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Театрализованная игра — важнейшее средство развития у детей эмпатии, 

т.е. способности распознавать эмоциональное состояние человека по мимике, 

жестам, интонации, умения ставить себя на его место в различных ситуациях, 

находить адекватные способы содействия. «Чтобы веселиться чужим весельем 

и сочувствовать чужому горю, нужно уметь с помощью воображения 

перенестись в положение другого человека, мысленно стать на его место» - 

утверждал Б.М. Теплов. 

В душе каждого ребенка таится желание свободной театрализованной 

игры, в которой он воспроизводит знакомые литературные сюжеты. Именно это 

активизирует его мышление, тренирует память и образное восприятие, 

развивает воображение и фантазию, совершенствует речь.  

Воспитательные возможности театрализованной деятельности огромны. 

Она – неисчерпаемый источник развития чувств, переживаний и 

эмоциональных открытий, способов приобщения к духовному богатству. В 

результате ребенок познает мир умом и сердцем, выражая свое отношение к 

добру и злу; познает радость, связанную с преодолением трудностей общения, 

робости, застенчивости и неуверенности в себе. 

 

Театральные игры для детей обладают рядом полезных качеств: 

 они способны увлечь ребенка добром, раздвинуть для него рамки 

постижения мира, привить ему умение слышать окружающих, желание 

делиться своими мыслями, развиваться и творить; 

 игровые тренинги, как правило, способны развить у детей психические 

процессы — воображение, речь, внимание, память, интеллект, являющиеся, 

по мнению К.Станиславского, основополагающими компонентами 

актерской деятельности; 

 театральные беседы и игры способны реализовать у детей потребности и 

индивидуальные возможности в развитии и самовыражении, а также 

раскрыть их творческий потенциал; 

 они способны развивать у детей познавательные интересы. 

 

Театральные игры для дошкольников 

Основные направления развития театрализованных игр в дошкольном 

возрасте заключаются в постепенном переходе ребенка от индивидуальной 

игры к групповой, где исполняют роли 3 и более человек; от театрализованных 

постановок под наблюдением взрослых к самостоятельной игровой 

деятельности; от имитации действий литературных персонажей к осознанию 

собственных эмоций. 

 

 



 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ МЛАДШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Основные направления развития театрализованной игры состоят в 

постепенном переходе ребенка: 

 от наблюдения театрализованной постановки взрослого к 

самостоятельной игровой деятельности; 

 от индивидуальной игры и «игры рядом» к игре в группе из трех-пяти 

сверстников, исполняющих роли; 

 от имитации действий фольклорных и литературных персонажей к 

имитации действий в сочетании с передачей основных эмоций героя и 

освоению роли как созданию простого «типичного» образа в игре-

драматизации. 

Задачи и содержание работы 

Прежде всего, необходимо формировать интерес к театрализованным 

играм, складывающийся  в  процессе просмотра небольших кукольных 

спектаклей, которые показывает воспитатель, взяв за основу содержание 

знакомых ребенку потешек, стихов и сказок. 

В дальнейшем важно стимулировать его желание включиться в 

спектакль, дополняя отдельные фразы в диалогах героев, устойчивые обороты 

зачина и концовки сказки. Внимание детей фиксируется на том, что в конце 

куклы кланяются и просят поблагодарить их, похлопать в ладоши. 

Перчаточные и другие театральные куклы используются на занятиях, в 

повседневном общении. От их лица взрослый благодарит и хвалит детей, 

здоровается и прощается. Реализация данной задачи достигается 

последовательным усложнением игровых заданий и игр-драматизаций, в 

которые включается ребенок. Ступени работы следующие: 

 Игра-имитация отдельных действий человека, животных и птиц (дети 

проснулись-потянулись, воробышки машут крыльями) и имитация 

основных эмоций человека (выглянуло солнышко – дети обрадовались: 

улыбнулись, захлопали в ладоши, запрыгали на месте). 

 Игра-имитация цепочки последовательных действий в сочетании с 

передачей основных эмоций героя (веселые матрешки захлопали в 

ладошки и стали танцевать; зайчик увидел лису, испугался и прыгнул на 

дерево). 

 Игра-имитация образов хорошо знакомых сказочных 

персонажей (неуклюжий медведь идет к домику, храбрый петушок 

шагает по дорожке). 

 Игра-импровизация под музыку («Веселый дождик», «Листочки летят по 

ветру и падают на дорожку», «Хоровод вокруг елки»). 



 Бессловесная игра-импровизация с одним персонажем, но текстам 

стихов и прибауток, которые читает воспитатель («Катя, Катя 

маленькая...», «Заинька, попляши...», В. Берестов «Больная кукла», А. 

Барто «Снег, снег»). 

 Игра-импровизация по текстам коротких сказок, рассказов и 

стихов, которые рассказывает воспитатель (3. Александрова «Елочка»; 

К. Ушинский «Петушок с семьей», «Васька»; Н. Павлова «На машине», 

«Земляничка»; В. Чарушин «Утка с утятами»). 

