
1 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение центр развития ребенка- детский сад  № 5 

муниципального образования  Усть-Лабинский  район 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ ДОУ ПО 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОМУ РАЗВИТИЮ  

«Развитие детской эмоциональности в 

совместной работе с родителями» 

 

 
 

 
Автор-составитель: воспитатель Жабина Надежда Павловна 

воспитатель Самойлова Валентина Владимировна 

 

 

 

Усть-Лабинск 



2 
 

 СОДЕРЖАНИЕ 

 

Пояснительная записка  . . . . . . . . . . . . . ………………………………… стр.3 

Доклад для родительского собрания ««Развитие детской 

эмоциональности в совместной работе с родителями» . . . . . . . ………… 

 

стр.6 

Консультация для родителей «Детская застенчивость»……………… 

Консультация для педагогов «Как учить стихи  легко, весело и 

дружно»……………………………………………………………………… 

стр.12 

 

стр.14 

Несколько советов родителям дети которых застенчивы»………………. стр.19 

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ «Шесть рецептов избавления от гнева»……… стр.20 

Консультация для воспитателей « Об особенностях развития 

эмоциональной сферы»…………………………………………………….. 

 

стр.21 

Рекомендации по развитию положительных эмоций ребенка………….. стр.25 

Анкета для родителей по изучению социально-эмоциональной сферы 

личности ребенка…………………………………………………………… 

 

стр.26 

Семинар-практикум для родителей :«Как помочь ребёнку и себе 

преодолеть негативные эмоции? Как научить ребёнка владеть собой?» 

 

стр.27 

Конспект занятия на тему:«Путешествие на острова разных 

настроений»………………………………………………………………….. 

 

стр.29 

Конспект  ООД для старшего дошкольного возраста на тему: 

«Удивление»………………………………………………………………… 

 

стр.33 

Конспект ООД для детей старшего дошкольного возраста «Наши 

эмоции»………………………………………………………………………. 

 

стр.36 

Конспект ООД по социально – коммуникативному развитию в старшей  

группе. Тема: «Радость!»………………………………………………………стр.41 

Игры, направленные на развитие адекватной самооценки………………….стр.46 

Игры, направленные на развитие взаимопонимания, вытеснение агрессии стр.48 

Список использованной литературы………………………………………....стр.53 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Пояснительная     записка 

 

Строка из детской песенки: «Неразлучные друзья - взрослые и дети...» 

настроение сразу же поднимается, хочется потормошить любимое чадо, а в 

ответ увидеть сияющие детские глаза, незамутнённые грузом взрослых забот и 

переживаний. О чём это? О счастье, о теплоте детско-родительских отношений, 

о том, как сохранить эмоциональные привязанности в семье. Так или примерно 

так представляет эмоциональную связь со своим ребёнком обыкновенная 

среднестатистическая мать. Папы и мамы мечтают о том, чтобы семья стала 

оплотом будущей счастливой жизни для ребёнка. Ни один из родителей не 

стремиться запугивать своего сына или дочь, воспитать его замкнутым, 

упрямым, безответственным, дерзким в общении с другими людьми. Родители 

учат своих детей быть вежливыми, а они ворчат и грубят, хотят, чтобы дети 

были аккуратны, а у них дырки на коленках и ботинки испачканы грязью. Мама 

и папа стараются вселить в ребёнка веру в себя, а он нервозен, и беспокоен, 

чуть что — в крик и в слёзы. Каков источник разрушенных эмоциональных 

связей? Как возникают тёплые, нормальные взаимоотношения в семье? 

Эмоциональная близость в семье предполагает установление взаимно 

принятых, дружеских отношений, симпатий, взаимоуважения, сопереживания, 

помощи - одним словом, основой эмоциональных связей в семье является 

любовь, такие семьи отличаются позитивным отношением к жизни и другим 

людям. Они знают, что люди могут иногда поступать хорошо и плохо, не 

имеют иллюзий в отношении человеческой природы. Иными словами, члены 

такой семьи, назовём её нормальной, душевно здоровой семьёй, принимают 

людей такими, каковыми они на самом деле, со всеми достоинствами и 

недостатками. И взрослые, и дети в такой семье обладают эмоциональной 

достаточной независимостью, не испытывают трудностей, обращаясь за 

эмоциональной поддержкой к близкому человеку, и не испытывают 

раздражения, неудовольствия, оказывая такую поддержку. 

Семьи с дисгармоничными эмоциональными связями неосознанно ищут 

большей теплоты в семейных отношениях, стремятся к эмоциональному 

слиянию внутри семьи, увеличивая, тем самым эмоциональную зависимость, 

друг от друга. Крутится строка из детской песенки: «Неразлучные друзья - 

взрослые и дети...» настроение сразу же поднимается, хочется потормошить 

любимое чадо, а в ответ увидеть сияющие детские глаза, незамутнённые грузом 

взрослых забот и переживаний. О чём это? О счастье, о теплоте детско-

родительских отношений, о том, как сохранить эмоциональные привязанности 

в семье. Так или примерно так представляет эмоциональную связь со своим 

ребёнком обыкновенная среднестатистическая мать. Папы и мамы мечтают о 

том, чтобы семья стала оплотом будущей счастливой жизни для ребёнка. Ни 

один из родителей не стремиться запугивать своего сына или дочь, воспитать 

его замкнутым, упрямым, безответственным, дерзким в общении с другими 

людьми. Родители учат своих детей быть вежливыми, а они ворчат и грубят, 

хотят, чтобы дети были аккуратны, а у них дырки на коленках и ботинки 
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испачканы грязью. Мама и папа стараются вселить в ребёнка веру в себя, а он 

нервозен, и беспокоен, чуть что - в крик и в слёзы. Каков источник 

разрушенных эмоциональных связей? Как возникают тёплые, нормальные 

взаимоотношения в семье? 

Эмоциональная близость в семье предполагает установление взаимно 

принятых, дружеских отношений, симпатий, взаимоуважения, сопереживания, 

помощи - одним словом, основой эмоциональных связей в семье является 

любовь, такие семьи отличаются гипо - и гиперконтролем и проявлением 

сильных отрицательных эмоций по отношению к другим членам семьи, чаще к 

детям. В дисгармоничных семьях преобладает недоверчивое, настороженное 

отношение к людям за пределами семейного мирка. 

Такое настороженное отношение к миру за пределами семьи можно 

назвать отношением на основе деловой доверенности, по типу «а что я с этого 

буду иметь?». Подчеркнём, такой тип отношений приведёт к эмоциональной 

взаимозависимости и формирует отрицательное отношение к тем, кто не 

желает сиюминутно удовлетворить притязания на эмоциональную подпитку. 

Р.М.Мухамедрахимов, исследуя позиции отечественных и зарубежных 

учёных в изучении социально-эмоционального развития младенцев, делает 

вывод: «Младенцы способны различать эмоциональные универсальные 

выражения лица взрослого. В экспериментах на зрительное предпочтение 

фотографий с различными выражениями лица и в экспериментах на 

привыкание обнаружено, что новорождённые способны различать выражения 

счастья, печали и удивления, а в более позднем возрасте - выражение радости, 

гнева и нейтральные выражения». Различные степени выражения недовольства, 

вплоть до плача, наблюдаются, как и улыбка, от рождения и морфологически 

мало меняются в течении жизни. М.Кляйн подчёркивает, что чувства ребёнка 

сконцентрированы на отношениях с матерью, которая кормит его и которая 

представлена своей грудью. 

Удовлетворение и любовь, испытываемые младенцем в период 

физической близости с матерью во время кормления, постепенно укрепляют 

его доверие к миру, к «хорошим объектам». Характерным для эмоций младенца 

является то, что по своей изначальной природе они экстремальны и обладают 

огромной силой. Ребёнок чувствует, что фрустрирующий объект является 

ужасным преследователем, хороший объект способен удовлетворять его 

желания, стать средством защиты от тревоги преследования. 

Главная задача пособия направлена на последовательное педагогов со 

спецификой работы  по развитию детской эмоциональности.  

 

Практическая значимость пособия состоит в том, что накопленный 

материал может быть использован при проведении образовательной 

деятельности, в повседневной жизни детей педагогами дошкольных 

образовательных организаций. Главное – учитывать потребности ребёнка, а так 

же возможности педагога в конкретной ситуации. Предлагаемы игры и занятия 

не являются средством решения всех проблем, однако позволяют создать 

благоприятную атмосферу для развития ребёнка. 
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Научная новизна  и теоретическая значимость опыта состоит в 

рассмотрении проблемы развития  детской эмоциональности в совместной 

работе с родителями. 
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Доклад для родительского собрания ««Развитие детской эмоциональности 

в совместной работе с родителями» 

                                            

 
Крутится строка из детской песенки: «Неразлучные друзья - взрослые и 

дети...» настроение сразу же поднимается, хочется потормошить любимое чадо, 

а в ответ увидеть сияющие детские глаза, незамутнённые грузом взрослых 

забот и переживаний. О чём это? О счастье, о теплоте детско-родительских 

отношений, о том, как сохранить эмоциональные привязанности в семье. Так 

или примерно так представляет эмоциональную связь со своим ребёнком 

обыкновенная среднестатистическая мать. Папы и мамы мечтают о том, чтобы 

семья стала оплотом будущей счастливой жизни для ребёнка. Ни один из 

родителей не стремиться запугивать своего сына или дочь, воспитать его 

замкнутым, упрямым, безответственным, дерзким в общении с другими 

людьми. Родители учат своих детей быть вежливыми, а они ворчат и грубят, 

хотят, чтобы дети были аккуратны, а у них дырки на коленках и ботинки 

испачканы грязью. Мама и папа стараются вселить в ребёнка веру в себя, а он 

нервозен, и беспокоен, чуть что — в крик и в слёзы. Каков источник 

разрушенных эмоциональных связей? Как возникают тёплые, нормальные 

взаимоотношения в семье? Эмоциональная близость в семье предполагает 

установление взаимно принятых, дружеских отношений, симпатий, 

взаимоуважения, сопереживания, помощи - одним словом, основой 

эмоциональных связей в семье является любовь, такие семьи отличаются 

позитивным отношением к жизни и другим людям. Они знают, что люди могут 

иногда поступать хорошо и плохо, не имеют иллюзий в отношении 

человеческой природы. Иными словами, члены такой семьи, назовём её 

нормальной, душевно здоровой семьёй, принимают людей такими, каковыми 

они на самом деле, со всеми достоинствами и недостатками. И взрослые, и дети 

в такой семье обладают эмоциональной достаточной независимостью, не 

испытывают трудностей, обращаясь за эмоциональной поддержкой к близкому 

человеку, и не испытывают раздражения, неудовольствия, оказывая такую 
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поддержку. 

