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                                   Развитие эмоционального мира дошкольников

           Человек – существо эмоциональное, и все, с чем он сталкивается в повседневной жизни,  
вызывает у него ту или иную реакцию, то или иное отношение, те или иные чувства.

Эмоции – переживания  отношений,  возникшие в данный момент и носящие  ситуативный 
характер,  выражают  оценку  личностью  определенной  ситуации,  связанной  с  удовлетворением 
потребностей человека в данный момент. 

Эмоции и чувства оказывают влияние на все компоненты познания – восприятие, мышление, 
внимание,  воображение,  ощущение.  Переживание  положительных  эмоций  способствует  яркому 
восприятию окружающего мира, улучшает процесс запоминания, так как эмоционально окрашенные 
события  дольше  сохраняются  в  памяти,  быстро  же  забывается  нейтральная  информация. 
Взаимосвязи существуют и в соотношении эмоций и качества мышления. Положительные эмоции 
стимулируют  человека  к  активной  познавательной  деятельности,  увеличивая  мотивационные 
механизмы.

Эмоции  выполняют  оценочную  роль,  побуждают  человека  к  деятельности,  влияют  на 
накопление и актуализацию его опыта.

Эмоции  являются  «центральным  звеном»  психической  жизни  человека,  и  прежде  всего 
ребенка». Эффективность обучения ребенка зависит от того, какие чувства вызывает сам процесс, 
как ребенок переживает свои успехи и неудачи. 

Развивать эмоциональный мир дошкольника помогают различные необычные упражнения и 
этюды.

• Игры и упражнения для детей с затруднениями в общении
Обычно  дошкольники  очень  общительны,  жизнерадостны,  оптимистичны.  Они  вполне 

способны обходиться без общества  родителей, находя совместные занятия и игры. Обычно дети 
могут договориться между собой, однако иногда возникают трудности во взаимоотношениях между 
ними.  Задача  взрослого  –  ввести  ребенка  в  мир  сложных  человеческих  отношений  и  чувств  и 



показать, как можно преодолевать трудности в общении, не на словах, а на примерах из реальной 
жизни, сказках, историях. Ребенок должен чувствовать, что он не одинок, что иметь друзей – это 
здорово!

Следующие игры и упражнения научат детей жить дружно, сплотят их, помогут чувствовать 
других, поддерживать и сопереживать:

«Клубочек», «Найди друга», «Секрет», «Рукавички»,  «Утка, утка,  гусь», «Рычи, лев, рычи», 
«Поварята»,  «Передай  улыбку  другу»,  «Комплименты»,  «Ворона»,  «Гуляем  по  парку», 
«Запрещенное движение», «Передай мячик», «Поводыри».

• Игры и упражнения на снятие страхов и повышение уверенности в себе
Многие родители обеспокоены проявлением страхов у детей. Одним детям страшно оставаться 

в  темной  комнате,  другие  не  решаются  съехать  на  санках  с  горки,  третьи  цепенеют  при  виде 
крошечного  паучка.  Объекты  детских  страхов  бесконечно  разнообразны.  Всякий  раз,  когда  это 
возможно, надо давать ребенку возможность действовать самому – это лучший способ избавиться от 
страхов. Когда вы чувствуете, что ребенок труслив, подозрителен, робок, поиграйте вместе с ним в 
следующие игры, лучше, если  в этом будут участвовать его сверстники.

«Пастушок»,  «Мышь  и  мышеловка»,  «Неваляшка»,  «Гармоничный  танец»,  «Жмурки», 
«Маски», «Рыбаки и рыбка», «Медвежонок», «Чехарда».

• Игры и упражнения на снижение агрессии  и ослабление негативных эмоций
Злой,  агрессивный  ребенок,  драчун  и  забияка  –  большое  родительское  огорчение,  угроза 

благополучию детского коллектива, но и несчастное существо, которое никто не понимает, не хочет 
приласкать и пожалеть. Причины агрессивности почти всегда внешние: семейное неблагополучие, 
лишение чего-то желаемого, разница между желаемым и возможным.

