
«Развивающие и коммуникационные игры» 

 

Какие мы? Что делаем и чувствуем? Почему поступаем так или иначе? Мы - разные! Грустим и 

радуемся. Обижаемся и прощаем. Ссоримся и дружим. Мы живем в мире людей. Доброе отношение к 

окружающим, умение слышать друг друга, сотрудничать со взрослыми и сверстниками формируются 

с детства и начинаются со знакомства с собственными чувствами и эмоциями, с развития способности 

управлять ими.  

Игры на развитие коммуникативных навыков (и не только), сказки и поучительные истории, 

ведение дневника эмоций – так нескучно мы развиваем эмоциональный интеллект, который, к слову, 

является определяющим в способности быть здоровым, успешным и адаптированным к современным 

реалиям жизни.  

На наших занятиях мы знакомимся с целой компанией интересных персонажей, жителями 

нашего внутреннего мира. Вот они: 

–  Сердитка (раздражение, злость, гнев, ярость), 

–  Обидка (разочарование, обида), 

–  Боястик (беспокойство, тревога, страх, ужас), 

–  Грустинка (огорчение, грусть, отчаяние, горе), 

–  Застенчик (растерянность, неуверенность, смущение), 

–  Веселинка (удовольствие, радость, восторг, счастье). 

Оказывается, наши эмоции, зародившись, могут подпитываться неподходящими мыслями и, 

проявляясь в поступках, расти. И, если дать некоторым из них волю, могут даже захватить нас так, что 

смогут управлять нашим настроением и поведением! А если это совсем не те эмоции, что позволяют 

нам дружить, радоваться и быть счастливыми? Что ж, именно тому, как быть и что делать, учат добрые 

истории, которые мы предлагаем вниманию детей. 

Также можно самим научиться преображать не очень приятных, порой  пугающих своей 

неприглядностью, героев эмоционального мира во вполне сносных и даже симпатичных. 

Вот рецепт таких историй. 

Ребенку предлагается сочинить рассказ (сказку), где главным действующим лицом был бы 

выбранный им персонаж (или персонажи, если их несколько) из страны эмоций. Критерии выбора 

могут быть различными, например, эмоция, пережитая в связи с какой-либо жизненной ситуацией и 

требующая «проработки». При этом задаются вопросы: 

1. Кто этот персонаж (назвать эмоцию)? Дать ему имя. 

2. Как он выглядит? 

3. Где он живет?  

4. Один ли он живет или с кем-то? 

5. Есть ли у него друзья? Кто? 

6. Что он любит делать? 

7. Чего терпеть не может? и т.д. 

Далее вопросы формулируются в зависимости от проблемной ситуации самого ребенка с 

опорой на конкретный персонаж. 

8. Что происходит с героем? Что он делает? 

9. Что при этом происходит вокруг него? 

10. Что чувствует он сам и окружающие? 

11. Нравится ли это герою и другим? 

12. На основе ответов на эти вопросы ребенком (можно с помощью взрослого) 

придумывается история, в конце которой обязательно находится способ преображения героя 

(минимизация негативной эмоции), который всё же справляется со своим состоянием. 

    Складывание таких историй – достаточно эффективный способ, позволяющий ребенку 

соотнести различные эмоциональные состояния, выявить их вероятную взаимосвязь и даже процесс 

зарождения той или иной эмоции. В сущности, это, носящее игровой, условный характер, средство 

преодоления негативных переживаний и внутренних конфликтов.  

    Попробуйте!       

       