 Ролевой диалог героев сказок («Рукавичка», «Заюшкина избушка», «Три 

медведя»). 

 Инсценирование фрагментов сказок о животных («Теремок», «Кот, 

петух и лиса»). 

 Игра-драматизация с несколькими персонажами по народным 

сказкам («Колобок», «Репка») и авторским текстам (В. Сутеев «Под 

грибом», К. Чуковский «Цыпленок»). 

У детей этого возраста отмечается первичное освоение режиссерской 

театрализованной игры – настольного театра игрушек, настольного 

плоскостного театра, плоскостного театра на фланелеграфе, пальчикового 

театра. Процесс освоения включает мини-постановки по текстам народных и 

авторских стихов, сказок, рассказов («Этот пальчик – дедушка...», «Тили-бом», 

К. Ушинский «Петушок с семьей», А. Барто «Игрушки», В. Сутеев «Цыпленок 

и утенок».) Фигурки пальчикового театра ребенок начинает использовать в 

совместных с взрослым импровизациях на заданные темы. 

Обогащение игрового опыта возможно только при условии развития 

специальных игровых умений. 

1. Первая группа умений связана с освоением позиции «зритель» (умение 

быть доброжелательным зрителем, досмотреть и дослушать до конца, 

похлопать в ладоши, сказать спасибо «артистам»). 

2. Вторая группа умений обеспечивает первичное становление позиции 

«артист», включающей умение использовать некоторые средства 

выразительности (мимика, жесты, движения, сила и тембр голоса, темп 

речи) для передачи образа героя, его эмоций и переживаний и правильно 

держать и «вести» куклу или фигурку героя в режиссерской 

театрализованной игре. 

3. Третья группа умений – это умение взаимодействовать с другими 

участниками игры: играть дружно, не ссориться, исполнять 

привлекательные роли по очереди и т.д. 

 

 



ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 

СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Основные направления развития театрализованной игры состоят: 

 в постепенном переходе ребенка от игры «для себя» к игре, 

ориентированной на зрителя; 

 от игры, в которой главное сам процесс, к игре, где значимы и процесс, и 

результат; 

 от игры в малой группе сверстников, исполняющих аналогичные 

(«параллельные») роли, к игре в группе из пяти-семи сверстников, ролевые 

позиции которых различны (равноправие, подчинение, управление); 

 от создания в игре-драматизации простого «типичного» образа к 

воплощению целостного образа, в котором сочетаются эмоции, настроения, 

состояния героя, их смена. 

Задачи и содержание работы 

В данном возрасте происходит углубление интереса к театрализованным 

играм. Работа воспитателя с детьми 4-5 лет должна состоять в поддерживании 

интереса к театрализованной игре, в его дифференциации, заключающейся в 

предпочтении определенного вида игры (драматизация или режиссерская), 

становлении мотивации интереса к игре как средству самовыражения. 

Расширение театрально-игрового опыта детей осуществляется за счет 

освоения игры-драматизации. Практически все виды игровых заданий и игр-

драматизаций, которые освоил младший дошкольник, полезны и интересны 

ребенку среднего дошкольного возраста. Помимо названных выше игр, в работе 

с детьми используются: 

 многоперсонажные игры-драматизации по текстам двух-трехчастных 

сказок о животных и волшебных сказок («Зимовье зверей», «Лиса и волк», 

«Гуси-лебеди», «Красная Шапочка»); 

 игры-драматизации по текстам рассказов на темы «Дети и их игры», 

«Ребята и зверята», «Труд взрослых»; 

 постановка спектакля по произведению. 

Расширение игрового опыта детей происходит также за счет освоения 

театрализованной игры. В возрасте 4-5 лет ребенок осваивает разные виды 

настольного театра: мягкой игрушки, деревянный театр, конусный театр, театр 

народной игрушки и плоскостных фигур. Доступен детям и театр верховых 

кукол (без ширмы, а к концу учебного года – и с ширмой), театр ложек и пр. 

Дети показывают постановки по поэтическим и прозаическим текстам (С. 

Маршак «Сказка о глупом мышонке»; К. Чуковский «Путаница»). 

Пальчиковый театр чаще используется в самостоятельной деятельности, когда 

ребенок импровизирует на основе знакомых стихов и потешек, сопровождая 



свою речь  несложными действиями («Жили у бабуси»; С. Михалков «Котята», 

3убкова «Мы делили апельсин»). 

Существенно усложняются театрально-игровые умения дошкольников. 

1. Первая группа умений обеспечивает дальнейшее развитие позиции «зритель» 

быть внимательным и доброжелательным зрителем; проявлять элементы 

зрительской культуры: не покидать своего места во время спектакля, 

адекватно реагировать на происходящее «на сцене», отвечать на обращение 

«артистов», благодарить их с помощью аплодисментов; позитивно оценивать 

игру сверстников - « артистов»). 