Семьи с дисгармоничными эмоциональными связями неосознанно ищут 

большей теплоты в семейных отношениях, стремятся к эмоциональному 

слиянию внутри семьи, увеличивая, тем самым эмоциональную зависимость, 

друг от друга. 

Детско-родительские отношения в дисгармоничных семьях отличаются 

гипо - и гиперконтролем и проявлением сильных отрицательных эмоций по 

отношению к другим членам семьи, чаще к детям. В дисгармоничных семьях 

преобладает недоверчивое, настороженное отношение к людям за пределами 

семейного мирка. 

Такое настороженное отношение к миру за пределами семьи можно 

назвать отношением на основе деловой доверенности, по типу «а что я с этого 

буду иметь?». Подчеркнём, такой тип отношений приведёт к эмоциональной 

взаимозависимости и формирует отрицательное отношение к тем, кто не 

желает сиюминутно удовлетворить притязания на эмоциональную подпитку. 

Р.М.Мухамедрахимов, исследуя позиции отечественных и зарубежных 

учёных в изучении социально-эмоционального развития младенцев, делает 

вывод: «Младенцы способны различать эмоциональные универсальные 

выражения лица взрослого. В экспериментах на зрительное предпочтение 

фотографий с различными выражениями лица и в экспериментах на 

привыкание обнаружено, что новорождённые способны различать выражения 

счастья, печали и удивления, а в более позднем возрасте - выражение радости, 

гнева и нейтральные выражения». Различные степени выражения недовольства, 

вплоть до плача, наблюдаются, как и улыбка, от рождения и морфологически 

мало меняются в течении жизни. М.Кляйн подчёркивает, что чувства ребёнка 

сконцентрированы на отношениях с матерью, которая кормит его и которая 

представлена своей грудью. 

Удовлетворение и любовь, испытываемые младенцем в период 

физической близости с матерью во время кормления, постепенно укрепляют 

его доверие к миру, к «хорошим объектам». Характерным для эмоций младенца 
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является то, что по своей изначальной природе они экстремальны и обладают 

огромной силой. Ребёнок чувствует, что фрустрирующий объект является 

ужасным преследователем, хороший объект способен удовлетворять его 

желания, стать средством защиты от тревоги преследования. В процессе ухода 

за ребёнком, с самых первых мгновений его жизни и на последующих 

возрастных этапах, положительные эмоциональные связи с матерью имеют 

огромное значение для развития личности ребёнка. 

Большинство сильных эмоций возникает во время установления, 

поддерживания, разрыва и восстановления связей с матерью в период 

младенчества, в раннем детстве и с предпочитаемыми фигурами в 

последующие периоды жизни. Установление связи описывается как интерес, 

угроза разрыва эмоциональных связей порождает тревогу, действительная 

утрата порождает печаль. Также любая из этих ситуация склонна вызывать 

гнев. Сохранение, длительное поддержание эмоциональной связи переживается 

человеком как источник безопасности, формируя у него ощущение 

защищённости в любой сложной ситуации, в периоды, когда влияние стресса 

«выбивает почву из-под ног». Восстановление утраченной эмоциональной 

связи переживается как источник радости, удовольствия. 

Чем больше эмоциональных связей возникает во время социального 

взаимодействия с близким человеком, тем больше вероятности, что именно эта 

фигура в дальнейшем опыте жизни будет определять качество и длительность 

эмоциональных связей с другими людьми. Именно эмоциональные связи 

первого года жизни определяют возникновение эмоционально зависимых и 

созависимых отношений индивида в последующей жизни. 

На каждом из этапов развития тревога преследования и депрессивная 

тревога (то есть та, которая связана с надеждой на получение удовольствия) 

могут быть увеличены или, наоборот, ослаблены в зависимости от характера 

материнского отношения. Степень, в которой помогающие или преследующие 

фигуры доминируют в бессознательном младенца, подвержена сильному 

влиянию со стороны его актуального окружения. Такое эмоциональное влияние 
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в первую очередь оказывает мать, затем отец и другие близкие люди. М,Кляйн 

акцентирует внимание на том, что изначально отношения между матерью и 

младенцем центрированы на отношении ребёнка к материнской груди. Но 

ребёнок с самых первых дней способен воспринимать и другие характерные 

особенности матери - её голос, лицо, руки. Он реагирует на действие матери с 

ним базовыми переживаниями любви, счастья, фрустрации, ненависти, и этот 

опыт эмоционально связывает с образом матери. Эмоциональная связь с 

матерью крепнет по мере развития ребёнка, занимая надёжное место в его 

внутреннем мире, и оказывает влияние на все виды отношений, в том числе и 

на отношения к отцу. 

Д.В.Виконтт, описывая опыт младенца на ранних стадиях развития, 

обозначает функции хорошей матери, такие, как холдинг (основополагающий 

элемент заботы), обращение (основа формирования у младенца чувства 

психосоматического партнёрства), представления объектов (то, что позволяет 

младенцу развивать реальные отношения с миром объектов и явлений). 

Достаточно хорошая мать, по Д.В.Винникотту, добросовестно заботится о 

младенце, переживает его нападения и постепенно становится объектом тёплых 

чувств ребёнка. Хорошая мать без всяких подсказок знает, что в её 

эмоциональных отношениях с ребёнком должно присутствовать постоянство: 

естественная последовательность безжалостной любви, агрессивных 

нападений, чувства вины, беспокойства, печали, желания исправить, создавать 

и отдавать. Эта последовательность - важнейшее переживание младенчества и 

раннего детства. И если мать не в состоянии вместе с младенцем прожить 

становление эмоциональной связи, то ребёнок не может вырасти душевно 

здоровым ребёнком. Если эмоциональные связи матери и ребёнка на каком -то 

этапе их развития прервались, то в дальнейшем ребёнок начинает вести себя 

инфальтильно, как маленький, регрессируя на ту ступень развития, где впервые 

произошёл разрыв эмоциональной связи « мать - дитя» 

В.Н.Дружинин, анализируя детско-родительские отношения, 

подчёркивает, что влияние стиля взаимодействия родителей имеет далёкие 
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последствия. Отсутствие заботы о ребёнке является наиболее травмирующим 

фактором. 

Эмоциональные связи в детско-родительских отношениях основаны на 

аффилиации - стремлении быть в обществе друих людей. Блокирование 

аффилиации порождает одиночество, отчуждённость и ведёт к возникновению 

фрустрации в эмоциональных связях. Эмоциональные связи по вектору 

«близость 

- отдалённость» созвучны отношениям в триаде «отец - мать - 

младенец»: младенец эмоционально более привязан к матери, чем к отцу, и 

наоборот, когда чуть подрастёт, семейная подсистема «мать-отец» может быть 

отдалена от третьего члена в триаде, наконец каждый член триады может быть 

в равнозначной эмоциональной связи с другими. На первый взгляд 

психологическая эмоциональная связь в детско-родительских отношениях 

позволяет ребёнку полноценно развиваться и становиться душевно здоровой 

личностью,  

умеющей в стрессовых ситуациях управлять внутренней тревогой, 

сохраняя при этом эмоциональную устойчивость и независимость от 

обстоятельств. 

Любовь матери - это блаженство и покой, её не нужно добиваться. 

Материнская любовь безусловна по своей природе, мать любит своего 

младенца потому, что это её дитя. Любовь отца - это любовь на определённых 

условиях. Её принцип: «Я люблю тебя, потому что ты оправдываешь мои 

надежды, потому, что ты исполняешь свой долг, потому, что ты похож на 

меня». Отцовская любовь руководствуется принципами и ожиданиями; она 

скорее должна быть спокойной и терпеливой, чем властвующей и 

устрашающей, она обеспечивает растущему ребёнку чувство уверенности в 

своих силах. 

Таким образом, рассмотрев возникновение эмоциональных связей и их 

развитие с разных позиций, мы приходим к выводу, что возникают 

эмоциональные связи в семейных взаимоотношениях, а их качество и 
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прочность в раннем детстве влияют на последующую жизнь человека. 
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Консультация для родителей «Детская застенчивость» 

 

Помочь ребёнку преодолеть застенчивость, сформировать у него желание 

общаться — задача вполне выполнимая, однако решать её необходимо всем 

взрослым, которые взаимодействуют с застенчивым ребёнком, — родителям, 

воспитателям, психологам. Чем раньше мы начнём преодолевать застенчивость, 

тем лучше. С возрастом у ребёнка формируется стереотип застенчивого 

поведения, оно закрепляется и тяжело корректируется. Ребёнок начинает 

отдавать себе отчёт в своём «недостатке», и это очень осложняет работу с ним, 

поскольку дошкольник непроизвольно фиксирует внимание на своей 

застенчивости и особенностях своего характерЗастенчивость — это 

особенность, характерная для очень многих людей, как детей, так и взрослых. 

Наверное, эту черту можно назвать наиболее распространенной причиной 

возникновения коммуникативных трудностей. Застенчивость может быть 

душевным недугом. Как правило, застенчивость, как характеристика 

поведения, начинает складываться в дошкольном возрасте. С течением времени 

её проявления становятся более устойчивыми и распространяются на всю 

коммуникативную сферу человека. 

Быть застенчивым — значит бояться общения. Застенчивый ребёнок 

воспринимает окружающих людей (особенно незнакомых) как несущих 

определённую угрозу. 

На сегодняшний день в психологии распространена точка зрения, что 

застенчивость формируется в результате негативных переживаний, которые 

возникают у ребёнка в процессе общения и постепенно закрепляются в 

сознании. 

Застенчивость может быть как избирательной, так и распространяться на 

всё социальное окружение малыша. Её возникновение может быть связано с 

заниженной самооценкой ребёнка. Считая себя хуже, слабее, некрасивее, чем 

остальные, ребёнок начинает избегать контактов с окружающими, 

подсознательно не желая травмировать и без того ущемлённое самолюбие  
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Помочь ребёнку преодолеть застенчивость, сформировать у него желание 

общаться — задача вполне выполнимая, однако решать её необходимо всем 

взрослым, которые взаимодействуют с застенчивым ребёнком, — родителям, 

воспитателям, психологам. Чем раньше мы начнём преодолевать застенчивость, 

тем лучше. С возрастом у ребёнка формируется стереотип застенчивого 

поведения, оно закрепляется и тяжело корректируется. Ребёнок начинает 

отдавать себе отчёт в своём «недостатке», и это очень осложняет работу с ним, 

поскольку дошкольник непроизвольно фиксирует внимание на своей 

застенчивости и особенностях своего характера. 
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Консультация для педагогов «Как учить стихи  легко, весело и 

дружно» 

 

Приятно, когда ребенок с удовольствием сначала учит и потом 

декламирует стихи перед любой аудиторией. Но что делать, когда надо выучить 

стихотворение обязательно, а ребенок не соглашается на это "ни за что на 

свете"? 

