
ИГРЫ, УПРАЖНЕНИЯ ПО ПРОЖИВАНИЮ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ 

ДЕТЬМИ 

« Облака» 

Цель:развитие воображения, выразительности движений, эмоционального состояния. 

Описание игры: взрослый читает стихотворение, а дети изображают облака в соответствии 

с текстом. 

По небу плыли облака, а я на них смотрел. 

 И два похожих облака найти я захотел.  

Я долго всматривался в высь и даже щурил глаз.  

А что увидел я, то Вам все расскажу сейчас.  

Вот облачко веселое смеется надо мной: 

- Зачем ты щуришь глазки так? Какой же ты смешной! 

 Я тоже посмеялся с ним: - Мне весело с тобой! 

 И долго-долго облачку махал я вслед рукой. 

А вот другое облачко расстроилось всерьез: 

 Его от мамы ветерок 

вдруг далеко унес. 

 И каплями-дождинками расплакалось оно… 

И стало грустно-грустно так, а вовсе не смешно.  

И вдруг по небу грозное 

страшилище летит и кулаком громадным сердито мне грозит. 

Ох, испугался я, друзья,  

но ветер мне помог: так дунул, что страшилище пустилось наутек.  

А маленькое облачко над озером плывет, и удивленно облачко приоткрывает рот: 

 - Ой, кто там в глади озера пушистенький такой. 

Такой мохнатый, маленький? Летим, летим со мной. 

 Так очень долго я играл 

и вам хочу сказать, 

 что два похожих облачка не смог я отыскать. 

 

«Садовник» 

Цель:развитие воображения, выразительности движений. 

Описание игры: воспитатель или ребенок играет роль садовника, который сажает, 

поливает, рыхлит цветы. Дети изображают цветы, которые растут от хорошего ухода 

садовника и тянутся к солнцу. Дети могут изображать конкретные цветы, которые они 

выберут. 

 

«Дожди» 

Цель:развитие выразительности движений, пластики, воображения. 

Описание игры: дети встают в круг и, двигаясь друг за другом, по заданию воспитателя 

изображают дождь. Он может быть веселым, с солнышком, страшным ливнем с грозой, 

грустным, бесконечно моросящим и т.п. 

 

«У моря» 
Цель: развитие воображения, выразительности движений и речи, групповой 

сплоченности, эмпатии, снятие напряжения. 

Описание игры: Ведущий говорит: «Представьте, что вы сидите у моря. Теплое, ласковое 

солнышко. Мы загораем. Подставьте солнышку подбородок, слегка разожмите губы и 

зубы (вдох). Летит жучок, собирается сесть на язычок. Крепко закрыть рот (задержать 

дыхание). Энергично двигать губами и руками. Жучок улетит. Слегка открыть рот. 

Облегченно вздохнуть. Нос загорает, подставить нос к солнцу, рот полуоткрыт. Летит 

бабочка. Выбирает, на чей нос сесть (вдох). Сморщить нос, поднять верхнюю губу к 



верху, рот оставить полуоткрытым (задержать дыхание). Бабочка улетела. Расслабить 

мышцы губ и носа (выдох). Брови – качели. Снова прилетела бабочка. Пусть бабочка 

качается на качелях. Двигать бровями вверх-вниз. Бабочка улетела совсем. Спать хочется, 

расслаблены мышцы лица (в тени, полусвет). 


