
Уважаемые родители! 

Предлагаю вам в период действия карантина цикл психологических упражнений 

для детей в возрасте 5-6 лет на развитие памяти, внимания, мышления, усидчивости. 

 
Наши эмоции «Радость и грусть» 

Предложите ребенку поговорить о настроении. Спросите его каким может быть 

настроение, в каком он настроении сегодня? Обсудите ситуации когда ему бывает весело, 

например на детском празднике или увлекательной прогулке, а когда бывает грустно, например, 

когда кто-то его обидел или произошла ссора с другом. 

С помощью несложных упражнений в игровой форме учите вашего ребѐнка различать 

эмоции радости и грусти не только в своем настроении, но и в настроении окружающих людей. 

1. Пиктограмма «Грусть» 

 

 

 

 

 
Рассмотрите выражение лица этого смайлика на пиктограмме «грусть». Спросите ребенка, какие 

чувства он испытывает? 

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

Обратите внимание на признаки, по которым он определил, что это «грусть»: выражение 

его лица, опущенные уголки рта, брови. 

Спросите у ребенка как можно помочь тому, кто грустит? Как ребенок справляется с 

чувством грусти? 

 

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 «Сказочные персонажи» 

Предложите ребенку определить, какие чувства испытывают сказочные персонажи. 

Вместе вспомните, когда и почему герои сказок были грустными или веселыми.  

 

 

 

 

 

 

4. Задание «Гусеница» 

Предложите ребенку на картинке найти гусеницу, настроение которой не похоже на 

настроение других. Задайте вопрос, не похожая на других гусеница, веселая или грустная.  

5. Игра «Будь внимателен» 

По возможности распечатайте пиктограммы грусти и радости. Попросите ребенка 

показывать ту пиктограмму, которая соответствует строчкам в стихотворении. 

 

Дождик, дождик, веселей капай, капай, не жалей! 

Потеряли котятки по дороге перчатки 

И в слезах прибежали домой: «Мама, мама, прости, мы не можем найти, 

мы не можем найти перчатки!» 

 

О чем грустят корабли от суши вдалеке? 

Грустят, грустят кораблики о  мели на реке. 

Радость — если солнце светит, если в небе месяц есть. 

Сколько радости на свете не измерить и не счесть. 

Мой веселый звонкий мяч, ты куда помчался вскачь? 

Желтый, красный, голубой, не угнаться за тобой! 

 

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. 

 