Ребенок может отказываться под разными предлогами: "Я не смогу", "Я 

не хочу", или просто без объяснений взять и уйти заниматься своими делами. 

При этом причина нежелания, как правило, одна: слишком большой объем 

новой информации, которую надо запомнить. Мозг маленького человечка 

просто пытается защититься от информационной перегрузки. 

В этом случае помогают несколько маленьких хитростей.  

Совет №1 

Чтобы ребенок легко запоминал рифму, нужно как можно раньше 

познакомить его с «музыкой» стихотворения. Малыш еще лежит в коляске, а 

вы уже начитываете ему ритмичные «Наша Таня громко плачет» или «Гуси, 

гуси, га-га-га!». По мере взросления этот самый первый, заложенный в 

подсознании опыт позволит ребенку гораздо легче проходить процесс 

заучивания. 

Самый благоприятный возраст для разучивания стихов — 4-5 лет, когда 

память начинает развиваться быстрыми темпами. И если раньше мы просто 

зачитывали произведения малышу — что-то да запомнит, то после четырех лет 

начинается осознанное запоминание текста наизусть. Учить как можно больше 

— вот лучший способ сформировать нужный объем памяти для дальнейшего 

обучения! 

Совет №2 

Эмоционально и с выражением — именно так следует разучивать 

стихотворение, иначе оно потеряет всякий смысл для ребенка. Иногда 

воспитатели в детских садах ошибочно приучают детей невыразительно читать 
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стихи. Коллективное заучивание превращается в сплошное «На-на, на-на, на-

на, на-на…» Так что берите ситуацию в свои руки и старайтесь учить стихи 

индивидуально! Если малыш не познает красоту поэзии в детстве, то вряд ли он 

обратится к ней во взрослой жизни. 

Совет №3 

Если стихотворение будет соответствовать темпераменту и возрасту 

ребенка, его легче будет выучить. Не стоит четырехлетнего малыша заставлять 

заучивать отрывки из «Евгения Онегина». Учите с ним лучше детскую 

классику — Барто, Чуковского, Михалкова. Спокойным ребятишкам лучше 

предлагать стихи плавные, размеренные, а вот непоседам подойдут веселые, 

ритмичные тексты. Пока они только учатся, то прислушивайтесь к детскому 

темпераменту, ведь в школе уже никто не будет считаться с особенностями 

вашего малыша.  

Совет №4 

Важный момент: в раннем возрасте разученное произведение обязательно 

должно быть для кого-то подарком. Посвятите его маме, бабушке, тете или же 

Деду Морозу. Лишь в 7-8 лет ребенок начнет осознавать, что стихи можно и 

нужно учить для своего удовольствия. 

Совет №5 

Прежде чем начать занятие, прочитайте сами текст с выражением, а 

лучше выучите наизусть. Затем обязательно найдите в тексте непонятные для 

ребенка места или незнакомые слова и объясните их значение. После этого еще 

раз нужно прочитать стихотворение — медленно и со смысловыми акцентами. 

После второго прочтения расскажите малышу о том, кто и когда написал это 

замечательное произведение, покажите иллюстрации в книге. И пока чадо 

будет их разглядывать, прочитайте текст еще раз. 

Такой подход приучает ребенка легче воспринимать поэзию: у него 

постепенно формируется художественный образ стихотворения. Ну, а после 

подготовительной работы можете начинать процесс заучивания. 

Совет №6 
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Одни из нас легче запоминают стихи на слух, другие — когда ходят по 

комнате в ритм стихотворения, третьим непременно нужно прочитать текст 

самим несколько раз, ну, а четвертым необходима полная тишина и 

неподвижность. От этого зависит, с помощью какого метода человеку легче 

заучивать стихотворение. 

Методы заучивания стихотворений 

Слуховой. Самый распространенный метод, его обычно используют в 

детском саду. Сначала заучивается каждый куплет, а затем — весь стих 

целиком. Здесь идет слуховая опора на рифму. 

Визуальный. Его часто путают с обычным показом книжных картинок. 

На самом деле вы создаете простой «картинный план» на глазах у ребенка 

одновременно с разучиванием стиха. То есть вы читаете строчку и изображаете 

то, о чем идет речь, отделяя на рисунке каждую картинку горизонтальной 

чертой. А затем по этому плану малыш несколько раз рассказывает 

стихотворение. 

Двигательный. Метод заключается в том, что ребенок подкрепляет 

запоминание двигательным актом. Так, можно взять толстую нитку и «смотать 

стишок в клубочек», повторяя строчку за строчкой. А затем его размотать. 

После чего он прячет ручки за спину и понарошку наматывает клубок. Как 

вариант — нанизывать бусы, пирамидку, пуговицы. 

Логический. После подготовительной работы прочитайте первые строки 

стихотворения, затем остановитесь и попросите малыша рассказать, что же 

было дальше, своими словами. Потом читайте уже с того места, на котором 

ребенок остановился, и дальше пусть снова он продолжает. Здесь ребенок 

опирается на смысловые связи и постепенно запоминает текст. 

Метод накопления. Не нужно создавать "кашу" в голове и пытаться 

выучить стих целиком. Повторяйте строчки по одной, по 5-10 раз каждую. 

Потом 1-ю и 2-ю, затем добавляйте 3-ю. Конечно, способ этот не из простых, 

зато самый эффективный. Забыть выученное таким образом стихотворение 

трудно. 
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Мистический. Все, что нужно сделать - это несколько раз прочитать 

стихотворение вслух перед сном и, ничем не занимаясь, сразу же лечь спать. 

Утром стих будет литься из памяти сам собой. Не верите? А вы попробуйте! 

Попробуйте по очереди каждый из методов, и вы поймете, как именно 

вашему малышу легче дается запоминание. Кстати, именно так можно сделать 

вывод, какой вид памяти у ребенка является первостепенным. А может, вы 

будете пользоваться несколькими методами, ведь главное — результат. 

Совет №7 

И последний совет: нарисуйте с крохой каждое выученное произведение. 

Создайте свою авторскую иллюстрацию к нему, подпишите автора и название. 

А затем складывайте эти рисунки в отдельную папку. В дальнейшем так 

приятно будет рассматривать их с близкими и вспоминать ранее выученные 

стихотворения! 

Когда начинать учить ребенка запоминать стихи? 

Перед тем как научить ребенка запоминать стихи, нужно понять, что он к 

этому готов. Учить ребенка стихам можно и в возрасте от двух лет, но главное 

условие – ребенок должен уже хорошо говорить. Необязательно это будет 

связной речью большими тирадами, но если малыш может из нескольких слов 

сложить предложение, значит, он будет в состоянии повторять за вами строки 

из стихотворений. 

К трем годам многие детки знают уже несколько детских песен, которые 

легче выучить, чем стихотворения. Кстати, перед тем как учить с ребенком 

стихи, можно попробовать разучить с малышом несколько песенок. А там уже 

будет видно, может ли ребенок запоминать. Средний возраст ребенка, в 

котором он уже хорошо может запоминать довольно большие стихи, это 4-5 

лет. Но к этому нужно стремиться. 

Теперь вы знаете, как учить с ребенком стихи. Сочетая все способы 

заучивания стихов, перечисленные выше, вы добьетесь хорошего результата. 

Следите за тем, чтобы ребенок повторял те стихи, которые он заучивал, к 

примеру, месяц назад. Это очень хорошо тренирует память. 
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И напоследок нельзя не отметить, что принуждать ребенка к изучению 

стихов не нужно. Перед тем как выучить с ребенком стихотворение, выясните, 

настроен ли он на это. Если он занят другим делом, не нужно его отвлекать. Не 

нагружайте малыша, даже если ему скоро пора в школу. Лучше начать с ним 

заниматься намного раньше и постепенно. Главное, чтобы ребенку нравились 

эти занятия. Только тогда у вас все получится. 
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Несколько советов родителям дети которых застенчивы. 
 

Расширяйте круг общения своего ребёнка, чаще приглашайте к себе друзей 

ребёнка, берите малыша в гости к знакомым, расширяйте маршрут прогулок, 

учите ребёнка спокойно относиться к новым, незнакомым местам. 

Не стоит постоянно беспокоиться за ребёнка, стремиться полностью оберегать 

его. Дайте малышу возможность проявить самостоятельность и активность, 

дайте ему определённую меру свободы действий. Постоянно укрепляйте в 

ребёнке уверенность в себе и своих силах. 

Привлекайте ребёнка к выполнению разнообразных поручений, связанных с 

общением. Поощряйте контакты застенчивого ребёнка с «чужими взрослыми»: 

попросите его купить хлеба или спросить в библиотеке книгу. При этом 

старайтесь находиться рядом с малышом, чтобы он чувствовал себя уверенно и 

спокойно. 

• Поддерживайте ребёнка, подчёркивайте его успехи в делах, а также 

рассказывайте ребёнку о том, как много нового и интересного можно узнать, 

общаясь и играя с другими детьми и взрослыми. 
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СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ «Шесть рецептов избавления от гнева» 

 

1. Наладьте взаимоотношения со своим ребенком, чтобы он чувствовал 

себя с вами спокойно и уверенно: 

 слушайте своего ребенка; 

 проводите вместе с ним как можно больше времени; 

 делитесь с ним своим опытом; 

 рассказывайте ему о своем детстве, победах и неудачах. 

1. Следите за собой, особенно в те минуты, когда вы находитесь под 

воздействием стресса и вас легко вывести из равновесия: 

 отложите или отмените совместные дела с ребенком; 

 старайтесь не прикасаться к ребенку в минуты раздражения; 

 выйдите из комнаты, в которой находится ребенок. 

3. Если вы расстроены, дети должны знать об этом, говорите детям 

прямо о свих чувствах, желаниях и потребностях. В те минуты, когда вы 

расстроены или разгневаны, сделайте для себя что-нибудь приятное, что 

могло бы вас успокоить: 

 примите теплую ванну или душ; 

 выпейте чаю; 

 позвоните друзьям; 

 потанцуйте под громкую музыку, расслабьтесь на диване; 

 спойте что-нибудь; 

 сделайте самомассаж; 

 найдите свой способ. 

