
Игры, направленные  на развитие эмоционально-волевой сферы  детей старшего дошкольного 

возраста. 

 

«Снежная королева» 

Цель: развитие умения давать доброжелательную оценку другому человеку. 

Ход: Воспитатель предлагает вспомнить сказку «Снежная королева» и говорит, что у нее есть 

предложение: Кай и Герда выросли и сделали волшебные очки, через которые можно было 

разглядеть все то хорошее, что есть в каждом человеке. Воспитатель предлагает «примерить эти 

очки» и посмотреть внимательно друг на друга, стараясь в каждом увидеть как можно больше 

хорошего и рассказать об этом. Взрослый первый надевает «очки» и дает образец описания двух-

трех детей. После игры дети говорят, какие трудности они испытали в роли рассматривающих, что 

чувствовали.  

«Магазин игрушек» 

Цель: развитие умения понимать друг друга, снятие психического напряжения, страха 

социальных контактов, коммуникативной робости. 

Ход: дети делятся на две группы – «покупатели» и «игрушки». Последние загадывают, какой 

игрушкой каждый из них будет, и принимают позы, характерные для них. Покупатели подходят к 

ним и спрашивают: что это за игрушки? Каждая игрушка, услышав вопрос, начинает двигаться, 

совершая характерные для нее действия. Покупатель должен догадаться, какую игрушку ему 

показывают.  

«Мост дружбы» 

Цель: развитие  эмпатии у эмоционально отгороженных и эгоистичных детей, преодоление 

нерешительности, скованности у застенчивых детей. 

Ход: Воспитатель показывает детям карандаш и говорит кому-нибудь из них: «Это мост 

дружбы. Давай попробуем удержать мост двумя пальчиками. При этом будем говорить друг другу 

что-нибудь приятное». Игру можно проводить в виде соревнований, выигрывает та пара, которая 

продержалась дольше других. Можно использовать секундомер. 

«Радио». 

Цель: развитие устойчивого интереса к сверстнику. 

Ход: Играющие дети садятся полукругом так, чтобы хорошо видеть друг друга. По считалке 

выбирается водящий (для первого раза может быть воспитатель), он выбирает для описания одного 

из сидящих и отворачивается к ним спиной и говорит в «микрофон»: «Внимание! Внимание! 

Потерялась девочка (мальчик)… (дает описание кого-либо из детей). Пусть она (он) подойдет к 

диктору». Все дети по описанию определяют, о ком идет речь. Затем роль диктора исполняет 

ребенок, которого описывали. 

Данная игра поможет установить контакт детей друг с другом в коллективе, будет 

способствовать умению прислушиваться к мнению других, формировать позитивное отношение к 

сверстникам. 

 

Игры для рабочего настроя 

 

«Эхо» 

Воспитатель (ребѐнок) отбивает хлопками несложный ритмический рисунок. «Эхо» по 

сигналу (по взгляду или др.) повторяет ритм хлопками (притопыванием, отбиванием по столу 

ладонями и др.)    

Вариант: проговаривание слогов, слов, фраз, чтение вслух. Говорящий (читающий) 

произносит – играющие «эхом» повторяют приглушѐнно, но точно так же, как было произнесено 

автором. 

«Волшебная палочка» 

«Волшебная палочка» (ручка, карандаш и др.) передаѐтся в произвольном порядке, передача 

сопровождается речью по заранее заданному заказу-правилу. 

Варианты: 

-передающий называет существительное, принимающий – прилагательное к нему; 

-передающий называет сказку, принимающий – персонаж из этой сказки и т.п. 

 



«Летает – не летает» 

Воспитатель называет существительные, дети выполняют заданные движения (самолѐт – 

хлопают  в ладоши или машут руками, шкаф – ничего не делают или прижимают руки вдоль тела). 

Тот, кто ошибается, выходит из игры.  

Варианты:  

- растѐт - не растѐт,  

- двигается – не двигается,  

- больше – меньше, 

-  живое – неживое. 

 

Игры разминки-разрядки 

 

«Руки-ноги» 

Дети сидят (на стульях, на ковре). 

 Воспитатель  

- хлопает 1 раз – команда рукам (поднять, опустить, на пояс, за голову и т.п.),  

- хлопает 2 раза – команда ногам (встать, сесть, скрестить и т.п.). 

Последовательность движений (хлопков), темп могут меняться/ 

«Слова на одну букву (звук)» 

Игра начинается со слов «Здесь вокруг нас…» или «Я вижу…», «На пароход грузили…». 

Дети называют (пишут, читают) слова на заданный звук (букву). Задание выполняется малыми 

группами. Играющие считают, какая группа сколько слов назвала, и определяют победителя 

 

Педагог-психолог МАДОУ д/с №78 Борзых Н.С. 