2. Вторая группа умений связана с совершенствованием позиции «артист», 

главным образом это подразумевает умение использовать средства 

невербальной (мимика, жесты, позы, движения) и интонационной 

выразительности для передачи образа героя, его эмоций, их развития и смены 

(Машенька заблудилась в лесу – испугалась, увидела избушку – удивилась, 

придумала, как обмануть медведя, – обрадовалась), для передачи физических 

особенностей персонажа, некоторых черт его характера (старый дед с 

трудом, но тянет репку; внучка тянет не очень старательно, хочет убежать и 

поиграть с подружками; мышка так боится кошки, что тянет изо всех сил). 

Развивается и умение «управлять» куклой: держать ее незаметно для 

зрителей, правильно «вести» куклу или фигурку героя в режиссерской 

театрализованной игре, имитируя ходьбу, бег, прыжки, жесты и движения, 

символизирующие приветствия и прощание, согласие и несогласие. 

3. Третья группа умений обеспечивает первичное освоение позиции «режиссер» 

в режиссерской театрализованной игре, т.е. умение создавать игровое 

пространство на плоскости стола, наполнять его игрушками и фигурками по 

своему усмотрению. 

4. Четвертая группа позволяет ребенку овладеть основными умениями 

«оформителя спектакля», что подразумевает способность определять место 

для игры, подбирать атрибуты, вариативно использовать материалы и 

элементы костюмов, включаться в процесс изготовления воспитателем 

недостающих атрибутов для игры. 

5. Пятая группа умений, направленная на позитивное взаимодействие с 

другими участниками игры, включает умение договариваться, устанавливать 

ролевые отношения, владеть элементарными способами разрешения 

конфликтных ситуаций в процессе игры. 

Воспитатель должен уделять внимание развитию интереса к творчеству и 

импровизации в процессе придумывания содержания игры и воплощения 

задуманного образа с помощью разных средств выразительности. 

Импровизационность становится основой работы на этапе обсуждения 

способов воплощения образов героев и на этапе анализа результатов 

театрализованной игры. Детей подводят к идее о том, что одного и того же 



героя, ситуацию, сюжет можно показать по-разному. Необходимо поощрять 

желание придумать свои способы реализации задуманного, действовать не на 

основе копирования взрослого или подражания другому ребенку, а в 

зависимости от своего понимания содержания текста. 

 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Основные направления  развития театрализованной игры состоят в 

постепенном переходе ребенка: 

 от игры по одному литературному или фольклорному тексту к игре-

контаминации, в которой литературная основа сочетается со свободной ее 

интерпретацией ребенком или соединяются несколько произведений; 

 от игры, где используются средства выразительности для передачи 

особенностей персонажа, к игре как средству самовыражения через образ 

героя; 

 от игры, в которой центром является «артист», к игре, в которой представлен 

комплекс позиций «артист», «режиссер», «сценарист», «оформитель», 

«костюмер»; 

 от театрализованной игры к театрально-игровой деятельности как средству 

самовыражения личности и самореализации способностей. 

Задачи и содержание работы 

Первая – формирование положительного отношения детей к 

театрализованным играм. Это подразумевает углубление их интереса к 

определенному виду театрализованной игры, образу героя, сюжету, наличие 

интереса к театральной культуре, осознание причин положительного или 

индифферентного отношения к игре, связанного с наличием или отсутствием 

интереса и способности к самовыражению в театрализованной деятельности. 

Новым аспектом совместной деятельности взрослого и детей становится 

приобщение детей к театральной культуре, т.е. знакомство с назначением театра, 

историей его возникновения в России, устройством здания театра, деятельностью 

людей, работающих в театре, яркими представителями данных профессий, видами 

и жанрами театрального искусства (драматический, музыкальный, кукольный, 

театр зверей, клоунада и пр.). 

В старшем дошкольном возрасте происходит углубление театрально-

игрового опыта за счет освоения разных видов игры-драматизации и режиссерской 

театрализованной игры. Старшему дошкольнику наравне с образно-игровыми 

этюдами, играми-импровизациями, инсценированием становятся доступны 

самостоятельные постановки спектаклей, в том числе на основе «коллажа» из 

нескольких литературных произведений. Например, «Путешествие по сказкам 

А.С. Пушкина», «Новые приключения героев сказокШ. Перро» и пр. Опыт 

режиссерской игры обогащается за счет марионеток, кукол с «живой рукой», 

тростевых кукол. 



Усложняются тексты для постановок. Их отличают более глубокий 

нравственный смысл и скрытый подтекст, в том числе юмористический. В 

театрализованной игре начинают использоваться русские народные сказки-басни о 

животных («Лиса и журавль», «Заяц и еж»), произведения Л. Толстого, И. 

Крылова, Г.Х. Андерсена, М. Зощенко, Н. Носова. 

Яркой особенностью игр детей после 6 лет становится их частичный 

переход в речевой план. Это объясняется тенденцией к объединению разных видов 

сюжетной игры, в том числе игры-фантазирования. Она становится основой или 

важной частью театрализованной игры, в которой реальный, литературный и 

фантазийный планы дополняют друг друга. Для старших дошкольников 

характерны игры «с продолжением». Они осваивают и новую для себя игру «В 

театр», предполагающую сочетание ролевой и театрализованной игры, на основе 

знакомства с театром, деятельностью людей, участвующих в постановке 

спектакля. 

