
Картотека игр для развития эмоционального
интеллекта детей дошкольного возраста

Игра  «Командиры наоборот»

Цель игры
Помочь детям осознать золотое правило нравственности: «Относись к людям
так, как хочешь, чтобы относились к тебе».
Как играть
Игра рассчитана на компанию из нескольких человек.

1. Выберите  ведущего.  Как  правило,  это  взрослый,  которому  известен
секрет игры.

2. Каждый  из  игроков  должен  придумать  для  ведущего  задание:
прокукарекать; зайти в тёмный чулан; почесать кота за ушком.
Задания могут быть любыми, при условии, что их выполнение не причинит
никому вреда.

3. Когда все игроки высказались, ведущий объявляет главную «фишку»:
выполнять задания предстоит не ему, а тем, кто их придумал.
На что обратить внимание
При  повторном  выполнении  упражнения  его  воспитательная  ценность
существенно  падает.  Зная  «фишку»,  ребята  будут  придумывать  задания
очень осторожно.
Вы можете изменить правила, превратив описанную игру в «ФАНТЫ»:

 все игроки пишут задания на бумажках;
 бумажки надо свернуть и кинуть в шляпу;
 все игроки по очереди достают свёртки и выполняют то, что вытянули.

Игра «Эстафета добра»

Цель игры
Научить детей радовать окружающих и получать удовольствие от вызванных
эмоций.
Как играть

1. Все  участники  игры  садятся  в  кружочек.  Для  создания  особой
«кулуарной» атмосферы рекомендуется сесть на ковёр как можно ближе друг
к другу.

2. Ведущий поворачивается к своему соседу справа и говорит ему какой-
то комплимент, что-то приятное:
- «Мне очень нравится твоя улыбка».
- «Ты слепил очень красивую гусеницу».
- «Я рад, что мы с тобой друзья».



3. Тот, кому адресованы «приятности», не забыв поблагодарить за них,
поворачивается к своему соседу слева и передаёт «эстафету добра».
На что обратить внимание
Приятности не должны повторяться.
Если один из  игроков растерялся  и  не  может придумать добрых слов,  он
выражает сожаление и просит помощи у остальных ребят:

 «Ты очень  хороший.  Мне жаль,  что я  не  могу  сейчас поделиться с
тобой добром. Друзья, помогите мне, пожалуйста».

Игра  должна  проходить  в  спокойной,  дружеской  атмосфере.
Исключите соревновательный, азартный компонент.

Перед детьми не стоит задача продемонстрировать свою находчивость
и  придумать  больше  всех  «приятностей».  Их  цель  —  подарить  радость
товарищам по этому упражнению, полезному для развития эмоционального
интеллекта.

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. 

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

изображенному моменту.
3. 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!
При этом эмоция поддерживается всеми участниками игры.
Важно,  чтобы  в  течение  недели  сыграли  все  дети,  и  каждый
нашел  сюрприз.
         Если детей не много, то лучше каждому сыграть в течение одного дня.
Эта игра учит понимать свои и чужие эмоции, она также формирует навык
сопереживания  и  поддержки  друг  друга,  позволяет  почувствовать
искреннюю радость за другого человека. 

Игры для развития эмоционального интеллекта
(для всех возрастов)

«Копилка добрых дел»
Вырежьте из цветной бумаги кружочки или сердечки. В конце каждого

дня предложите ребенку положить в «копилку» столько кружочков, сколько
добрых дел он сегодня совершил. Если малыш затрудняется, помогите ему
найти это доброе дело даже в малейших положительных поступках. Такая
игра будет стимулом у крохи совершать что-то хорошее.

«Выбрасываем злость»

Дайте ребенку черные тучки или темные кляксы, предложите сложить их
в мешок. При этом побуждайте ребенка рассказать, какие плохие поступки были
у  него  сегодня.  Договоритесь  с  малышом,  что  вы  складываете  вашу  злость,
обиду или другую отрицательную эмоцию в этот мешок и идете выбрасывать
ее.

«Ласковые имена»

Игра коллективная, воспитывающая доброжелательное отношение одного
ребенка к другому. Игроки должны встать в круг. Один из участников бросает
мяч другому, называя его ласково по имени. Например: Сереженька, Богданчик,
Олечка и т.д. Второй игрок бросает следующему. Выигрывает тот, кто назвал
больше ласковых имён.



«Пирамида любви»

Вспомните вместе с детьми о том, что все мы что-то любим. У кого-то это
семья, у кого-то кукла, а некоторым просто нравится мороженое. