
«Играем вместе с детьми» 

Продолжаем нашу серию игр. Сегодня хочу вам 

предложить игры на развития эмоционального 

интеллекта. 

 

Понимать себя и других, учиться с 

удовольствием, дружить и строить доверительные отношения — это лишь 

неполный список того, для чего нужен высокий эмоциональный интеллект. 

Заняться его развитием лучше уже в детстве, когда психика и мозг 

пластичны, а обучаемость на высоте.  

Как родители могут помочь в этом ребёнку….  

Да очень просто поиграйте с детьми … 

 

«Настроение» 

 
Цель: умение описывать свое настроение, развитие понимания настроения 

других, развитие эмпатии, ассоциативного мышления. 

Создается цветопись настроения группы. Например, на общем листе 

ватмана с помощью красок каждый ребенок рисует свое настроение в виде 

полоски, или облачка, или просто в виде пятна. Возможен другой вариант: из 

корзинки с разноцветными лепестками из цветной бумаги каждый ребенок 

выбирает для себя лепесток, цвет которого наиболее подходит к цвету его 

настроения. Затем все лепестки собираются в общую ромашку. Можно 

предложить детям сочинить спонтанный танец настроения. 
 

«Угадай!» 

 
Закройте лицо руками, а когда откроете, на нем должна быть изображена 

какая-то эмоция. Предложите ребенку угадать, что вы изобразили. Потом 

поменяйтесь с ребенком ролями. 
 

«Как я говорю?» 

 
Попробуйте произнести одну и ту же обычную фразу, например: «Доброе 

утро!», с разными интонациями (радостно, грустно, зло, удивленно, испуганно и 

т.д.). Пусть ребенок попробует угадать эмоцию. Придумайте другую фразу и 

поменяйтесь ролями. 

 



«Мое настроение» 

 
Цель: развитие умения описывать свое настроение, распознавать 

настроения других, развитие эмпатии. 

Детям предлагается рассказать остальным о своем настроении: его можно 

нарисовать, можно сравнить с каким-либо цветом, животным, состоянием, 

можно показать его в движении - все зависит от фантазии и желания ребенка 

 

«Школа улыбок» 

 
Цель: развитие эмпатии, навыков культурного общения. 

Вводная беседа: 

- Когда люди улыбаются? 

- Какие бывают улыбки? 

- Попробуйте их показать. 

Дети пробуют улыбнуться сдержанно, хитро, искренне... 

- Нарисуйте улыбающегося человека. 

- Улыбающийся человек, какой он?  

 

«Рисование» 

 
Цель: развитие эмпатии, творческого воображения. 

Детям дается задание: "Нарисуйте доброе животное и назовите его 

ласковым именем, наградите его каким-нибудь волшебным средством 

понимания." 

Рисование проводится под тихую спокойную музыку, красками или 

яркими мелками, фломастерами на нелинованных белых листах. Затем 

устраивается конкурс на самое доброе животное. Победителю вручается грамота.  

Игра «История одного шарика» 

Цель игры 

Научить ребёнка расслабляться, подстегнуть 

работу его воображения, помочь анализировать 

собственные переживания. 

Как играть 

1. Попросите малыша надуть яркий 

воздушный шарик. 

2. Придумайте историю, суть которой в том, 

что шарик переполнен эмоциями: - - ему 

очень обидно, что он зелёный, а его друзья 

красные; 

- он боится предстоящего праздника, потому что дети могут его раздавить; 
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- он солгал маме-шарику о том, где гулял вчера вечером, и теперь ему 

мучительно стыдно. 

3. Чтобы шарик не лопнул от нахлынувших эмоций, ему надо помочь. 

Пусть ребёнок медленно выпустит воздух из шарика, приговаривая в 

этот момент что-то подбадривающее, какие-то слова поддержки. 

На что обратить внимание 

Желательно, чтобы надувал шарик, а затем выпускал из него воздух ребёнок, 

но, если потребуется, помогите с этой частью задания. 

Спрашивайте малыша, бывали ли у него ситуации, в которых он чувствовал 

себя как этот шарик (эмоции могут быть и радостными, не обязательно 

упоминать страх, досаду или стыд). 

Игра «Фантазёры» 

Цель игры 

Научить ребёнка анализировать эмоциональное состояние рисованных 

персонажей, развивать чуткость и воображение. 

Как играть 

Подготовьте несколько картинок, на которых изображены эмоции 

людей.  

1. Пусть ребёнок опишет, что видит. 

2. А теперь попросите его придумать, что 

предшествовало изображенному моменту. 

3. Пофантазируйте вместе, что может случиться 

дальше. 

На что обратить внимание 

Чем больше деталей заметит малыш на картинке, 

тем лучше. Если в процессе работы над эмоциональным интеллектом вы 

будете периодически повторять показ картинок, то непременно обнаружите, 

как возрастает внимательность малыша. 

 

«Эмоциональные танцы» 

 
         Танцы – это энергия, которая отлично передает эмоции и настроение. 

Предложите детям придумать свой "танец радости" или "танец 

разочарования", "танец интереса" или "танец грусти". В этой игре важно 

работать с разным настроением, и под каждую эмоцию ребенок двигается по 

своему усмотрению. 

Если играет группа детей, то все по очереди предлагают свое 

движение, которое повторяют остальные. Так получается самый искренний, 

импровизированный танец.  

 



«Копилка добрых дел» 

 
Вырежьте из цветной бумаги кружочки или сердечки. В конце каждого 

дня предложите ребенку положить в «копилку» столько кружочков, сколько 

добрых дел он сегодня совершил. Если малыш затрудняется, помогите ему 

найти это доброе дело даже в малейших положительных поступках. Такая игра 

будет стимулом у крохи совершать что-то хорошее. 

 

 

«Выбрасываем злость» 

 
Дайте ребенку черные тучки или темные кляксы, предложите сложить их в 

мешок. При этом побуждайте ребенка рассказать, какие плохие поступки были у 

него сегодня. Договоритесь с малышом, что вы складываете вашу злость, обиду 

или другую отрицательную эмоцию в этот мешок и идете выбрасывать ее. 
 

«Подарок на всех (цветик - семицветик)» 

 
Цель: развитие чувства коллектива, умения дружить, делать правильный 

выбор, сотрудничать со сверстниками. 

Детям дается задание: "Если бы ты был 

волшебником и мог творить чудеса, то, что бы ты 

подарил сейчас всем нам вместе?" Или: "Если бы у 

нас был Цветик-семицветик, какое бы желание ты 

загадал?" Каждый ребенок загадывает одно 

желание, оторвав от общего цветка один лепесток. 

Лети, лети, лепесток, через запад на восток, 

Через север, через юг, возвращайся, сделав круг, 

Лишь коснешься ты земли, быть, по-моему, вели. 

Вели, чтобы...  

В конце можно провести конкурс на самое лучшее желание для всех. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Желаем удачи! 
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