
Картотека игр на развитие эмоциональной сферы детей. 
Упражнение «Мимическая гимнастика» 

Цель: развивать способность детей изображать эмоции (радость, удивление, горе, гнев, 

страх) с помощью мимики, жестов. 

Задания на карточках: 

- улыбнуться, как веселый Буратино. 

- испугаться, как бабушка, в дом которой пришел волк. 

- рассердиться, как злой волк. 

- погрустить, как Дюймовочка, увидев Ласточку под землей. 

Игра «Театр». 

Цель: развивать умение распознавать эмоциональное проявление других людей по 

мимике и понимать свое эмоциональное состояние и состояние окружающих. 

Задание: Ребенок изображает с помощью мимики какое –то настроение, но при этом 

часть его лица будет скрыта (закрывает верхнюю или нижнюю часть лица листом 

бумаги.) остальные должны догадаться, какое настроение было загадано. 

Игра «Выражение эмоций» 

Цель: Развивать умение выразить мимикой лица удивление, восторг, испуг, радость, 

грусть. Закрепить знание русских народных сказок. Вызвать у детей положительные 

эмоции. 

Задание: 

Взрослый читает отрывок из русской сказки «Баба Яга»: 

«Баба Яга бросилась в хатку, увидела, что девочка ушла, и давай бить кота и ругать, 

зачем он не выцарапал девочке глаза». 

Дети выражают жалость 

Отрывок из сказки «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка»: 

«Алёнушка обвязала его шелковым поясом и повела с собою, а сама-то плачет, горько 

плачет… » 

Дети выражают грусть (печаль) . 

Взрослый зачитывает отрывок из сказки «Гуси-лебеди»: 

«И они прибежали домой, а тут и отец с матерью пришли, гостинцев принесли». 

Дети выражают мимикой лица – радость. 

Отрывок из сказки «Царевна-змея»: 

«Оглянулся казак, смотрит – стог сена горит, а в огне красная девица стоит и говорит 

громким голосом: - Казак, добрый человек! Избавь меня от смерти». 

Дети выражают удивление. 

Взрослый читает отрывок из сказки «Репка»: 

«Тянут – потянут, вытащили репку». 

Дети выражают восторг. 

Отрывок из сказки «Волк и семеро козлят»: 

«Козлята отворили дверь, волк кинулся в избу… » 

Дети выражают испуг. 

Отрывок из русской народной сказки «Терешечка»: 

«Старик вышел, увидел Терешечку, привел к старухе – пошло обнимание! » 

Дети выражают радость. 

Отрывок из русской народной сказки «Курочка Ряба»: 

«Мышка бежала, хвостиком махнула, яичко упало и разбилось. Дед и баба плачут». 

Дети выражают мимикой лица печаль. 

В конце игры отметить тех детей, которые были более эмоциональными 


