
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИГРЫ 

по формированию  

эмоциональной сферы детей  

6-7 лет  

с ограниченными возможностями здоровья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Игра «Свеча» 

Цель: − развивать умение управлять своим эмоциональным 

состоянием,   

             расслабляться;  

           − уметь рассказывать о своих чувствах и 

переживаниях. 

 

Оборудование: свеча. 

 

Ход игры:  

• дети удобно рассаживаются вокруг свечи, в течение 5-8 

сек. смотрят на пламя, затем закрывают глаза на 2-3 

сек. (свеча гаснет); 

• открыв глаза, рассказывают, какие образы увидели в 

пламени свечи, что чувствовали при этом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Игра «Встаньте все те, кто...» 

Цель: − игра направлена на развитие внимания, 

наблюдательности; 

           − продолжение группового знакомства. 

 

Ход игры:  

•  ведущий дает задание: встаньте все те, кто ... 

•  любит кушать сладкое, 

•  любит бегать, 

•  радуется хорошей погоде, 

•  имеет младшую сестру, 

•  любит дарить цветы и т.д. 

 

Итог: После завершения игры детям задаются вопросы, 

подводящие итог: 

− Сейчас мы посмотрим, кто у нас в группе оказался самым 

внимательным и запомнил: 

1) кто любит кушать сладкое, 

2) кто любит бегать, 

3) кто радуется хорошей погоде, 

4) кто имеет младшую сестру, 

5) кто любит дарить цветы и т.д. 

Если он не может ответить сам − ему помогает группа.  



Игра «Гармоничный танец» 

Цель: − развивать психологическую гибкость; 

 − умение чувствовать партнёра; 

 − развивать эмоционально-положительный контакт. 

 

Задача: учить партнёра следовать за руками ведущего, 

повторяя его движения. 

 

Оборудование: повязка, музыкальное сопровождение. 

 

Ход игры: 

• в игре участвуют двое (мальчик и девочка); 

• один закрывает глаза (лучше надеть повязку); 

• дети встают друг против друга, прикасаясь друг к 

другу ладонями; 

• ведущий делает плавные движения руками, телом, 

приседает, слегка отходит в стороны, вперед, назад; 

• ведомый повторяет движения за ведущим.  

 

 

 

 

 

 

 



Игра «По кочкам» 

Цель:  − учить психологической гибкости; 

− снятие психо-эмоционального напряжения; 

− умение шутить и выходить из трудной ситуации. 

 

Оборудование: резиновые коврики 

 

Ход игры: 

• на полу на небольшом расстоянии друг от друга 

раскладываются резиновые коврики (это кочки); 

• играющие − лягушки, живущие на болоте, 

запрыгивают на коврики, перепрыгивая с кочки на 

кочку; 

• капризным «лягушкам» на одном коврике становится 

тесно; 

• они запрыгивают на коврики своих соседей, при этом 

квакают: «Ква-ква, подвинься!» 

• если двум лягушкам тесно на одном коврике, то одна 

из них прыгает дальше или сталкивает другую в 

«болото», а та ищет себе новую кочку; 

• воспитатель следит, чтобы дело не доходило до 

конфликта и помогает найти выход. 

 

 



Игра с платком 

Цель: − снять эмоциональное напряжение; 

           − дать детям возможность творчески выразить себя; 

           − развивать способность к переключению внимания с одного 

образа на  другой. 

 

Оборудование: 3-4 платка. 

Ход игры:  

• представьте себе, что мы попали в театр. В театре есть сцена, 

актёры и зрители. Выберем и в нашей группе место для сцены. 

Для того чтобы узнать, кто из вас будет актёром, а кто 

зрителем, проведём небольшую артистическую разминку; 

• у меня в руках платок. Попробуйте с помощью платка, а также 

различных движений и мимики изобразить: 

• Бабочку 

• Бабушку 

• Морскую волну 

• Лису 

• Фокусника 

- Кто может показать бабочку иначе? 

- Кто ещё хочет попробовать? 

- У вас прекрасно получилось! 

- Кому понравилось смотреть? 

− Может быть, кто-то надумал сейчас изобразить ещё что-

нибудь? 



 

Игра «Сломанная  кукла» 

Цель:  − работать над общей моторикой тела; 

− снимать мышечное напряжение. 

 

Задача: научить детей бережному отношению к игрушкам. 

 

Ход игры: 

• воспитатель рассказывает о том, что игрушки 

ломаются и им нужно помочь; 

• ребёнок изображает куклу, у которой оборвались 

веревочки, крепящие голову, шею, руки, ноги, тело; 

• она вся «разболталась», с ней не хотят играть; 

• ребёнку предлагается потрясти всеми разломанными 

частями одновременно;  

• а теперь нужно собрать куклу, укрепляя веревочки 

медленно, осторожно соедини голову и шею, 

выпрямляя их, расправляя плечи и руки, выпрямляя 

ноги и туловище. 

Итог: Всё − куклу починили и теперь она снова красивая и 

с ней хотят играть! 

 

 



 

 

 


