
РАБОТА С ЧУВСТВАМИ 
"Знатоки чувств" 
Спросите ребенка, много ли он знает чувств. Если ему кажется, что много, предложите ему 

сыграть в такую игру. Это будет конкурс знатоков чувств. Возьмите мяч и начните передавать его 

по кругу (можно играть вдвоем с ребенком или пригласить поучаствовать и других членов семьи, 

что будет не только интересно, но и показательно в плане их знаний и интереса к внутреннему 

миру). 

Тот, у кого в руках мяч, должен назвать одну эмоцию (положительную или отрицательную) и 

передать мяч следующему. Повторять сказанное раньше нельзя. Тот, кто не может дать ответ, 

покидает игру. Оставшийся - самый большой знаток чувств в вашей семье! Можно установить для 

него какой-нибудь приз, например самый вкусный кусок пирога за ужином (или еще какое-нибудь 

семейное удовольствие). 

Чтобы пользы от игры было больше, а проигрыш ребенка не был обидным, предупредите, что это 

первый тур, а через какое-то время игру можно повторить, причем приз будет еще лучше. Этим вы 

создадите у ребенка настрой на запоминание называемых слов, что поможет ему выиграть в 

дальнейшем. 

 

"Отгадай, что я почувствовал?" 
Если вы уже поиграли (и не раз) в предыдущую игру, то наверняка ваш ребенок уже знает 

названия хотя бы основных эмоций. Но это еще не значит, что он правильно понимает их суть. 

Проверить это (а при необходимости и подкорректировать) вам поможет данная игра. В ней две 

основные роли: водящего и игрока (игроков может быть несколько). 

Водящий должен загадать какое-то чувство, вспомнить историю, когда это чувство возникало у 

него, или придумать историю о ком-то другом, переживающем похожее состояние. При этом он 

должен рассказать свою историю так, чтобы не назвать случайно само чувство. Закончить рассказ 

нужно предложением: "Тогда я почувствовал..." - и сделать паузу. Тогда игрок пробует отгадать, 

что же мог чувствовать человек, попавший в такую ситуацию. 

Рассказы лучше делать небольшие, например такие: "Пришла я раз из магазина, выложила 

продукты и поняла, что среди них нет масла. Вероятно, я забыла его на прилавке, когда убирала 

все в пакет. Посмотрела на часы - магазин уже закрывается. А так хотелось пожарить картошку! 

Тогда я почувствовала..." (Самый точный ответ в этом примере - "досада", но могут иметь место и 

другие эмоции - грусть или злость на себя.) 

 

Примечание. Лучше, чтобы начинал водить взрослый, показывая детям на примере, какими могут 

быть рассказы (не слишком длинные и не очень сложные). Если же ребенок угадал чувство 

персонажа, о котором идет речь, то можно предложить ему стать водящим и придумать свою 

историю. Слушайте внимательно эти истории - возможно, в обычной беседе ребенок не рассказал 

бы о своих скрытых переживаниях! 

 

"Страна чувств" 
Теперь, когда ребенок знает и названия эмоций, и какие ощущения за ними стоят, можно перейти 

к зримым образам чувств и применению творчества в работе с ними. 

Вспомните с ребенком еще раз, какие чувства вы знаете. Запишите названия эмоций, которые вам 

вспоминаются, на отдельных листах бумаги. А теперь предложите ребенку представить, как 

выглядят эти "жители внутреннего мира"? Пусть он нарисует портрет каждого на листе с 

соответствующим названием. Процесс создания таких образов очень интересен и показателен. 

Обратите внимание, как представляет себе ребенок те или иные чувства, как объясняет свой 

выбор. Особенно информативным может быть следующее дополнение к нарисованному портрету. 

Предложите юному художнику изобразить, как выглядит домик каждого чувства и какие вещи в 

нем хранятся. Возможно, в новых образах вы увидите что-то схожее с жизнью самого ребенка. 

Примечание. Полученные портреты лучше всего как-нибудь оформить. Можно создать из них 

"галерею чувств", развесив на стене, можно сделать художественный альбом, соединив листы 



вместе и сделав обложку. Главное, не выкидывайте их и не позволяйте им валяться где попало. 

Ведь это "жители внутреннего мира" вашего сына или дочери и только поэтому они заслуживают 

уважения и достойного обращения, а дети очень чувствительны к таким проявлениям 

родительского внимания! Работу по созданию такого альбома или галереи лучше проводить в 

несколько приемов (особенно с маленькими детьми), делая такие занятия систематическими и 

приступая к новым портретам на листах с надписью, сделанной в первый день этой долгой игры. 

 

"Чувства на сцене" 
Эта игра аналогична игре "Гнев на сцене", только ролей может быть столько, сколько чувств. Так 

что есть, где разгуляться режиссерской фантазии! 

Лучше эту игру, как и предыдущую, сделать систематически повторяющейся. Предлагайте в нее 

сыграть тогда, когда видите, что ребенок действительно испытывает какие-то эмоции. Например, 

когда он радуется, предложите ему рассказать и изобразить, как выглядела бы его радость на 

сцене. 

Примечание. Фантазируйте вместе с ребенком, задавая дополнительныевопроси, например: 

"Каким был бы танец радости?" Если мальчик или девочка захотят его исполнить, вероятно, 

понадобится ваша помощь в выборе музыкального сопровождения этого творческого процесса! 

Поэтому в коллекции ваших аудиокассет или дисков должны находиться мелодии с самым разным 

эмоциональным наполнением (от отчаяния и тревоги до радости и гордости). 

 

Рассказы по фотографиям 
Эта игра - очередная ступень в эмоциональном развитии ребенка, мостик от его интереса и 

внимания к собственному внутреннему миру к пониманию чужих эмоций и сопереживанию. 

Для того чтобы начать играть, вам понадобятся любые фотографии людей, отражающие их 

настроение. Их нетрудно подобрать, пролистав какие-нибудь журналы или просмотрев 

репродукции картин. Покажите ребенку одну из этих фотографий и попросите определить, какие 

чувства испытывает человек на фото. Затем спросите, почему он так думает - пусть ребенок 

попробует словами выразить, на какие внешние признаки эмоций он обратил внимание. Можно 

также предложить ему пофантазировать, придумав, какие события в жизни сфотографированного 

мужчины или женщины предшествовали этому моменту. 

Примечание. В этой игре было бы хорошо использовать фотографии из вашего семейного 

альбома, так как после вымышленного рассказа ребенка вы смогли бы ему поведать, что именно 

произошло до момента съемок, и тем самым знакомить его с элементами семейной истории, дав 

возможность ощутить себя "причастным" к семейным событиям и переживаниям родственников. 

Однако использовать ваши личные фотографии для данной игры будет интересно и полезно 

только в том случае, если они действительно отражают разное настроение, а не стандартные 

улыбки для камеры. 

 

 
 