1. Старайтесь предвидеть и предотвращать возможные неприятности, 

которые могут вызвать ваш гнев: 

 не давайте ребенку играть с теми вещами и предметами, которыми 

вы очень дорожите; 

 не позволяйте выводить себя из равновесия; 

 учитесь предчувствовать наступление срыва. 

5. К некоторым особо важным событиям следует готовиться 

заранее. Постарайтесь предусмотреть возможные нюансы и подготовить 

ребенка к предстоящим событиям: 

 изучите силы и возможности вашего ребенка (например, как долго 

он может быть занят одним делом, может сконцентрировать 

внимание); 

 если вам предстоит первый визит, например к врачу, отрепетируйте 

его заранее, объяснив ребенку необходимость данного визита. 

Дети многому учатся у взрослых и, к сожалению, не только хорошему, 

но и плохому. Поэтому начните заниматься самовоспитанием. 

Надеемся, что данные рекомендации вам помогут. 
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Консультация для воспитателей 

« Об особенностях развития эмоциональной сферы» 

 

«Почему в нашем обществе сложился односторонний взгляд но 

человеческую личность и почему все понимают одаренность и талантливость 

применительно лишь к интеллекту? Но можно не только талантливо мыслить, 

но м талантливо чувствовать. Любовь может сделаться таким же талантами 

тоже гениальностью, как открытие дифференциального исчисления, И здесь и 

там человеческое поведение принимает исключительные и грандиозные 

формы...». Мысль это принадлежит выдающемуся психологу Л.С. Выготскому. 

Жизнь ученого, как известно, оборвалось в 1134 г, Изменился ли с тех пор 

односторонний взгляд на человеческую личность»? Наша практика 

свидетельствует: психическому развитию ребенка стали уделять внимание и в 

детском саду, и в семье; основной акцент, как правило, делается на 

интеллектуальные и волевые качества однако игнорируется эмоциональная 

сфера развития ребенка. Нам могут воз разить; на эту тему проводятся 

исследования, разработаны комплексные тренинговые программы, выпущена 

программа «в мире детских эмоций», в детских садах все более популярными 

становятся занятия, в ходе которых дети выполняют психогимнастические 

упражнения. И тем не менее вопросы остаются. 

 

       Тревогу вызывает позиция, которой придерживаются многие: 

единственное направление эмоционального развития детей - воспитание 

способности контролировать свои чувства. Отсюда вытекает и 

соответствующая воспитательная позиция: жестко подавлять любые 

проявления эмоций. К чему это может привести? Как правило, к формированию 

личности, неспособной понимать не только чужие чувства, но и свои, не 

владеющей так называемым словарем эмоций, т.е. не умеющей выражать (или 

сдерживать) свои эмоции. Как следствие - психосоматические заболевания, 
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неудовлетворенность межличностными взаимоотношениями. 

Какие же задачи нам следует решать в первую очередь? Исследования, 

как считает А.Д. Кошелева (см.: Эмоциональное развитие дошкольников. М.: 

Академия, 2003), должны идти в следующем направлении: необходимо, во-

первых, «уточнить роль эмоций для всего хода психического развития 

ребенка»; во-вторых, «раскрыть роль эмоций как мощнейшего инструмента 

воспитания и обучения ребенка»; в-третьих, «искать методы, приемы, технику 

управления развитием эмоциональной сферы ребенка, а также коррекции и 

профилактики эмоциональных нарушений». Почему автор исследования 

исходит из этих позиций? Ответ очевиден: дошкольный возраст - период 

наиболее интенсивного развития. Именно на данном этапе онтогенеза речь 

должна идти об усложнении у детей знаний об эмоциях, о развитии 

эмоциональной саморегуляции и умения понимать эмоции окружающих людей 

по выражению лица. 

Тенденция к усложнению знаний об эмоциях у детей проявляется в 

нескольких направлениях. Ввиду быстрого когнитивного развития ребенок все 

более точно осознает оттенки эмоций в повседневной жизни и выражает их в 

речевой форме. Установлено: эмоции, границы эмоциональных понятий 

становятся более четкими, увеличивается число параметров, по которым он 

различает эмоции. Кроме того, усложняются знания об эмоциях. Под 

усложнением следует пони- мать разрушение жесткой сцепленности между 

отдельными ее компонентами. 

Исследование данной тенденции представлено в работе Н.Д. Былкиной и 

Д.В. Люсина (см.: Развитие представлений детей об эмоциях в онтогенезе // 

Вопросы психологии. 2000. № 5). Авторы рассматривают процесс развития 

представлений детей об эмоциях на основе когнитивных схем. (Согласно 

положениям когнитивной психологии, схематическая организация знаний 

отражает типичные устойчивые связи между предметами и последователь-

ностью событий.) Ядро каждой схемы -полученное из личного опыта знание о 

субъективном переживании эмоции. Фиксации в словах такое знание поддается 
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плохо, но в памяти запечатлевается непосредственно. Это ключевой признак, 

по которому человек судит о собственном состоянии. Однако при 

идентификации эмоций других людей (это второй компонент схемы) главное - 

их следствия, и прежде всего внешние проявления (мимика, пантомимика и 

т.д.). Третий компонент схемы - так называемые антецеденты, т.е. то, что 

предшествует эмоциям и, возможно, является их причиной. К антецедентам 

относятся особенности ситуации и цели субъекта. 

Как отмечают авторы, люди, имея одинаковые цели и попадая в 

одинаковую ситуацию, могут испытывать различные эмоции; тогда в свою 

модель они вносят еще один компонент - медиаторы, т.е. свои индивидуальные 

и культурные особенности, свое актуальное состояние. 

Качественное развитие когнитивных схем эмоций происходит по 

следующим направлениям: 

- что те исследователи, которые полагаются на вербальные 

самоотчеты, могут недооценивать этот факт. Однако (и тому подтверждение - 

исследования в области привязанности) уже годовалые дети Невербальным 

поведением могут Усложняются антецеденты (причины) и следствия. 

- Возникают медиаторы (механизмы), опосредующие эмоциональные 

реакции. 

- Связи между элементами схемы становятся более разнообразными 

и гибкими. 

- Авторы исследования выделяют у детей четыре уровня развития 

когнитивных схем и примерные сроки смены их друг другом. 

- Нулевой уровень длится до 5 лет. Характеризуется тем, что ребенок 

затрудняется точно определить, что испытывает персонаж тестовой ситуации; 

при этом, как правило, эмоции у него сливаются с эмоциогенным воздействием. 

- Уровень А охватывает возраст 5-6 лет. Характеризуется тем, что 

ребенок идентифицирует эмоции, основываясь только на одном источнике 

информации. 
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- Уровень В охватывает возраст 6-7 лет. Характеризуется тем, что 

ребенок уже пытается учитывать источник информации, но использует одну из 

двух стратегий тестовой ситуации. Он либо заявляет о двух чувствах, 

возникающих одно за другим: первое связано с ситуацией, второе - с 

мимической экспрессией; либо предполагает одновременное их существование, 

но по отношению к разным объектам («Он огорчен тем, что разбил коленку, но 

радуется, что велосипед не сломался»). 

- Уровень С охватывает возраст после 7 лет. Именно в этот период 

происходит действительное совмещение двух противоречивых источников 

информации за счет дополнительных переменных или введения ситуации в 

более широкий контекст («Больно, но улыбается, потому что гордый»). 

- На основе этих когнитивных схем авторы определяют два типа 

детей (на уровнях А и В) в зависимости от того, на какой источник информации 

они опираются при идентификации эмоции. Если на внешние проявления - 

можно говорить об экспрессивном типе; если на логику эмоциогенной 

ситуации - это логический тип, свидетельствующий о том, что ребенок уже 

способен испытывать противоречивые чувства в качестве единой реакции. Не 

исключено, что те исследователи, которые полагаютя на вербальные 

самоотчеты, могут недооценивать этот факт. Однако ( и тому подтверждение – 

исследования в области привязанности) уже годовалые дети невербальным 

поведением могут выражать противоречивые эмоции в незнакомой ситуации, 

двойственные чувства, смешивая стремление к контакту и сопротивление, как 

- Тенденция к развитию эмоциональной регуляции, формирование 

адекватной и дифференцированной эмоциональной экспрессии, развитие 

способности использовать ее в качестве средства становятся чрезвычайно 

взаимосвязанными. 
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Рекомендации по развитию положительных эмоций 

ребенка 

 

От повторяющихся знаков приветствия, одобрения, любви и принятия у 

ребенка складывается ощущение: «со мной все в порядке», «я -хороший». От 

сигналов осуждения, не довольства, критики появляется ощущение «со мной 

что-то не так, «я плохой». 

Душевная копилка ребенка работает день и ночь. Ее ценность зависит от 

того, что мы туда бросаем. 

Даже требования, которые вы предъявляете, должны быть наполнены 

любовью и надеждой. 

Научитесь слушать своего ребенка в радости и в горести. 

Наказывая своего ребенка, оставайтесь рядом с ним, не избегайте 

общения с ним. 

Станьте для своего ребенка примером для подражания в проявлении 

положительных эмоций по отношению к членам своей семьи и к другим людям. 

Обнимайте и целуйте своего ребенка в любом возрасте. 

Не разговаривайте со своим ребенком с равнодушным и безразличным 

лицом. 
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АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ПО ИЗУЧЕНИЮ СОЦИАЛЬНО-

ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА  

- Часты ли подъемы и спады настроения у ребенка в течение дня? 

- Можно ли назвать его живым и веселым? 

- Часто ли ребенку кажется, что он сделал что-то не так? 

- Может ли он длительное время выполнять работу, не приносящую 

успеха? 

- Обидчив ли ваш ребенок? 

- Смущается ли он при разговоре с незнакомым человеком? 

- Бывает ли ребенок так возбужден, что не может усидеть на месте? 

- Любит ли он мечтать? 

- Можно ли его назвать раздражительным? 

- Спокойно ли спит ваш ребенок? 

- Доводит ли он до конца дело, игру? 

- Часто ли его терзает чувство вины? 

- Часто ли ребенок отвлекается от основных мыслей? 

- Испытывает ли он страх, оставаясь один дома? 

- Долго ли ребенок переживает после случившегося конфликта? 

- Быстро ли ему надоедает однообразная работа? 

- Самостоятельно ли он преодолевает затруднения в работе? 

- Часто ли ребенок «дуется»? 

- Можно ли назвать ребенка нервным? 

- Беспокоят ли его боли без всякой причины? 

- Легко ли его задеть, покритиковав за что-нибудь? 