У детей развиваются специальные умения, обеспечивающие освоение 

комплекса игровых позиций. 

1. Первая группа умений связана с совершенствованием позиции зрителя «умного, 

доброго советчика». 

2. Вторая группа предполагает углубление позиции «артист», развитие 

способности выражать свое отношение к идее спектакля, герою и 

самовыражаться с помощью комплекса средств невербальной, интонационной и 

языковой выразительности. 

3. Третья группа обеспечивает становление позиции «режиссер-сценарист», что 

подразумевает способность воплощать свои замыслы не только собственными 

силами, но и организуя деятельность других детей. 

4. Четвертая группа позволяет ребенку овладеть некоторыми умениями 

оформителя-костюмера, т.е. способностью обозначать место «сцены» и 

«зрительного зала», отбирать, творчески использовать предметы-заместители и 

самостоятельно изготовленные атрибуты и элементы костюмов, изготавливать 

афиши, приглашения и пр. 

5. Пятая группа умений предполагает использование позитивных приемов 

общения со сверстниками в процессе планирования игры, по ее ходу (переход 

из игрового плана в план реальных отношений) и при анализе результатов 

театрализованной постановки. 

Дети более ярко и разнообразно проявляют самостоятельность и 

субъективную позицию в театрализованной игре. На конкретных примерах 

необходимо помочь ребенку попять, что «лучшая импровизация всегда 

подготовлена». Подготовка достигается наличием предшествующего опыта, 

умением интерпретировать содержание текста и осмысливать образы героев, 

определенным уровнем освоения разных средств реализации своих задумок и т.д. 

Решение данной задачи требует предоставления детям права выбора средств для 

импровизации и самовыражения 



КАРТОТЕКА ИГР И УПРАЖНЕНИЙ 

ЭМОЦИЯ ГНЕВ, ЗЛОСТЬ 

Гнев – одна из важнейших эмоций человека, и в тоже время одна из 

самых неприятных.  

Злой, агрессивный ребенок, драчун и забияка – большое родительское 

огорчение, угроза благополучию детского коллектива, «гроза» дворов, но 

одновременно и несчастное существо, которое никто не понимает, не хочет 

приласкать и пожалеть. Детская агрессивность – признак внутреннего 

эмоционального неблагополучия, сгусток негативных переживаний, один из 

неадекватных способов психологической защиты. Поэтому наша задача помочь 

ребенку избавиться от накопившегося гнева конструктивными методами, т. е. 

мы должны научить дошкольника доступным способам выражения гнева, не 

причиняющим вреда окружающим.  

 

Игра «Ласковые лапки» 

Цель: снятие напряжения, мышечных зажимов, снижение агрессивности, 

развитие чувственного восприятия.  

Ход игры: взрослый подбирает 6-7 мелких предметов различной фактуры: 

кусочек меха, кисточку, стеклянный флакон, бусы, вату и т. д. Все это 

выкладывается на стол. Ребенку предлагается оголить руку по локоть: взрослый 

объясняет, что по руке будет ходить зверек и касаться ласковыми лапками. 

Надо с закрытыми глазами угадать, какой зверек прикасался к руке – отгадать 

предмет. Прикосновения должны быть поглаживающими, приятными.  

Вариант игры: «зверек» будет прикасаться к щеке, колену, ладони. 

Можно поменяться с ребенком местами.  

 

Упражнение «Злюка». 

Цель: развивать способность распознавать ми различные эмоции с 

помощью мимики и пантомимики.  

Детям предлагается представить, что в одного из ребенка ―вселились‖ 

злости и гнев и превратили его в Злюку. Дети становятся в круг, в центре 

которого стоит Злюка. Все вместе читают небольшое стихотворение: 

 -Жил (а) - был (а) маленький (ая) мальчик (девочка). 

-Маленький (ая) мальчик (девочка) сердит (а) был (а). 

-Ребенок, выполняющий роль Злюки, должен передать с помощью 

мимики и пантомимики соответствующее эмоциональное состояние (сдвигает 

брови, надувает губы, размахивает руками). При повторении упражнения всем 

детям предлагается повторить движения и мимику сердитого ребенка.  

 

 

 



Игра «Волшебные мешочки» 

Цель: снятие психонапряжения детей.  

Детям предлагается сложить в первый волшебный мешочек все 

отрицательные эмоции: злость, гнев, обиду и пр. В мешочек можно даже 

покричать. После того, как дети выговорились, мешочек завязывается и 

прячется. Затем детям предлагается второй мешочек, из которого дети могут 

взять те положительные эмоции, которые они хотят: радость, веселье, доброту 

и пр.  

 

Упражнение «Закончи предложение» 

«Злость – это когда… » 

«Я злюсь, когда… » 

«Мама злится, когда… » 

«Воспитатель злится, когда… » 

«А теперь закроем глаза и найдем на теле место, где у вас живет злость. 