Для  снижения  агрессивности  детей  рекомендуется  использовать  следующие  упражнения  и 
игры.

«Уходи,  злость,  уходи!»,  «Два  барана»,  «Тигр  на  охоте»,  «Минутка  шалости  и  минутка 
тишины», «Ругаемся овощами», «Нет! Да!», «Театр прикосновений».

• Упражнения и игры на развитие умения чувствовать  настроение и сопереживать 
окружающим

В жизни человека очень важно уметь понимать чувства других. Это источник благополучного 
общения,  бескорыстия  и  взаимности.  В  детях  чувство  эмпатии  (сопереживания)  заложено 
изначально.  Главным  формирующим  фактором  в  развитии  эмпатии  является  сама  жизнь, 
взаимоотношения в семье и с окружающим миром. Вот несколько упражнений, которые помогут 
ребенку научиться глубже понимать чувства и настроения людей.

«Фотография»,  «Тренируем  эмоции»,  «Колечко»,  «Глаза  в  глаза»,  «Встреча  эмоций»,  «По 
грибы», «Рисуем музыку», «Радуга», «Рисуем настроение».

                         Развитие интонационной  выразительности речи

Речь не является врожденной способностью человека, она формируется у ребенка постепенно, 
вместе с его ростом и развитием.

К  пяти  годам  у  детей  отмечается  резкое  улучшение  произносительной  стороны  речи;  у 
большинства заканчивается процесс овладения звуками. Происходит обогащение словаря, развитие 
грамматически  правильной  речи,  совершенствование  умения  при  помощи  речи   выражать  свои 
мысли, интересно и выразительно передавать содержание художественного произведения.

В  душе  каждого  ребенка  таится  желание  свободной  театрализованной  игры,  в  которой  он 
воспроизводит знакомые литературные сюжеты. Именно это активизирует его мышление, тренирует 
память,  развивает  воображение  и  фантазию,  совершенствует  речь.  Чем выразительнее  речь,  тем 
больше в ней выступает говорящий, его лицо, он сам.



Для развития выразительности речи просто необходимо создание условий, в которых каждый 
ребенок  мог  бы  передать  свои  эмоции,  чувства,  желания,  взгляды  публично,  не  стесняясь 
слушателей. Огромную роль в этом играют упражнения по технике речи. Они дают возможность 
разработать  речевой  аппарат,  приобрести  навыки  правильного  словообразования,  позволяют 
услышать и полюбить красоту звучащего слова.

В  процессе  работы  над  выразительностью  реплик  персонажей,  собственных  высказываний 
активизируется  словарь  ребенка,  совершенствуется  звуковая  культура  речи.  Исполняемая  роль, 
особенно  диалог  с  другим  персонажем,  ставит  маленького  актера  перед  необходимостью  ясно, 
четко, понятно изъясняться.

• Литературный материал для выразительного чтения и обыгрывания

И.Токмакова: «Ели», «Снеговик», «Гусеница»
А.Барто: «Бычок», «Зайка», «Котенок», «Мишка», «Машина»
С.Насауленко: «Лошадка», «Курочка и петушок», «Бегемотик»
Г.сапгир: «Крокодил и Петух»
В.Берестов: «Дракон», «Воробушки», «Снегопад», «Гололедица», «Котенок»
И.Лопухина: «Пять маленьких мышек»
Р.Сеф: «Я мою руки»
Н.Матвеева: «Прогулка»
В.Медведева: «У меня кругом друзья»
И.Мазнин: «Утренние стихи»
Д.Хармс: «Удивительная кошка», «Лиса и Заяц»
Н.Саконская: «Где мой пальчик»
В.Викторов: «Я зверей и птиц люблю»
А.Дуйсенбиев: «Хозяйка»
Шутки  –  малютки:  «Новые  штаны»,  «Исполнительные  дети»,  «За  столом», 

«Самостоятельность» Е.Захарченко
Произнесение  отдельных  фраз  с  различной  интонацией:  радостно,  удивленно,  обиженно, 

сердито, жестоко. Иронично. Насмешливо, грубо, вопросительно, капризно и т.д.
Различные  скороговорки  для  развития  дикции:  «Вез  корабль  карамель»,  «Курочка  по 

зернышкам», «Маша шла, шла, шла» и т.д.
Выразительная декламация стихотворений: 
Л.Шевченко: «О котах и кошках расскажу немножко», «У реки», «Времена года», «В гостях у 

Кати» и др.