- Часто ли он отвлекается, выполняя какое-либо дело? 

- Теряет ли ребенок сон из-за травмирующих событий, тревожных мыслей? 

- Бывают ли у него тики, непреднамеренные движения в эмоционально 

значимых  ситуациях? 

- Проявляет ли ребенок чрезмерно бурные эмоциональные реакции с 

плачем,   неподчинением, когда его ожидания не сбываются? 

- Успевает ли он выполнить работу (задание)в срок? 

- Застенчив ли он в присутствии старших? 

- Бурно ли он отчаивается при неудачах в игре и разрушает ли сделанное? 

- Вступает ли ребенок в конфликты, потасовки со сверстниками по разным           

          случаям? 

- Ведет ли он себя так же со взрослыми? 

          Вы можете попросить взрослых, которые его хорошо знают, оценить 

поведение   вашего ребенка и сделать выводы о его настойчивости, воле, 

эмоциональной   уравновешенности или неуравновешенности, возбудимости. 
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Семинар-практикум для родителей : 

«Как помочь ребёнку и себе преодолеть негативные эмоции? Как научить 

ребёнка владеть собой?» 

 

Многие взрослые, не говоря уже о детях, не могут описать, что творится в их 

душе, чем они недовольны. А ведь если человек умеет оценить свое душевное 

состояние, будет легче и окружающим, и ему самому. 

Попробуйте следующие упражнения для развития умения понимать себя. 

(Вы тоже можете делать их вместе с ребенком). 

 Скажите ребенку: «Прислушайся к себе. Если бы твое настроение можно было 

покрасить, то какого бы цвета оно стало? На какое животное или растение 

похоже твое настроение? А какого цвета радость, грусть, тревога, страх?» 

Можно вести «дневник настроений». В нем ребенок каждый день (можно и 

несколько раз в день) будет рисовать свое настроение. Это могут быть рожицы, 

пейзажи, человечки, что ему больше понравится. 

 Нарисуйте контур человечка. Теперь пусть ребенок представит, что человечек 

радуется, пусть он заштрихует карандашом то место, где, по его мнению, в теле 

находится это чувство. Затем также «прочувствуйте» обиду, гнев, страх, 

счастье, тревогу и т.д. Для каждой эмоции ребенок должен выбрать свой цвет. 

Зарисовывать можно и одного человечка, и разных (например, если счастье и 

радость малыш захочет расположить в одном месте). 

 Обсудите с ребенком способы выражения гнева. Пусть он (и Вы сами) 

попробует ответить на вопросы: 

1. Что тебя может разозлить? 

2. Как ты себя ведешь, когда злишься? 

3. Что чувствуешь в состоянии гнева? 

4. Что ты сделаешь, чтобы избежать неприятностей в эти минуты? 

5. Назови слова, которые говорят люди, когда злятся. 

6. А если ты слышишь обидные для себя слова, что чувствуешь, что делаешь? 

7. Какие слова для тебя самые обидные? 

Желательно записывать ответы, чтобы потом обсудить с ребенком 

Например, какие слова можно употреблять, разозлившись, а какие не стоит, т.к. 

они слишком резкие, неприятные. 

Чтобы научиться справляться с гневом, существуют специальные методики и 

упражнения. 

1. Стройте вместе с малышом «рожицы» перед зеркалом. Изображайте различные 

эмоции, особо обратите внимание на мимику гневного человека. 
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2. Нарисуйте вместе запрещающий знак «СТОП» и договоритесь, что как только 

ребенок почувствует, что начинает сильно сердиться, то сразу достанет этот 

знак и скажет вслух или про себя «Стоп!» Вы сами тоже можете попробовать 

использовать такой знак для обуздания своего гнева. Использование данной 

методики требует тренировки в течение нескольких дней, чтобы закрепился 

навык. 

 

3. Чтобы научить ребенка спокойно общаться с людьми, поиграйте так: возьмите 

в руки какой-нибудь привлекательный предмет (игрушка, книга). Задача 

ребенка - уговорить Вас отдать этот предмет. Вы отдаете вещь, когда захотите. 

Игру потом можно усложнить: ребенок просит только с помощью мимики, 

жестов, но без слов. Можно поменяться местами - Вы просите у ребенка. После 

окончания игры обсудите, как легче просить, какие приемы и действия 

повлияли на Ваше решение отдать игрушку, обсудите чувства, которые 

испытывали игроки. 

4. Учите ребенка (и себя) выражать гнев в приемлемой форме. 

Объясните, что обязательно надо проговаривать все негативные ситуации с 

родителями или с друзьями. Научите ребенка словесным формам выражения 

гнева, раздражения («Я расстроен, меня это обидело»). 

Предложите воспользоваться «чудо-вещами» для выплескивания негативных 

эмоций: 

 чашка (в нее можно кричать) 

 тазик или ванна с водой (в них можно швырять резиновые игрушки); 

 листы бумаги (их можно мять, рвать, с силой кидать в мишень на стене); 

- карандаши (ими можно нарисовать неприятную ситуацию, а потом 

заштриховать или смять рисунок); 

- пластилин (из него можно слепить фигурку обидчика, а потом смять ее 

или переделать); 

- подушка «Бобо» (ее можно кидать, бить, пинать). Выделите отдельную 

подушку «для разрядки», можно пришить к ней глаза, рот; не стоит 

использовать для этой цели мягкие игрушки и кукол, а вот боксерская груша 

подойдет. 

          Все эти «чудо вещи» могут быть использовании и взрослыми!!! 
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Конспект занятия на тему:«Путешествие на острова разных настроений» 

 

Цель 

- Развивать эмоции и выразительность движений, 

- Создавать эмоционально-положительное настроение как результат 

совместной деятельности 

- Задачи 

1 .Познакомить детей с основными эмоциями (радость, грусть, страх, 

злость, 

Учить передавать эмоциональные состояния с помощью различных выра 

зительных средств (мимика, жесты). 

2.Развивать навыки эмоционального общения друг с другом. 

З.Знакомить со способами снятия психомышечного напряжения. 

4.Развивать эмпатию, воображение 

б.Развивать координацию движений, чувство ритма, ориентировку в 

пространстве 

Оборудование и материалы: 

карта воображаемого путешествия, письмо для детей, пиктограммы с 

изображениями различных эмоциональных состояний, магнитофон, 

музыкальные записи. 

 

Ход занятия: 

 

Дети проходят в зал и садятся на пол вокруг педагога. 

Педагог (читает письмо). «Ребята, приглашаем вас совершить пу-

тешествие на Острова Различных Настроений. Маршрут путешествия 

обозначен на карте». Давайте посмотрим на карту. 

Дети вместе с педагогом рассматривают карту. На ней стрелочками 

указано направление путешествия. Центральный остров — Остров Непонятных 

Картинок; восточный — Остров с немного Грустной Историей; южный — 
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Остров Веселых Обезьянок; западный — Остров Удивления; северный — 

Остров Белых Медведей, 

Педагог. Чтобы попасть в волшебную страну, нам нужно взяться за руки, 

закрыть глаза и произнести заклинание. 

Дети выполняют действия и произносят слова «Сим-салабим». Так они 

оказываются на Острове Непонятных Картинок. Вместе с педагогом они рас-

сматривают пиктограммы различных эмоций. 

Педагог. Ребята, какие эмоции изображены на картинках? 

[Дети перечисляют эмоции.) Чем они отличаются друг от друга? Чем 

похожи? 

(Дети отвечают на вопросы.) 

Давайте снова рассмотрим карту путешествия. Нам нужно какое-нибудь 

средство передвижения с острова на остров. А какие волшебные средства вы 

знаете? 

(дети перечисляют волшебные средства передвижения.) 

Давайте отправимся на следующий остров на ковре-самолете. И для того 

чтобы наше путешествие было успешным, давайте оставим свой страх на этом 

острове
.
 

Дети находят пиктограмму эмоции страха и оставляют ее. Они 

садятся на воображаемый ковер-самолет и отправляются дальше. 

Педагог. Взлетаем. Правое крыло вперед! 

(Дети выставляют вперед правую руку.) 

Левое крыло вперед! 

(дети выставляют вперед левую руку.) 

Ребята, мы прилетели на Остров С  немного грустной историей. В 

середине него когда-то лежал огромный камень. Он был такой большой, что 

разделял остров на 2 половины, и жители одной части острова ничего не знали 

о жителях другой. Справа у камня была маленькая норка, в которой жила змея 

Маша. Каждое утро Маша выползала на камень (дети описывают правой рукой 

дугу— из-за спины вверх), 
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смотрела вправо (дети поворачивают согнутую кисть руки направо), 

потом влево (поворачивают кисть налево) и вздыхала, потому, что никого не 

было вокруг, а ей очень хотелось поговорить с кем-нибудь. Ей было очень 

грустно, поэтому она целыми днями лежала на камне и грела на солнышке 

свою спинку. А вечером Маша благодарила солнышко и уползала в свою норку 

(дети описывают правой рукой дугу— вниз за спину). 

А с другой стороны камня в такой же маленькой норке жила змея Даша. 

Каждое утро Даша выползала на большой теплый камень, смотрела влево, 

вправо. (Дети повторяют движения левой рукой.) «Никого», — вздыхала 

Даша, ложилась на камень и грелась на нем целый день. Вечером она 

благодарила солнышко и уползала в свою норку. (Дети описывают рукой дугу 

за спину.) 

    Но однажды утром Маша и Даша, как обычно, выползли из своих 

норок (дети описывают дуги обеими руками) и устремились на камень. Когда 

они стали смотреть по сторонам (движения рук вправо-влево), то увидели друг 

друга. «Ах!» — удивилась Маша. «Здравствуй!» — сказала Даша. Змеи 

познакомились и подружились, они разговаривали друг с другом целый день. А 

вечером они поблагодарили друг друга и уползли в свои норки. (одновременные 

движения рук за спину). Но они договорились, что теперь каждый день будут 

встречаться на камне. 

Итак, ребята, какие змеи жили на острове? 

Дети. Грустные, печальные, одинокие. Педагог. Как изменилось их 

настроение, когда они 

познакомились? 

Дети. Они перестали быть грустными, обрадовались и стали 

счастливыми. 

Дети и педагог оставляют на карте пиктограмму грусти. Они снова 

садятся на ковер-самолет и совершают аналогичные описанным выше 

упражнения {вытягивают сначала правую, затем левую руки вперед). 

Педагог. Дети, мы с вами прибыли на Остров Веселых Обезьянок. 
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Под энергичную музыку дети по показу педагога изображают веселых 

обезьянок: прыгают, бегают, дразнятся, танцуют, «едят» бананы. 

