
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИГРЫ 

по формированию  

эмоциональной сферы детей  

3-4 лет  

с ограниченными возможностями здоровья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Игра «Дружба начинается с улыбки» 

Цель: развивать умение управлять своим эмоциональным 

состоянием. 

 

Оборудование: стульчики по количеству детей. 

 

Ход игры: сидящие в кругу берутся за руки, смотрят соседу 

в глаза и дарят ему, молча, самую добрую, какая есть, 

улыбку - по очереди. 

 

 



Игра «Клеевой дождик» 

Цель: − развитие чувства коллектива; 

            − снятие эмоционального и физического 

напряжения; 

            − обучение согласованности своих движений с 

окружающими. 

 

Оборудование: разноцветные коробки, мостик, 2-3 

стульчика. 

 

Ход игры:  

•  дети встают в одну линию, ставят руки на пояс друг к 

другу и таким «паровозиком» (склеившимися 

дождевыми капельками) начинают движение; 

•  на пути им встречаются различные препятствия: 

необходимо перешагнуть через коробки, пройти по 

импровизированному мосту, обогнуть большие валуны, 

проползти под стулом и т.д. 

 

 



Игра «Гнездышко» 

Цель: − развитие внимания; 

− снятие эмоционального напряжения. 

 

Оборудование: шапочки для птичек. 

 

Ход игры:  

•  дети присели в кругу, взявшись за руки − это 

гнездышко, внутри сидит птичка; 

• снаружи летает еще одна птичка и дает команду: 

«Птичка вылетает!» 

• гнездо рассыпается и все летают, как птицы; 

•  ведущий командует: «В гнездо!», опять приседают. 

Кто не успел − ведущий. 

 



Игра «Кто тебя позвал. Узнай» 

Цель: − развитие чувствования детьми друг друга; 

            − дифференцировка слухового восприятия; 

            − соотнесение человека и его звукового образа; 

            − развитие эмпатии. 

 

Оборудование: платочки по количеству детей. 

 

Ход игры:  

• дети, каждый по очереди, становятся в конец комнаты 

и закрывают глаза − водят; 

• два человека из группы по очереди зовут водящего по 

имени; 

• задача водящего - отгадать, догадаться, кто его позвал;  

• если дети хорошо знакомы друг с другом, то можно 

усложнить задание, предложив детям изменить голос. 

 

 

 



Игра «Вежливые слова» 

Цель: − развитие уважения в общении; 

            − привычки пользоваться вежливыми словами. 

 

Оборудование: мяч. 

 

Ход игры:  

• игра проводится с мячом в кругу; 

• дети бросают друг другу мяч, называя вежливые слова; 

• затем упражнение усложняется: надо называть только 

слова приветствия (здравствуйте, добрый день, привет), 

благодарности (спасибо, благодарю, пожалуйста), 

извинения. 


