
Уважаемые родители! 

Предлагаю вам в период действия карантина цикл 

психологических игр и упражнений для детей в возрасте 

4-5 лет на развитие эмоциональной сферы, памяти, 

внимания, мышления, воображения и усидчивости. 

 

 

Занятие № 1. Эмоции: Радость. 
 

Цель – сформировать у детей понятие о различных эмоциональных 

состояниях людей, уметь их назвать и различать эмоциональные состояния. 

Задачи: 

1. Познакомить ребенка с эмоциональным состоянием радости. 

2. Научить ребенка выражению радости и еѐ распознаванию. 

3. Развивать коммуникативные умения и навыки.  

4. Активизировать и расширять словарь ребенка. 

 

1. На кого ты похож? 

Рассмотрите с ребенком 

картинку, спросите у него на 

какого ребенка похоже его 

настроение сегодня. Какое 

настроение нравится ему больше 

всего? Попросите показать того 

ребенка, который радуется. 

 

 

 

 

 

 

 



2.  Пиктограмма 

«Радость» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрите выражение лица этого смайлика на пиктограмме 

«радость». Спросите ребенка, какие чувства он испытывает? 

Что же это за чувство?.. Да, это - радость. 

Обратите внимание на признаки, по которым он определил, что это 

«радость»: выражение его лица, приподнятые уголки рта, брови.  

Спросите у ребенка какие ситуации вызывают чувства радости у него, 

мамы, папы, бабушки? Как можно доставить радость окружающим? 

 

3. Задание «Я радуюсь, когда…» 

Попросите ребенка перечислить, что 

его радует, когда он находится в 

радостном настроении. 

  



 

 

4. Задание «Притворщик» (перед зеркалом) 

Возьмите зеркало, покажите ребенку его 

отражение. Попросите его представить, что его 

отражение – это гость, который пришел сегодня к 

вам домой, его зовут Притворщик. 

Задайте вопрос, когда человеку радостно, 

что он делает? Правильно улыбается, смеется. 

Покажи, как выглядит твое лицо, когда ты 

улыбаешься. Только наш гость еще не 

заулыбался. Давайте сделаем веселого, 

радостного притворщика. 

Очень хорошо у нас получилось! 

 

 

 

5. Игра «Как доставить радость?» 

Возьмите любую любимую игрушку ребенка. Скажите, мы радостные, 

пересмешник радостный стал. Только игрушка (например, зайка) у нас еще 

пока грустит. Давайте подумает, что надо сделать, чтобы он тоже стал 

радостным, веселым?  

Способы демонстрируются перед игрушкой: улыбнуться, погладить, 

пощекотать, подарить подарок, угостить конфеткой, построить рожицы: 

рассмешить. Еще один способ развеселить: поиграть в игру. 

  



 

6. Игра «Найди» 

Предложите ребенку найти на картинках с изображением сказочных 

героев тех, которые радуются.  
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
Спасибо за внимание! 

Надеемся, что наши небольшие занятия 
помогут Вам провести время с ребенком 
увлекательно и с пользой для развития!! 

Успехов в выполнении заданий! 

Ждем Ваших фотоотчетов. 