По окончании музыки педагог задает детям вопросы о настроении 

обезьянок и самих игроков. Ребята оставляют на карте пиктограмму 

радости. 

Путешествие на ковре-самолете продолжается, и дети прибывают на 

Остров Удивления. 
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Конспект  ООД для старшего дошкольного возраста на тему: «Удивление» 

 

Цели: расширять представления детей об Эмоции удивления; учить понимать 

свои чувства и чувства других людей; учить передавать это эмоциональное 

состояние, используя различные выразительные средства. 

Оборудование: пиктограмма «удивление»; альбомы, цветные карандаши. 

 

Ход занятия 

 

Педагог. Доброе утро! 

Послушайте отрывок из произведения А. Пушкина «Сказка о мертвой царевне 

и о семи богатырях». 

...Дом царевна обошла, 

Все порядком убрала, 

Засветила богу свечку, 

Затопила жарко печку, 

На полати взобралась 

И тихонько улеглась. 

Час обеда приближался, 

Топот по двору раздался: 

Входят семь богатырей, 

Семь румяных усачей. 

Старший молвил: «Что за диво! 

Все так чисто и красиво. Кто-то терем прибирал Да хозяев поджидал...» 

Как вы думаете, чему удивились семь богатырей? 

Я предлагаю вам вспомнить и рассказать об удивительных вещах, которые вам 

встречались, или об удивительных случаях, которые с вами происходили. 

(Рассказы детей.) 

Педагог. А теперь попробуйте изобразить на своем лице удивление. Как вы 

думаете, оно будет длиться долго, или же удивление мгновенно возникает и 

быстро исчезает? 

Дети. Оно неожиданно возникает и быстра исчезает. 

Педагог. Совершенно верно. Посмотрите на пиктограмму «удивление». Что 

происходит с нашими лицами, когда мы удивляемся? Удивление можно 

сравнить с быстрым прикосновением. Давайте передадим это прикосновение по 

кругу. (Дети выполняют задание.) 

Педагог. У вас замечательно получилось! Вы обратили внимание на то, что 

каждый из вас удивлялся по-своему? И все же. несмотря на разницу, в 
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выражениях удивления всегда есть что-то очень похожее. Что общего в том, 

как вы изображали удивление? (Ответы детей.) 

Игра «Море волнуется». А теперь встаньте свободно. Я начинаю игру: 

Море волнуется — раз, 

Море волнуется — два, 

Море волнуется — три! 

Фигура удивления, замри! 

Никто не двигается. Сейчас мы все вместе выберем наиболее яркую фигуру. 

Игра-ассоциация «Удивление». Закройте глаза и попробуйте представить 

себе, на какой звук похоже удивление? На какой цвет Запах? Цветок? 

Животное? (Дети выполняют задание.) 

 

Этюд «Живая шляпа». 

 Теперь послушайте историю «Живая шляпа». 

Мальчик Дима гулял во дворе. Вдруг он услышал, как мама зовет его, стоя у 

открытого окна: 

— Дима, пора домой, обед уже на столе. 

Дима попрощался с приятелями и пошел к дому. На дороге он увидел шляпу и 

решил ее поднять, но шляпа как будто угадала, что хочет сделать мальчик, и 

отп - рыгнула в сторону. Дима очень удивился. 

Попробуем разыграть эту историю. Кто хочет быть Димой? мамой? Как вы 

думаете, кто мог находиться под шляпой? (Дети разыгрывают сценку, педагог 

закрепляет мимические навыки.)  

 

Рисунок «Удивленный человечек».  

Вспомните, что происходит с вашим лицом, когда вы удивляетесь. 

Дети. Рот широко открывается и вытягивается сверху вниз. Глаза широко 

распахиваются. Брови ползут вверх. 

Педагог. Запомните это. Нарисуйте такое же лицо вашему человечку. Не 

забудьте нарисовать волосы, туловище, нос, уши, одежду. А пока вы рисуете, 

придумайте, что это за человечек и чему он удивляется. (Когда работа 

закончена, дети садятся в круг и рассказывают о своих человечках.) 

 

Домашнее задание для родителей 

- Прочитайте ребенку стихотворение: 

И чему тут удивляться? 

Не хотим мы умываться! 

Ох и грязные, 

Безобразные... 
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Захотели — и умылись, 

И опять все удивились. 

Глазки—ясные, 

Щечки красные. 

 

(«Веселые, грустные» О. Князева, Р. Стеркина) 

 

- Спросите у ребенка, какие настроения были у окружающих, 

наблюдавших сперва чумазых, а затем умытых детей? Поговорите с ребенком о 

том, как по выражению лица или позе человека можно понять, что он удивлен. 

- Предложите ребенку изобразить на лице удивление. Если потребуется, 

подскажите ему (рот открыт и вытянут, похож на букву «О»; брови подняты 

вверх; глаза широко раскрыты). 

- Попросите ребенка рассказать, когда и чему он удивлялся. 

- Помогите ребенку нарисовать иллюстрацию к стихотворению. 
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Конспект ООД для детей старшего дошкольного возраста «Наши 

эмоции» 

 

Цели занятия: 

 Сформировать понятие об эмоциях радости и злости, показать их 

схематическое изображение. 

 Актуализировать опыт и знания из области эмоциональной сферы, 

способствовать осмыслению своих состояний и пониманию того, что 

негативные эмоции отнимают здоровье, а позитивные способствуют его 

сохранению. 

 Обучать способам выражения негативных эмоций в социально 

приемлемой форме. 

 Развивать умение владеть различными мышцами (лица, рук, ног), 

развивать волевую регуляцию поведения. 

 Развивать кинестетические ощущения, восприятие формы 

предметов. 

 Развивать пространственную ориентацию, внимание и мышление. 

 Способствовать сплочению детского коллектива и установлению 

положительного эмоционального настроя в группе. 

 

Оборудование: конверт с письмом; волшебный мешочек с различными 

предметами, шарф; магнитофон и аудиозапись песен «Если добрый ты», 

«Улыбка»; шкатулка с медальками для каждого ребенка; 3 ладошки из цветного 

картона; игрушка ежик, который смеется. 

ХОД ЗАНЯТИЯ 

–Здравствуйте, ребята! 

Я шла к вам на занятие и встретила по дороге почтальона. Он передал мне 

необычное письмо. Давайте посмотрим, что за письмо? Так, детский сад 

«Золотой ключик» детям. Это письмо вам.  От кого оно? От смешарика Ежика. 

Знаете такого? Прочтем письмо? Слушайте внимательно. 
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ПИСЬМО 

Здравствуйте ребята! Пишет Вам Ежик из страны Смешариков. Если кто 

меня не знает высылаю свою фотографию (2 слайд). Любимое мое занятие – 

составление разных коллекций: фантиков, грибов, кактусов. Предметы для 

своих коллекций я ищу везде: в горах, море, даже в темном лесу. Совсем 

недавно я забрел в один из таких лесов в поисках чего-то нового для своей 

коллекции.  

И вдруг я вышел на поляну, на которой стоял красивый дворец (3 слайд). Мне 

стало интересно и я зашел в этот дворец. Там жили разные эмоции: радость, 

злость, испуг, удивление и другие (4 и 5 слайды).  

Оказалось, что в этот день в их царство пробрался злой волшебник Грустиплач 

(6 слайд). Он перессорил все эмоции между собой, а я очень люблю всех 

мирить, даже тех, кто не хочет мириться ни в какую. И мне это удалось. Злой 

волшебник рассердился на меня и запер в темнице. А еще он отобрал у меня 

мой смех, а я так люблю смеяться. Помогите мне вернуть мой смех и выбраться 

из темницы его дворца, а для этого выполните задания злого волшебника 

Грустиплача. Спасибо Вам ребята, я верю в то, что вы легко справитесь со 

всеми его заданиями.  

– Ну, что ребята, мы сможем помочь Ежику? 

– При каждом правильно выполненном задании мы будем ближе подходить  к 

замку злого волшебника Грустиплача, чем ближе будем подходить, тем лучше 

нам он будет виден, а пока мы его не видим. 

– Приступим к первому заданию. 

Упражнение «Изобрази эмоцию» 

Грустиплач дает такое задание: изобразить  двух жителей дворца 

эмоций. 1 пиктограмма – радость (7 слайд). 

– А как выглядит человек, когда он радуется? (Глаза блестят, на губах 

улыбка).  

– Посмотрите какие красивые лица у тех, кто радуется (8 слайд). 
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– Ребята, а когда вам бывает радостно? (Когда приходит мама, читают книги, 

покупают игрушку, сладости...)  

– Видите, как много у нас поводов для радости (9 слайд).  

– Вспомните, что-нибудь радостное и когда я досчитаю до 3 все вместе 

изобразим радость. Хорошо. Вот и уже немного стал виден дворец злого 

колдуна Грустиплача (10 слайд). 

2 пиктограмма – злость. 

– Как выглядит человек, когда злится? (Лицо сердитое, губы сжаты, 

брови нахмурены, глаза злые) – 11 слайд.  

– Какие мы некрасивые, когда злимся (12 слайд). А когда вы злитесь? (Когда 

обижают, что-то не получается) – 13 слайд.  

– Давайте попробуем на счет 3 показать, как мы злимся. (Еще один кусочек 

дворца – 14 слайд). 

Упражнение «Способы овладения негативным эмоциональным 

состоянием» 

– Грустиплач считает, что если человек злится, то это может 

продолжаться очень долго. Как вы считаете, что можно сделать, чтобы злость 

быстро ушла от вас? (Развеселить себя, нарисовать что-нибудь красивое, 

побить подушку, порвать бумагу, поиграть в веселую игру, посмотреть 

интересный мультик, почитать веселую книгу, съесть конфетку, полепить из 

пластилина, побегать на улице, попускать мыльные пузыри) – 15 слайд.  

– Злиться вредно для здоровья. С какими людьми приятнее общаться: с 

добрыми или злыми?  

– Молодцы, он не знал, что вы сможете найти ответ на этот вопрос.  (16 слайд). 

Игра «Кричалки-хлопалки-молчалки» 

– Ой, тут какие-то ладошки. Так, что же это за задание? 

Грустиплач не верит, что мы сможем выполнить это задание, потому что здесь 

нужно быть очень внимательными и запомнить порядок выполнения действий 

(17 слайд). А порядок такой: Если я покажу синюю ладошку, то нужно всем 

вместе громко кричать звук «А», если зеленую, то нужно всем вместе громко 
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хлопать, если красную, то нужно сидеть тихо-тихо. Давайте вспомним и 

потренируемся. Ну, а теперь очень внимательно выполняем это задание злого 

волшебника (18 слайд). 