Следует обратить внимание на вариативность использования литературного материала и его 
взаимозаменяемости по усмотрению взрослого.

                       
  Развитие и совершенствование детской пластики

На театральных занятиях дети не просто учатся петь, двигаться и танцевать, действовать с теми 
или  иными предметами.  Они пробуют  раскрыть  тот  или  иной  образ  различными театральными 
приемами: жестами, мимикой, пластикой тела. Задача раздела: развивать двигательную способность. 
Моторику разных частей тела, координацию движений.

Упражнения:
а) для рук – «Звонкие ладошки», «Ловлю комариков», «Тарелки», «Плавные руки» и т.д.
б) на развитие  пластической выразительности при создании образа – «Пройди по камушкам 

через ручей», «Расскажи сказку жестом», «Подкрадись к спящему зверю (зайцу, медведю, волку)», 
«От  лица  различных  персонажей  поймай  бабочку  (муху)»,  «Изобрази  прогулку  семейства  трех 
медведей».



Взрослый при выполнении данных упражнений должен внимательно следить за тем, чтобы 
дети  сами  подмечали  различия  в  исполнении  своих  друзей  и  стремилась  разнообразить  свои 
движения, мимику.

в) на развитие выразительной мимики – «Соленый чай», «Ем лимон», «Сердитый дедушка», 
«Лампочка  потухла,  зажглась»,  «Тепло  –  холодно»,  «Грязная  бумажка»,  «Обиделись»,  «Мне 
грустно»,  «Испугались  забияку»,  «Удивились»,  «Мне  грустно»,  «Я чищу зубы»,  «Не  сердись!», 
«Восторг», «Артисты пантомимы».

г)  «Расскажи стихи руками»  -  «Ученые мартышки»,  «Смелый капитан»,  «Радость»,  «Мы – 
шоферы»,  «Футболисты  –  проказники»,   «Любимые  куклы»,  «Мамины  помощники»,  «Вкусный 
арбуз»,  «На пляже»,  «Веселый оркестр»,   «Я все умею»,  «Рыбка плавала в  пруду»,  «Сосулька», 
«Паучок – ткач», «Дождевые червячки».

д) игры на пластику (ритмические упражнения) – «Я на скрипочке играю», «Шла коза по лесу», 
«Как у наших у ворот», «Дети по лесу гуляли», «Я иду, поднимая ножки».

                        Игры – превращения. Театральные этюды

Для  того,  чтобы  движение  доставляло  удовольствие  исполнителю  и  нравилось  зрителям, 
нужно научить детей владеть своим телом (произвольно напрягать и расслаблять мышцы). Этому 
помогут игры – превращения.

Они должны научить будущих актеров выразительности, оживлять фантазию и воображение, 
без которых не обойдется ни одно движение маленького актера.

• Упражнения:
«Деревянные  и  тряпичные  куклы»,  «Цветочек»,  «Маятник»,  «Паровозики»,  «Незнайка», 

«Крылья  самолета  и  мягкая  подушка»,  «Мельница»,  «Кузнечик»,  «Лисичка  подслушивает», 
«Танец розы», «Игра с платком», «Отгадай, кто мы», «У зеркала (ролевая гимнастика)».

Театральные  этюды  должны  развивать  детское  воображение,  обучать  детей  выражению 
различных эмоций и воспроизведению отдельных черт характера.

• Этюды:
«Был у зайца дом как дом», «Капуста», «Кошка», «Жадный пес», «Умываемся», «Самолет», 

«Кошки  –  мышки»,  «Мишка  косолапый»,  «Звонкий  день»,  «После  дождя»,  «Игра  в  лесу», 
«Лошадки».


