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Игры, направленные на развитие эмоционального интеллекта 

 Игра «Убеди меня» 

Цель игры: Научить отстаивать свои интересы; защищать то, что дорого; спокойно 

принимать критику своих убеждений. 

Как играть: Спросите ребёнка, какое из недавно прочитанных произведений 

понравилось ему больше всего. Сделайте сенсационное заявление, объявив, что 

считаете эту книгу совершенно неинтересной. Позвольте ребёнку переубедить вас. 

На что обратить внимание: Будьте тактичны. Возражайте мягко, не оскорбляя 

детских чувств, но побуждая своего оппонента приводить всё новые и новые 

аргументы в защиту своей позиции. В итоге вы должны признать победу малыша. В 

идеале после игры вместе перечитать книгу, которую обсуждали. Вместо литературы 

можно подвергнуть анализу просмотренные фильмы и мультики, новые игры, 

игрушки и наряды. 

 Игра «Фантазёры» 

Цель игры: Научить ребёнка анализировать эмоциональное состояние рисованных 

персонажей, развивать чуткость и воображение. 

Как играть: Подготовьте несколько картинок, на которых изображены эмоции людей. 

Пусть ребёнок опишет, что видит. А теперь попросите его придумать, что 

предшествовало изображенному моменту. Пофантазируйте вместе, что может 

случиться дальше. 

На что обратить внимание: Чем больше деталей заметит малыш на картинке, тем 

лучше. Если в процессе работы над эмоциональным интеллектом вы будете 

периодически повторять показ картинок, то непременно обнаружите, как возрастает 

внимательность малыша. 

 «Эмоциональные танцы» 

Танцы – это энергия, которая отлично передает эмоции и настроение. Предложите 

детям придумать свой "танец радости" или "танец разочарования", "танец интереса" 

или "танец грусти". В этой игре важно работать с разным настроением, и под 

каждую эмоцию ребенок двигается по своему усмотрению. 

Если играет группа детей, то все по очереди предлагают свое движение, которое 

повторяют остальные. Так получается самый искренний, импровизированный танец. 

 «Горячо – холодно» 

Итак, прячем сюрприз и предлагаем ребенку его найти. Если малыш удаляется от 

цели –наше выражение лица становится грустнее, если приближается к ней –мы 

проявляем все больше радости. И вот в момент, когда сюрприз найден, все 

счастливы, поздравляют и обнимают друг друга! 

 