Игра «Волшебный мешочек» 

– Грустиплач сложил в этот мешочек разные небольшие предметы и 

заколовал мешочек так, чтобы вы с закрытыми глазами на ощупь не смогли 

угадать, что там находится. Кто первый рискнет справиться с этим заданием? 

– Молодцы! Еще одна часть замка появилась (19 слайд). 

Упражнение «Найди отличия» 

– Перед нами следующее задание (20 слайд). Грустиплач как мог 

нарисовал двух жителей дворца эмоций. Какие это эмоции?  Они вроде бы 

немного похожи, но на самом деле у них есть 5 отличий. Нужно найти все 

отличия.  

– Молодцы, вот и последняя часть замка появилась (21 слайд). 

Упражнение «Башня радости» 

– А вот и Ежик, но к нему еще не вернулся смех (22 слайд). Грустиплач 

всегда грустный, злой и очень часто плачет, чтобы действие его волшебства 

закончилось и к Ежику вернулся смех, нужно построить башню радости. 

Для этого каждому по очереди нужно рассказать, что ему нравится или что его 

радует. Я назову, что мне нравится и протяну руку ладонью вверх, а вы по 

очереди будете подходить, называть, что вам нравится или что вас радует и 

класть свою руку на мою ладонь. Какая хорошая башня радости у нас 

получилась, а Ежик снова смеется. Тихонько садитесь на места, а Ежик в знак 

благодарности и на память о нашем сказочном занятии дарит вам волшебные 

медальки со своей фотографией, а на обратной стороне написано волшебное 

слово «Улыбнись». Пусть когда вам грустно или вы злитесь, то эта медалька 

вам поможет стать веселее и добрее. (Под песню «Улыбка каждому вручается 

медалька с изображением Ежика). 

– Наше сказочное занятие подошло к концу.  

– Что вам запомнилось и понравилось? 
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– Какая эмоция вам больше всего понравилась? 

– У человека, когда он злится некрасивое лицо, сердитое, глаза злые. 

Надо всегда относиться к людям доброжелательно, приветливо, тогда и к вам 

будут относиться так же. Хорошо, когда у человека радостное настроение, 

тогда любое дело получается. 
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Конспект ООД по социально – коммуникативному развитию 

 в старшей группе. 

ТЕМА: «Радость!» 
 

Цель: развивать эмоциональную сферу, обобщить и расширить знания 

детей о дружбе. 

Задачи:  

Образовательные: продолжать развивать умение распознавать 

эмоциональное выражение лица, соотносить с ситуацией и изображением на 

картинке, формировать умение слушать и отвечать на вопросы педагога.  

Развивающие: развивать социальные эмоции, социальное восприятие, 

наглядно-образное мышление, диалогическую речь и игровую деятельность, 

формировать умение «входить» в воображаемую ситуацию и поддерживать ее.  

Воспитательные: раскрывать ребенку мир чувств и переживаний людей; 

развивать стремление видеть и понимать, когда человек спокоен, сердится, 

волнуется, радуется, грустит; воспитывать в детях чувство искренности и 

доброжелательности, любовь к природе. 

Материалы и оборудование: аудиозапись шума ветра, писка птенца, 

аудиозапись П.И.Чайковский «Вальс цветов»,  подносы, трубочки для 

коктейля, листы белой бумаги, гуашь, палитра, фонарик, комплекты картинок с 

изображением разных эмоциональных состояний человека, магнитная доска, 

магниты. 

Ход: 

 1. Создание атмосферы единства.  

(Дети стоят по кругу, держась за руки)  

 

Здравствуй, солнце золотое,  

Здравствуй, небо голубое,  

Здравствуй, вольный ветерок,  

Здравствуй, маленький дубок,  

Мы живем в одном краю,  
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Всех я вас приветствую!  

(Звучит в записи шум ветра) 

Воспитатель. Представьте себе, что вы превратились в легкий весенний  

ветерок. Прошепчите ваше имя так, как это сделал бы ветерок. 

1.Эмоциональный этюд «Солнечный зайчик».  

Воспитатель.  

Вместе с ветерком к нам в группу пробрался солнечный зайчик. (Свет 

фонарика) Хотите с ним поиграть? Протяните ладошки вперед – поймайте 

солнечного зайчика. Вот он заглянул нам в глаза. Закройте их. Он побежал 

дальше по лицу, нежно погладьте его ладонями по лбу, на носу, на ротике, на 

щечках, на подбородке, погладьте аккуратно голову, шею, руки, ноги. Он 

забрался на живот – погладьте животик. Солнечный зайчик не озорник, он 

любит и ласкает нас, давайте подружимся с ним. А теперь вздохните глубоко и 

откройте глаза. Отлично! Вот мы и подружились с солнечным зайчиком.  

2. Основная часть 

Дети сидят на стульях. 

Беседа на тему «Что такое дружба? » 

 Воспитатель. 

- Ребята, а вы знаете, что такое дружба, друг? (ответы детей) 

- А вы - дружные ребята? (да) 

- А почему вы так думаете? (потому что мы помогаем друг другу, 

заботимся, стараемся делать так, чтобы не обижать друг друга) 

- Как вы думаете, какого цвета дружба? А какого запаха? (ответы детей) 

- А с  чем можно сравнить  крепкую дружбу? (с железом,  камнем, цепью, 

канатом, замком, солнышком, песней и т. д.) 

- А с чего начинается дружба? (с улыбки, со знакомства, с ласкового 

слова, с общих интересов и т. д.) 

Игра «Слушайте, внимательно!» 

Дети стоят по кругу. 

Я предлагаю вам поиграть в игру «Слушайте внимательно!» 
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Я вам буду говорить задание, а вы движениями на него отвечать. 

Возьмитесь за руки те, кто любит мороженое. 

Поднимите руки вверх те, кто любит зарядку. 

Поставьте руки на пояс те, кто любит на улице гулять. 

Топните правой ногой те, кто любит ходить в гости. 

Возьмитесь за руки те, кто любит мультики. 

Вот видите, сколько общего, сколько любимых занятий нас всех вместе 

объединяет! 

- Ребята, а какое у вас сейчас настроение? (ответ детей) 

 Игра «Угадай настроение»  

Дети сидят на стульях. 

 

Воспитатель.  Настроение у людей бывает разное: грустное, мрачное, 

веселое, задумчивое,  расстроенное, удивленное… (дети добавляют). Я сейчас 

буду показывать картинки, а вы отгадывать, какое настроение у детей. 

(Показ детям комплекты картинок с изображением разных 

эмоциональных состояний человека, по которым они должны определить его 

настроение). 

Физкультминутка «Дружба» 

Дети, стоя в парах, имитируют повадки животных в соответствии с 

текстом стихотворения. 

Дружат все на белом свете. 

Дружат взрослые и дети, 

Дружат птицы меж собой. 

Дружат змейки под горой. 

Дружат зайцы на лужайке, 

Мишки, волки дружат в стайке. 

Дружат рыбы под водой. 

Ты со мной, а я с тобой! (Обнять стоящего рядом ребенка.) 
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Игровая ситуация «Спаси птенца».  

Дети  стоят в кругу (звучит в записи писк птенца.)  

Воспитатель.  

-Ребята, слышите, кто-то пищит? Это маленький беспомощный птенец 

выпал из гнезда. 

 -Давайте возьмем его осторожно в руки.  

- Вытяните руки ладонями вверх, полюбуйтесь на птенчика.  

- А теперь согрейте его. Медленно, по одному пальчику сложите ладони, 

спрячьте в них птенца, подышите на него, согревая своим ровным, спокойным 

дыханием, приложите ладони к своей груди, отдайте птенцу тепло и доброту 

своего сердца и дыхания. А теперь раскройте ладони, и вы увидите, что птенец 

ожил, радостно взмахнул крылышками и… полетел. Проводите и вы его 

радостным взглядом. Счастливой тебе жизни, птенчик! 

Продуктивная деятельность. Рисование с помощью трубочки для 

коктейля. «Цветок моего настроения ». 

Дети  садятся за стол. 

Воспитатель. Дети, я предлагаю вам   нарисовать  цветок вашего 

настроения. Подумайте, какое у вас сегодня настроение.  Вам понравилось 

наше занятие?  Если у вас сегодня радостное, веселое настроение – нарисуйте  

красный цветок. Если ваше настроение спокойное, нарисуйте цветок  желтого 

цвета. А если ваше настроение грустное, мрачное, нарисуйте синий цветок. 

На вашем столе палитры с цветной гуашью. С помощью кисти набираем 

краску и ставим на листе белой бумаги большую каплю. Затем берем трубочку 

для коктейля подносим к капле и дуем , пытаясь нарисовать цветок. Кистью 

нарисуйте стебелек и листок. (Звучит аудиозапись П.И.Чайковского  «Вальс 

цветов»).  

Посмотрите, какие  красивые  цветы! А сейчас я вам открою небольшой 

секрет – наше настроение зависит от наших мыслей. Поэтому если вы будете 

думать только о хорошем, светлом, то и настроение у вас всегда будет 

радостным и ярким. И даже если кто-то пришел с грустным настроением, то 



45 
 

после нашего занятия, я думаю, настроение у него будет таким же ярким, как 

наши  цветы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

Игры, направленные на развитие адекватной самооценки 
 

Игра «Молчок» 

С помощью этой игры происходит коррекция поведения. Прочтите детям 

стихотворение А. Бродского «Новичок». 

В детский сад пришел Молчок – 

Осень робкий новичок. 

Он сначала был несмел, 

С нами песенок не пел. 

А потом, глядим, привык: 

Словно зайка – скок да прыг. 

До чего же осмелел: 

Даже песенку запел. 

Обсудите с детьми данное стихотворение. Далее выберите «Молчка», который 

сначала робко сидит не стуле, затем, согласно тексту, преображается в смелого: 

прыгает со стула, а потом поет какую-нибудь знакомую песенку. 

 

 

«Скучно, скучно так сидеть» 

Данная игра развивает раскованность, тренирует самоорганизацию. Для ее 

проведения вдоль противоположных стен ставятся стулья. Возле одной стены – 

по количеству детей, а возле другой – на один стул меньше. Дети садятся на 

стулья. Ведущий читает вслух следующие стишки: 

Скучно, скучно так сидеть. 

Друг на друга все глядеть; 

Не пора ли пробежаться 

И местами поменяться. 

