
Уважаемые родители! 

Предлагаю вам в период действия карантина цикл 

психологических игр и упражнений для детей в возрасте 

5-6 лет на развитие эмоционально-волевой сферы детей, 

памяти, внимания, мышления и усидчивости. 

 

Занятие № 5«Удивление»  
Цель: сформировать у детей понятие о различных эмоциональных 

состояниях людей, уметь их назвать и различать эмоциональные состояния. 
Задачи: 

1. Познакомить детей с чувством «Удивление».  

2. Научить детей различать эмоцию «Удивление» по схематическому 

изображению. 

3. Учить назвать и различать эмоциональные состояния людей. 

1. Пиктограмма «Удивление» 

Рассмотрите выражение лица этого смайлика на пиктограмме 

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

- Что же это за чувство?.. Да, это - 

удивление. 

Задайте вопрос ребенку, как можно 

понять, что человек удивился?  

Опишите удивленного человека: 

приоткрытый рот, брови и верхние веки 

приподняты. Обе руки могут быть опущены 

или одна рука может придерживать щеку или 

прикрывать рот, как будто хочет сдержать 

восклицание. Ноги могут быть согнуты в 

коленях от удивления. Человек может 

вскрикнуть, а может просто замереть. 

Переживание удивления обычно бывает коротким и приятным. 

Покажите ребенку, как вы умеете удивляться. - Зажмурьтесь. Теперь 

быстро откройте глаза, посмотрите друг на друга и удивитесь!  

Спросите ребенка что или кто может его удивить?  Когда он испытывал 

чувство удивления. 

 

 

 

 

 

 



2. Читаем стихотворение 

Прочитайте ребѐнку отрывок из стихотворения «На Горизонтских 

островах» Б.Заходера. 

 

На веселых, на зеленых 

Горизонтских островах, 

По свидетельству ученых, 

Ходят все на головах! 

 

Говорят, что там живет 

Трехголовый кашалот, 

Сам играет на рояле, 

Сам танцует, сам поет! 

 

По горам на самокате 

Ездят там бычки в томате! 

А один ученый кот 

Даже водит вертолет! 

 

Там растут на вербе груши, 

Шоколад и мармелад, 

А по морю, как по суше, 

Скачут зайцы, говорят! 

 

На зеленой, на поляне 

Всюду множество цветов. 

Запахами удивляют. 

Ты понюхать их готов? 

 

 

Вот варенье, шоколад, 

Запах сладкой газировки. 

И найдешь ты здесь цветы 

даже с запахом морковки. 

 

Много запахов чудесных 

Там повсюду, посмотри. 

Появились ароматы 

Прямо из твоей мечты. 

 

Стоит лишь тебе подумать, 

Аромат свой загадать. 

И цветочек новый точно 

Будем благоухать. 



Обсудите с ребенком каждое четверостишие, что необычного и 

удивительного в них? 

 

3. Подвижная игра «Есть или нет?» 

 

Предложите ребенку 

поиграть в игру. 

Задание: если ребенок 

согласен с вашим 

утверждением, то он 

поднимает руки вверх и 

кричит «Да!», если не 

согласен, опускает руки 

и кричит «Нет!» 

 

 Есть ли в поле светлячки? 

 Есть ли в море рыбки? 

 Есть ли крылья у теленка? 

 Есть ли ключ у поросенка? 

 Есть ли гребень: у горы? 

 Есть ли двери у норы? 

 Есть ли Хвост у петуха? 

 Есть ли ключ у скрипки? 

 Есть ли рифма у стиха? 

 Есть ли в нем ошибки? 

 
 
 

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

Успехов в выполнении заданий! 

Ждем Ваших фотоотчетов. 
 

 