Какое это чувство? Какого оно цвета? Перед вами стоят стаканы с водой и 

краски, окрасьте воду в цвет злости. Дальше, на контуре человека найдите 

место, глее живет злость, и закрасьте это место цветом злости». 

 

Упражнение «Уходи, злость, уходи! » 

Цель: снятие агрессивности.  

Играющие лежат на ковре по кругу. Между ними подушки. Закрыв глаза, 

они начинают со всей силы быть ногами по полу, а руками по подушкам, с 

громким криком «Уходи, злость, уходи! » Упражнение продолжается 3 минуты, 

затем участники по команде взрослого ложатся в позу «звезды», широко 

раздвинув ноги и руки, спокойно лежат, слушая спокойную музыку, еще 3 

минуты.  

ЭМОЦИЯ УДИВЛЕНИЯ 

Удивление — это самая кратковременная эмоция. Удивление возникает 

внезапно. Если у вас есть время подумать о событии и порассуждать, о том, 

удивляет вас произошедшее или нет, значит, вы не испытали удивления. Вы не 

можете удивляться долго, если только поразившее вас событие не открывается 

для вас своими новыми неожиданными гранями. Удивление никогда не 

растягивается. Когда вы перестаете испытывать удивление, то оно исчезает 

зачастую так же быстро, как и возникло.  

 

Упражнение «Закончи предложение». 

 «Удивление – это, когда… » 

«Я удивляюсь, когда… » 

«Мама удивляется, когда… » 

«Воспитатель удивляется, когда… » 



Упражнение "Зеркало". 

Предложить детям посмотреть в зеркало, представить себе, что там 

отразилось что-то сказочное, и удивиться. Обратить внимание детей на то, что 

каждый человек удивляется по-своему, но, несмотря на разницу, в выражениях 

удивления всегда есть что-то похожее. Вопрос: 

Что общего в том, как вы изображали удивление?  

 

Игра "Фантазии". 

Предлагается детям продолжить начало удивительных приключений: 

К нам пришел слон.  

Мы оказались на другой планете.  

Внезапно исчезли все взрослые.  

Волшебник ночью поменял все вывески на магазинах.  

 

Этюд «Фокус» 

Мальчик очень удивился: он увидел, как фокусник посадил в пустой 

чемодан кошку и закрыл его, а когда открыл чемодан, кошки там не было. Из 

чемодана выпрыгнула собака.  

 

Этюд "Погода изменилась". 

Детям предлагается представить себе, как вдруг, неожиданно для всех, 

закончился дождь и выглянуло яркое солнышко. И это произошло так быстро, 

что даже воробьи удивились.  

Вопрос: Что с вами произошло, когда вы представили себе такие 

неожиданные перемены в погоде?  

 

Эмоция страх 

Страх - это одна из первых эмоций, которую испытывает новорожденный 

младенец; связана с ощущением опасности. Уже в первые месяцы жизни 

ребенок начинает пугаться, сначала резких звуков, затем незнакомой 

обстановки, чужих людей. С ростом ребенка часто вместе с ним растут и его 

страхи. Чем больше расширяются знания малыша, и развивается фантазия, тем 

больше он замечает опасностей, которые подстерегают каждого человека. 

Грань между нормальным, охранительным страхом и страхом патологическим 

нередко оказывается размытой, но в любом случае страхи мешают ребенку 

жить. Помочь ребенку преодолеть появившиеся страхи должны взрослые. 

 

Упражнение «Одень страшилку». 

Цель: дать детям возможность поработать с предметом страха.  

Педагог заранее готовит черно-белые рисунки страшного персонажа: 

Бабу- Ягу. Он должен «одеть его» при помощи пластилина. Ребенок выбирает 



пластилин нужного ему цвета, отрывает маленький кусочек и размазывает его 

внутри страшилки. Когда дети «оденут» страшилку, они рассказывают о ней 

группе, что этот персонаж любит и не любит, кого боится, кто его боится?  

 

Упражнение «Дорисуй страшного». 

Цель: помочь детям в проявлении чувств по отношению к предмету 

страха.  

Ведущий заранее готовит незавершенные черно – белые рисунки 

страшного персонажа: скелета… Он раздает детям и просит дорисовать его. 

Затем дети показывают рисунки и рассказывают истории про них.  

 

Упражнение «Азбука настроений». 

Цель: научить детей находить конструктивный выход из ситуации, 

ощущать эмоциональное состояние своего персонажа.  

«Посмотрите, какие картинки я вам принесла (кошка, собака, лягушка). 

Все они испытывают чувство страха. Подумайте и решите, кого из героев 

сможете показать каждый из вас. При этом надо сказать о том, чего боится ваш 

герой и чего надо сделать, чтобы его страх пропал.  

 

Упражнение «Конкурс бояк». 

Цель: предоставить детям возможность актуализировать свой страх 

поговорить о нем.  

Дети быстро передают мяч по кругу и заканчивают предложение: «Дети 

боятся… ». Кто не сможет придумать страх, выбывает из игры. Повторяться 

нельзя. В конце определяется победитель конкурса «бояк». 