Как только заканчивается чтение, все дети бегут к противоположной стене и 

стараются занять стулья. Кто остался без места – проиграл. При продолжении 

игры каждый раз убирается по одному стулу. 
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«Сочиняем историю» 

 

Эта игра помогает детям выразить свою индивидуальность, учит 

адекватным способам взаимодействия, взаимопонимания, развивает умение 

спокойно и до конца слушать собеседника. 

Дети выбирают основную тему сказки (если испытывают затруднение, 

тему назначает ведущий). Затем все садятся в круг и по очереди, держа в руках 

«волшебную палочку», начинают сочинять. Первый ребенок говорит первое 

предложение, второй – второе и т.д. В конце, когда сказка окончена, 

проводится коллективное обсуждение, понравилась ли детям полученная 

сказка, что они чувствовали, сочиняя коллективно, что делали, пытаясь 

поправить друг друга, и т.д. 

Можно нарисовать коллективный рисунок по сочиненной сказке. 

 

«Иголка и нитка» 

Данная игра развивает произвольность, коммуникативные и 

организаторские способности. Дети выбирают водящего – он будет «иголкой», 

а остальные дети получают роль «нитки». «Иголка» бегает по комнате, 

«петляет», а «нитка» (группа детей друг за другом) – за ней. Хорошо, если роль 

иголки исполняет застенчивый, зажатый, замкнутый ребенок. 

 

«Да и нет» 

Игра развивает внимательность, произвольность, творческое мышление. 

Ведущий предупреждает детей, что они должны отвечать на вопросы, но слов 

«Да» и «Нет» не должны произносить. Произнесший эти слова выбывает из 

игры. 
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Игры, направленные на развитие взаимопонимания, вытеснение агрессии 

 

«Кто есть кто – когда сердится?» 

Эту игру можно назвать «проективной». Дети переносят свое собственное 

негативное состояние и негативный опыт взаимоотношений с другими на 

восприятие «сердитого человека». Взрослый предлагает детям ответить на 

вопросы, на кого или на что похожи мама, папа и др., когда сердятся, и как 

часто это бывает, и выбрать соответствующую картинку. 

Диагностика и осознание детьми особенностей агрессивного поведения 

своего и других.Взрослый рассказывает детям, что человек злится, когда у него 

что-нибудь не получается, когда хочет сделать плохо другому человеку или 

быть сильнее и т.д. 

- Какой бывает злость? Как кошка – это сестра царапается или 

оскаливается, как кошка; как динозавр – это мама, когда кричат на папу; 

как молния это папа, когда говорит грубо на маму; как шестеренки – это сестра, 

когда жмет, давит, и один раз чуть не удушила меня; как утюг – это брат 

шипит; как черная туча – когда бабушка грозится наказать нас. 

Со слов ребенка взрослый определяет, насколько выражены ситуативно-

личностные реакции агрессии у ребенка и взрослых, и подчеркивает 

соответствующую цифру в таблице: 0 – нет проявлений агрессивности, 1 – 

проявления агрессивности наблюдается иногда, 2 – часто, 3 – почти всегда, 4 – 

непрерывно. 

При подсчете баллов агрессивность мама, папы, брата и других 

оценивается как низкая (0 – 6 баллов); средняя (6 – 12 баллов); высокая (12 – 18 

баллов); очень высока (18 – 24). Следует отметить, что эти оценки всего лишь 

средство для понимания того, что такое агрессивность глазами ребенка. 

 

Ты диктуй, а я буду писать о том, что случилось 

Один ребенок толкнул другого, тот заплакал. Взрослый подходит к 

обиженному и говорить: «Что случилось? Ты диктуй, а я записывать буду». 

При этом пишет, делает пометки на листе бумаги или изображает действие 
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письма; задает наводящие вопросы по поводу конфликтной ситуации; затем 

предлагает зачитать это письмо обидчику. 

Правила. Нельзя рассказывать (диктовать)грубо и оскорбительно, 

обидчик и обиженный не должны перебивать друг друга. 

Цель игры. 1. Осознание особенностей агрессивного и вспыльчивого 

поведения ребенком-агрессором; осознание особенностей негативного 

эмоционального состояния и поведения ребенком-жертвой. 2. Осознание 

детьми причин и последствий конфликта. 3. Стимуляция к выражению 

негативных эмоциональных состояний словами. 

Ход игры. Вначале взрослый задает уточняющие и наводящие вопросы 

обиженному, ребенку-агрессору и детям-свидетелям конфликта: «Как ты 

думаешь, что тут случилось?», «А Кто видел, что произошло?», «Кто хочет 

дополнить рассказ (обиженного или обидчика)?» 

Во второй части беседы задаются вопросы оценочного характера: «А кто 

первый начал?», «Кто виноват?». 

Можно задавать вопросы, направленные на решение конфликта: «А что 

теперь делать?», «Как помочь помирится?». 

Варианты игры: 1. ребенок рассказывает о том, что случилось, кукле; 2. 

взрослый предлагает ребенку, свидетелю случившегося, взять интервью-беседу 

с обидчиком под руководством взрослого. В руки ребенку можно дать 

микрофон (палочку). 

 

Зло ищу – пальцем покажу! 

Взрослый говорит детям: « Раз, два, три! Где зло прячется – покажи, а 

затем свой выбор объясни! Дети, закройте глаза, руки вверх поднимите и, не 

открывая глаз, пальцем укажите, где у вас зло прячется (в коленках, в руках, 

голове, животе)». 

Правила игры. Нельзя опускать палец, если не назвал и не объяснил свой 

выбор самостоятельно или при помощи наводящих вопросов взрослого; нельзя 
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подсматривать раньше, чем сделал свой выбор (когда в игру играет 

одновременно несколько детей). 

Цель игры для ребенка. 1. Пережить чувство облегчения в процессе игры 

со взрослым и сверстниками через реакцию на обиду, чувства подавленности 

для ребенка-жертвы притеснения. 2. Поговорить о тех, кто обижает, и тех, кто 

не умеет «постоять за себя» в игровой ситуации. 

Цели игры для взрослого. 1. Стимуляция осознания ребенком 

особенностей проявлений, причин и направленности агрессивного поведения; 

поведения жертвы. 2. Формирование менее агрессивных способов поведения 

между детьми. 3. Обучение детей выражению собственных переживаний, 

агрессивного поведения словами. 

Ход игры. Если ребенок не понимает содержания игровой задачи, то 

взрослый объясняет ребенку, что надо делать. Для этого берет куклу, 

показывает, как кукла толкается, говорит: «Петя, меня кукла Маша ударила по 

руке. Где зло прячется?». 

Для осознания детьми особенностей конфликтной ситуации (агрессором 

или обиженным-жертвой) взрослый задает вопросы: «Где прячется зло?», «А 

еще где?», «А почему здесь, а не…?», «А где прячется обита?». 

Если ребенок проявляет сопротивление в виде негативизма, упрямства, 

враждебности или застенчивость, нерешительность, то взрослый стремится 

использовать стратегию на стимуляцию чувства юмора у ребенка («Где еще 

прячется зло, в носках?» и т.д.). Приложение 1. 

Для уточнения выраженности состояний агрессии (обиды) взрослый 

задает вопросы: «Как часто ты бываешь злым (обиженным) – иногда, часто, 

почти всегда, всегда, раз в день, раз в неделю?». 

Если ребенок не может найти, назвать, припомнить что-то «злое», то 

можно искать то, что вызывает обиду, разочарование, неудобство. Взрослый 

спрашивает или объясняет, чем отличается злость от обиды. Для этого задает 

вопросы: «Что хуже, быть обиженным или злым?», «Чем обида отличается от 

злости, недовольства?». Взрослый просит ребенка рассказать или написать, что 
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можно делать, чтобы злость или обида ушли: не вспоминать зло (обиду); 

понять, почему зло (обида) произошли; посмеяться над злом (обидой); чаще 

думать о приятном; отвечать на зло (обиду) сердитым взглядом; накричать на 

зло (обиду); высмеять зло; нарисовать зло; гнев (обиду) и т.д. 

 

Где зло прячется? 

В предметах. В том, кто ломает, разрушает. В руках или бумаге. 

В других детях, в их действиях и мыслях. Во взрослых. В глазах, во 

взгляде взрослых или детей. 

В угрозах старших. 

Нарисуйте или напишите, где, в ком, в чем еще прячется зло? 

В обидных словах, в слухах, наговорах. В голове, во лбу, на лице, в груди 

или сердце. В том, кто дразнит других. 

В неприятных существах. В ногах или носках. 

Нарисуй или напиши, что сделать, чтобы злость ушла. 

 

Полотенцем машу – злым ветром себя назову! 

Содержание игры. Взрослый предлагает детям: «Я буду злым ветром, а 

вы мухами; я буду вас осаливать полотенцем, а вы бегайте и дразните меня; 

кого я осалил, считает до десяти и снова вступает в игру. 

Правила игры. Нельзя продолжать игру, если тебя осалили и ты не 

досчитал до 10; нельзя толкать других, если увертываешься от водящего; нельзя 

дразнить водящего обидными словами. 

Цель игры. 1. Диагностика агрессивности через провокацию физической 

ситуационно-личностной агрессии у ребенка в роли водящего. 2. Реакция 

физической агрессивности, враждебности (взрослым или ребенком) в роли 

водящего. 3. Стимуляция у детей двигательной активности и положительных 

эмоций для преодоления нерешительности и обидчивости в роли «мух». 4. 

Осознание через слово особенностей, причин и последствий агрессивного и 

вспыльчивого поведения детьми. 
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Ход игры. Водящий встает в круг и, размахивая полотенцем, ловит 

(осаливает) «мух». «Мухи» при этом дразнят его и стараются не попасть под 

полотенце. Варианты игры: 1. для того чтобы игра была эмоциональнее, за 

(перед, в) круг водящего можно поставить игрушку. Ребенку надо забрать 

игрушку и не быть при этом осаленным; 2. для овладения двигательной 

расторможенностью «мухи» должны летать молча, без единого писка, смеха и 

возгласов или не должны сбивать предметы, расставленные вокруг водящего; 3. 

в игре может быть два водящих; 4. дети дразнят водящего парами, не разрывая 

при этом рук. Для осознания особенностей, причин и последствий агрессивного 

и обидчево -нерешительного поведения детьми взрослый задает вопрос: «Кто 

был самым опасным мухоловом?», «Кто слишком сильно салил детей?», «Кому 

было неприятно, что его осалили, но не обиделся?»; «Кто сильнее всех 

толкается?». 
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