
Консультация психолога 

Играем дома: или профилактика 

 эмоциональных нарушений 
      Социальная адаптация является основополагающим моментом при 

развитии детей с ограниченными особенностями здоровья. Эти дети часто 

имеют заниженную самооценку, недостаточно высокий уровень 

интеллектуального развития. Все это, вместе с вышеуказанными 

факторами, формирует у детей неуверенность в себе, своем будущем. 

Поэтому основная задача, родителей - помочь детям обрести уверенность 

в себе, в своих силах, показать возможности достижения желаемого. 

 

 
 

Одна из причин уверенности в себе кроется в умении общаться с 

другими людьми большую роль при этом играет эмоционально- волевая 

стабильность ребенка. 

Благоприятный психологический микроклимат дома, спокойное, 

ровное общение, совместная деятельность и игры с ребенком позволят 

избежать детской  агрессии, реакций протеста, лишних капризов и др. 

Для себя решите: что можно и чего нельзя делать Вашему ребенку, 

согласуйте это со всеми членами семьи; 



своим поведением показывайте ребенку пример: сдерживайте свои 

эмоции, ведь он подражает вам в своем поведении; 

уделяйте ребенку достаточно внимания, пусть он никогда не 

чувствует себя забытым, но в то же время объясните ребенку, что иногда 

у вас есть другие дела и нужно это принимать; 

помните, что истерические приступы чаще всего связаны со 

стремлением обратить на себя внимание или вызвать жалость и 

сочувствие, не надо потакать ребенку, необходимо подождать, когда он 

успокоится и вернуться к этому разговору; 

стремитесь стать для ребенка другом, понимающим его. 

Ваше предложение, уважаемые родители, поиграть вызовет восторг 

ребенка. Успехов и радости Вам и всей семье! 

 
Игры на развитие эмоционально-волевой сферы 

в повседневной деятельности детей. 

1. "Угадай эмоцию" 

На столе картинкой вниз выкладываются схематическое изображение эмоций. 

Ребенок  по очереди берет любую карточку, не показывая ее остальным членам 

семьи. Задача ребенка - по схеме узнать эмоцию, настроение и изобразить ее с 
помощью мимики, пантомимики, голосовых интонаций. 

На первых порах взрослый может подсказать ребенку возможные ситуации, но надо 

стремиться к тому, чтобы ребенок сам придумал (вспомнил) ту ситуацию, в которой 

возникает эмоция. 

Остальные члены семьи - зрители должны угадать, какую эмоцию переживает, 

изображает ребенок, что происходит в его сценке. 

2.  "Пиктограммы" 

Материал: 2 набора карточек, один целый, другой нарезанный. 

а) определить по пиктограмме, какой человек: веселый или грустный, сердитый или 

добрый и др.; 

б) по второму набору пиктограмм (разрезанному): разрезанные шаблоны 

перемешиваются между собой, детям предлагается найти и собрать шаблоны; 

в) игра в парах: у каждого участника свой набор пиктограмм. Один участник берет 

пиктограмму и, не показывая ее другому, называет настроение, которое на ней 

изображено. Второй должен найти картинку, задуманную своим партнером. 

После этого 2 выбранные картинки сравниваются. При несовпадении можно 

попросить ребенка  объяснить, почему они выбрали ту или иную пиктограмму для 

определения настроения. 

3. "Как ты себя сегодня чувствуешь?" 

Материал: карточки с разными оттенками настроения. 



Он должен выбрать ту, которая в наибольшей степени похожа на его настроение, на 

настроение мамы, папы, друга, кошки и т.д. 

4. "Классификация чувств" 

Материал: карточки с разными оттенками настроения. 

Разложить карточки по следующим признакам: какие нравятся, какие не нравятся. 

Затем назвать эмоции, изображенные на карточках, поговорить. Почему он их так 

разложил. 

5. "Встреча эмоций" 

Использовать разложенные на 2 группы карточки и попросить представить, как 

встречаются разные эмоции: та, которая нравится, и так, которая неприятна. 

Взрослый изображает "хорошую", ребенок "плохую". Затем они берут карточки из 

противоположной кучки и так меняются. Объяснить: какое выражение лица будет 

при встрече 2-х эмоций, как их можно помирить. 

 

 

 

Вопросы при обсуждении: 

1. "По каким признакам ты определил именно эту эмоцию?"; 

2."Как ты думаешь, что помешало тебе правильно понять ее?"; 

3."Трудно ли было тебе понять другого участника?"; 

4."Что ты чувствовал, когда изображал эмоцию?". 



6. "Рисуем настроение" 

Это задание очень многогранно по своим целям и способам воплощения. Вот 

некоторые варианты заданий: 

1)Выполнение рисунка на тему: "Мое настроение сейчас". 

2)Каждый  рисует  эмоцию,   какую  он  хочет.  После  выполнения  задания  дети 

обсуждают, какое настроение пытался передать автор. 

3)Каждый ребенок вытягивает карточку с той или иной эмоцией, которую он 

должен изобразить. 

Рисунки могут быть сюжетные ("нарисуй Бармалея, от которого сбежали 

все игрушки, или ситуацию из твоей жизни, когда ты очень удивился"), так и 

абстрактные, когда настроение передается через цвет, характер линий (плавные 

или угловатые, размашистые или мелкие, широкие или тонкие и пр.), композицию 

различных элементов. Последние ("абстрактные рисунки") в большей степени 

способствуют отреагированию отрицательных эмоций (страха, 
напряжения), развитию воображения, самовыражения. 

7.    "Рассматривание картинки" 

Материал:   сюжетные   или  предметные   картинки  с   изображением 
различных  настроений. 

Вопрос: "Какое настроение испытывает девочка на одной и на другой картинке?". 

8."Зеркало" 

 Ребенок "зеркало", родитель изображает какую-либо эмоцию (например: гнев -

 губы сжаты, брови нахмурены; удивление - рот чуть-чуть приоткрыт, кончики 

бровей приподняты, глаза широко открыты), а ребенок – «зеркало» придает своему 

лицу то же самое выражение. 

9. "Тренируем эмоции" 

Попросите ребенка нахмуриться - как: 

-         осенняя туча, 

-         рассерженный человек, 

-         злая волшебница. 

улыбнуться, как: 

-         кот на солнце, 

-         само солнце, 

-         как Буратино, 

-         как хитрая лиса, 

-         как радостный ребенок, 

-         как будто ты увидел чудо.                                               



позлись, как: 

-         ребенок, у которого отняли мороженое, 

-         два барана на мосту, 

-         как человек, которого ударили. 

испугайся, как: 

-         ребенок, потерявшийся в лесу, 

-         заяц, увидевший волка, 

-         котенок, на которого лает собака. 

устань, как: 

-         папа после работы, 

-         муравей, поднявший тяжелый груз. 

отдохни, как: 

-         турист, снявший тяжелый рюкзак, 

-         ребенок, который много потрудился, но помог маме, 

-         как уставший воин после победы. 

      Итогом игры может быть самоанализ своих чувств и эмоций, что позволит 

создать хорошее настроение Вам и вашему ребенку. 

Статья подготовлена с открытых сайтов. 
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