 

Упражнение «Рыбаки и рыбка». 

Цель: снятие психомышечного напряжения, страха прикосновения.  

Выбирается две рыбки. Остальные участники встают парами лицом друг 

к другу в две линии, берут друг друга за руки – образуя собой «сеть». Ведущий 

объясняет детям, что маленькая рыбка случайно попалась в сеть и очень хочет 

выбраться. Рыбка знает, что это опасно, но впереди ее ждет свобода. Она 

должна проползти на животе под сцепленными руками, которые при этом 

задевают ее по спине, слегка поглаживают, щекочут. Выползая из сети, рыбка 

ждет свою подругу, ползущую за ней, они вместе берутся за руки и становятся 

сетью.  

Игра «Пчелка в темноте» 

Цель: коррекция боязни темноты, замкнутого пространства, высоты.  

Ход игры: пчелка перелетала с цветка на цветок (используются детские 

скамейки, стульчики, тумбы разной высоты, мягкие модули). Когда пчелка 

прилетела на самый красивый цветок с большими лепестками, она наелась 



нектара, напилась росы и уснула внутри цветка. Используется детский столик 

или высокий стул (табуретка, под который залезает ребенок. Незаметно 

наступила ночь, и лепесточки стали закрываться (столики и стулья 

покрываются материей). Пчелка проснулась, открыла глаза и увидела, что 

кругом темно. Тут она вспомнила, что осталась внутри цветка и решила 

поспать до утра. Взошло солнышко, наступило утро (материя убирается, и 

пчелка вновь стала веселиться, перелетая с цветка на цветок. Игру можно 

повторять, усиливая плотность ткани, тем самым увеличивая степень темноты. 

Игра может проводиться с одним ребенком или с группой детей.  

 

Упражнение «Воспитай свой страх». 

Цель: коррекция эмоции страха.  

Дети вместе с педагогом придумывают, как воспитать страх, чтобы 

сделать страшилку доброй, пририсовать ей воздушные шары, нарисовать 

улыбку, или сделать страшилку – смешной. Если ребенок боится темноты, 

нарисовать свечку и т. д.  

 

ЭМОЦИЯ РАДОСТЬ 

Радость - радость характеризуется как приятное, желанное, позитивное 

чувство. Фактором, отражающим эмоциональное благополучие ребенка, 

является состояние удовольствия и радости. При переживании этой эмоции 

ребенок не испытывает ни психологического, ни физического дискомфорта, он 

беззаботен, чувствует себя легко и свободно, даже движения его становятся 

легче, сами по себе принося ему радость.  

Эмоция радости выполняет важную функцию в формировании чувства 

привязанности и взаимного доверия между людьми. Для знакомства с эмоцией 

радости используются различные упражнения.  

 

Упражнение на разыгрывание историй.  

Цель: развитие выразительных движений, способности понимать 

эмоциональное состояние другого человека и адекватно выражать собственное.  

 «Сейчас я расскажу вам несколько историй, и мы попробуем их 

разыграть, как настоящие актеры». 

История 1 «Хорошее настроение»  

«Мама послала сына в магазин: «Купи, пожалуйста, печенье и конфеты, - 

сказала она, - мы попьем чаю и пойдем в зоопарк». Мальчик взял у мамы 

деньги и вприпрыжку побежал в магазин. У него было очень хорошее 

настроение». Выразительные движения: походка - быстрый шаг, иногда 

вприпрыжку, улыбка.  

История 2 «Умка». 



«Жила- была дружная медвежья семья: папа медведь, мама медведь и их 

маленький сыночек- медвежонок Умка. Каждый вечер мама с папой 

укладывали Умку спать. Медведица его нежно обнимала и с улыбкой пела 

колыбельную песенку, покачиваясь в такт мелодии. Папа стоял рядом и 

улыбался, а потом, начиная подпевать маме мелодию». Выразительные 

движения: улыбка, плавные покачивания.  

 

Игра с зеркалом.  

 «Сегодня мы с вами попытаемся встретиться со своей улыбкой в зеркале. 

Возьмите зеркало, улыбнитесь, найдите ее в зеркале и закончите по очереди 

предложение: «Когда я радуюсь, моя улыбка похожа на… » 

 

Этюд «Встреча с другом» 

У мальчика был друг. Но вот настало лето, и им пришлось расстаться. 

Мальчик остался в городе, а его друг уехал с родителями на юг. Скучно в 

городе без друга. Прошел месяц. Однажды идет мальчик по улице и вдруг 

видит, как на остановке из троллейбуса выходит его товарищ. Как же 

обрадовались они друг другу!  

 

Упражнение «Изобрази… » 

Цель: закрепление у детей полученных знаний о чувстве радости. 

«Давайте поиграем в игру, я назову по имени одного из вас, брошу ему мяч и 

попрошу, например, «… изобрази радостного зайчика». Тот из вас кого я 

назову, должен поймать мяч, изображая зайчика, говорит следующие слова: «Я 

– зайчик. Я радуюсь, когда… » 

 

Игра «Выражение эмоций» 

Цель: Развивать умение выразить мимикой лица удивление, восторг, 

испуг, радость, грусть. Закрепить знание русских народных сказок. Вызвать у 

детей положительные эмоции.  

