (извините, простите, жаль, 
сожалею); прощания (до свидания, до встречи, спокойной ночи). 
 

  

 

Охота на тигров 
 
 
Цель: развитие коммуникативных навыков. 
 
Возраст: 4-5 лет. 
 
Количество играющих: не менее 4 человек. 
Необходимые приспособления: маленькая игрушка (тигр). 
 
Описание игры: дети встают в круг, водящий отворачивается к 
стене, громко считает до 10. Пока водящий считает, дети 
передают друг другу игрушку. Когда ведущий заканчивает 
считать, ребенок, у которого оказалась игрушка, закрывает 
тигра ладошками и вытягивает вперед руки. Остальные дети 
делают точно так же. Водящий должен найти тигра. Если он 
угадал, то водящим становится тот, у кого была игрушка. 

Чей предмет? 
 
Цель игры: научить детей проявлять внимание к другим людям. 
 
Возраст: от 4 лет. 
 
Ход игры: педагог заранее подготавливает несколько предметов, 
принадлежащих разным детям. Дети закрывают глаза. Педагог 
выжидает некоторое время, давая возможность детям успокоиться 
и сосредоточиться, затем предлагает открыть глаза и показывает 
предмет, принадлежащий одному из детей. Дети должны 
вспомнить, кому принадлежит эта вещь. Хозяин предмета не 
должен подсказывать. В игре могут участвовать такие предметы, 
как заколка для волос, значок и т. д. 
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Ждём Вас в гости! 
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