Педагог читает отрывок из русской сказки «Баба Яга»:  

«Баба Яга бросилась в хатку, увидела, что девочка ушла, и давай бить 

кота и ругать, зачем он не выцарапал девочке глаза». 

Дети выражают жалость 

Отрывок из сказки «Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка»: 

«Алѐнушка обвязала его шелковым поясом и повела с собою, а сама-то 

плачет, горько плачет… » 

Дети выражают грусть (печаль).  

Педагог зачитывает отрывок из сказки «Гуси-лебеди»: 

«И они прибежали домой, а тут и отец с матерью пришли, гостинцев 

принесли». 



Дети выражают мимикой лица – радость.  

Отрывок из сказки «Царевна-змея»: 

«Оглянулся казак, смотрит – стог сена горит, а в огне красная девица 

стоит и говорит громким голосом: - Казак, добрый человек! Избавь меня от 

смерти». 

Дети выражают удивление.  

Педагог читает отрывок из сказки «Репка»: 

«Тянут – потянут, вытащили репку». 

Дети выражают восторг.  

Отрывок из сказки «Волк и семеро козлят»: 

«Козлята отворили дверь, волк кинулся в избу… » 

Дети выражают испуг.  

Отрывок из русской народной сказки «Терешечка»: 

«Старик вышел, увидел Терешечку, привел к старухе – пошло обнимание! 

» 

Дети выражают радость.  

Отрывок из русской народной сказки «Курочка Ряба»: 

«Мышка бежала, хвостиком махнула, яичко упало и разбилось. Дед и 

баба плачут». 

Дети выражают мимикой лица печаль.  

В конце игры отметить тех детей, которые были более эмоциональными.  

 

«Крошка Енот» 

Цель: развивать способность распознавать и выражать различные эмоции.  

Один ребенок – Крошка Енот, а остальные его отражение («Тот, который 

живет в реке».) Они сидят свободно на ковре или стоят в шеренге. Енот 

подходит к «реке» и изображает разные чувства (испуга, интереса, радости, а 

дети точно отражают их с помощью жестов и мимики. Затем на роль Енота 

поочередно выбираются другие дети. Игра заканчивается песней «От улыбки, 

станет всем теплей». 

 

Игра «Тренируем эмоции» 

Цель: Научиться понимать эмоции других, выражать собственные эмоции 

и чувства. 

Взрослый предлагает ребенку (или группе детей) потренироваться в 

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

присущи отдельным людям, сказочным героям, животным. 

1.        Радость. 

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

лиса; довольный ребенок; счастливая мама. 

2.        Гнев. 



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

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

3.        Испуг. 

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

которого лает собака. 

 

Игра «Лото настроений» 

Цель. Развитие умения понимать эмоции других людей и выражать 

собственные эмоции. 

На столе раскладываются картинкой вниз схематичные изображения 

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

должен узнать эмоцию и изобразить ее с помощью мимики, пантомимики, 

голосовых интонаций. Остальные отгадывают изображенную эмоцию. 

 

Игра «Обзывалки» 

Цель. Разрядка негативных эмоций в приемлемой форме при помощи 

вербальных средств. 

Дети передают по кругу мяч, при этом называют друг друга разными не 

обидными словами. Это могут быть (по договоренности с группой) названия 

деревьев, фруктов, мебели, грибов, овощей и др. Каждое обращение 

обязательно должно начинаться со слов «А ты...» и сопровождаться взглядом 

на партнера. Например: «А ты — морковка!». В заключительном круге 

играющие должны сказать соседу что-то приятное, например: «А ты — 

солнышко!» 

После прохождения последнего круга необходимо обсудить, что было 

приятнее слушать и почему. 

 

«Загадки без слов» 

Цель: развивать выразительность мимики и жестов. 

Воспитатель созывает детей: 

Сяду рядышком на лавку, 

С вами вместе посижу. 

Загадаю вам загадки, 

Кто смышленей — погляжу. 

Воспитатель вместе с первой подгруппой детей садятся на модули и 

рассматривают иллюстрации к загадкам без слов. Дети выбирают картинки, 

которые могут загадать, не произнося ни слова. Вторая подгруппа в это время 

располагается в другой части зала. 

Дети первой подгруппы без слов, с помощью мимики и жестов 

изображают, например: ветер, море, ручеек, чайник (если сложно, то: кошку, 



лающую собаку, мышь и т.д.). Дети второй подгруппы отгадывают. Затем 

загадывает вторая подгруппа, а отгадывает — первая. 

 

«Поиграем — угадаем»  

Цель: развивать пантомимические навыки. 

Петрушка созывает детей: Что вы знаете, ребятки, 

Про мои стихи-загадки? 

Где отгадка, там конец. 

Кто подскажет — молодец! 

Дети рассаживаются полукругом возле Петрушки. Петрушка загадывает и 

показывает пантомимикой загадки. 

Важно по двору ходил с острым клювом крокодил, 

Головой весь день мотал, что-то громко бормотал. 

Только это, верно, был никакой не крокодил, 

А индюшек верный друг. Угадайте — кто? (Индюк.) 

(Включается грамзапись. Дети, изображая индюка, ходят по всему залу, 

высоко поднимая ноги, прижав руки к туловищу, издавая звуки — уо, уо, уо, 

Трясут головой, болтая в это время языком во рту.) 

Да, индюк. Признаться, братцы, трудно было догадаться! 

С индюком случилось чудо — превратился он в верблюда! 

Стал он лаять и рычать, по земле хвостом стучать. 

Я запутался, однако, он верблюд или …? (Собака.) 

(Включается грамзапись, дети изображают собаку: лают, рычат, бегают 

на четвереньках и «вертят хвостом».) 

Не зовут ее Шавкой, и не спит она под лавкой, 

А глядит она в окошко и мяукает как… (Кошка.) 

(Под музыкальное сопровождение дети изображают кошек: они 

передвигаются на четвереньках плавно, мяукают, мурлыкают, «умываются» 

лапкой, шипят и фыркают, показывают «когти».) 

Верно, мурку  угадали, будто где ее видали! 

А теперь давайте с вами в лес поедем за грибами. 

(дети рассаживаются на воображаемую машину и, произнося различные 

звуки, имитируют движение на машине.) 

Тр-р-р, приехали! Посмотрите-ка, ребята, тут лисички, там опята, 

Ну а это на полянке ядовитые… (Поганки.) 

(дети расходятся по залу («лесу») и собирают «грибы» (муляжи).) 

Стойте, стойте! Что я вам наговорил! Какие грибы? Ведь за окном зима! 

Зимой грибы растут в лесу? А что растет в лесу зимой? (Сугробы.) 

 

Игра-пантомима «Сугроб» 

Цель: развивать выразительность мимики и жестов. 



Дети имитируют движения по тексту. 

На поляне сугроб. Большой-пребольшой. Но вот пригрело солнышко. 

Сугроб тихонечко стал оседать под лучами теплого солнца. И медленно 

потекли из сугроба маленькие ручейки. Они еще сонные и слабенькие. Но вот 

солнце пригрело еще сильнее, и ручейки проснулись и быстро, быстро 

побежали, огибая камушки, кустики, деревья. Вскоре они объединились, и вот 

шумит в лесу бурная река. Бежит река, увлекая с собой прошлогодние листья и 

ветки. И вскоре река влилась в озеро и исчезла.— Почему река исчезла в озере? 

 

«Общее настроение» 

Цель: развитие понимания, чувствования настроения собеседника. 

1 этап: Объявляется конкурс на лучшее изображение радости, страха, 

гнева, горя (в дальнейшем набор эмоций можно расширить). Настроение 

изображается с помощью мимики и жестов. Затем, когда выражение эмоции 

найдено, ведущий просит придумать и издать звук, ассоциирующийся у 

каждого ребенка с этим состоянием. Если задание выполняется с трудом, то 

можно связать его с ситуацией из конкретного жизненного опыта детей: 

"Вспомни себя, когда ты радовался, когда у тебя произошло какое-то 

неприятное событие и т.д." 

Если дети начинают копировать движения друг у друга, то задание можно 

проделать с закрытыми глазами и открывать их только тогда, когда выражение 

нужного состояния будет найдено. 

2 этап: Работа в парах. Отбираются несколько базовых эмоций, например, 

испуг, удивление, радость, горе. Дети стоят спиной друг к другу, на счет раз-

два-три показывают одно и то же состояние не сговариваясь. Важно как можно 

лучше научиться чувствовать друг друга. Удачно, когда выбор состояния в паре 

совпадают 2-3 раза подряд. 

3 этап: Разрабатывается единый; всеобщий знак для изображения 

основных эмоций, например, страха, горя, радости... 

На этом этапе важна работа по обсуждению видимых признаков, 

выражающих определенное состояние. 

 

«Бабушка Маланья» 

Цель. Развивать внимание, воображение, находчивость, умение создавать 

образы с помощью мимики, жеста, пластики. 

Ход игры. Дети берутся за руки и идут по кругу, в центре которого — 

водящий; дети поют потешку и выполняют движения. 

У Маланьи, у старушки,           (Идут по кругу и поют.) 

Жили в маленькой избушке 

Семь дочерей, 

Семь сыновей, 



Все без бровей!                          (Останавливаются и с помощью 

С такими глазами,                     мимики и жестов изображают то, о чем 

С такими ушами,                            говорится в тексте). 

С такими носами,                      

С такими усами, 

С такой головой, 

С такой бородой... 

Ничего не ели,                                (Присаживаются на корточки и 

Целый день сидели. Одной рукой подпирают подбородок). 

На него (нее) глядели,               

Делали вот так...                       (Повторяют за ведущим любой жест). 

 

 

 


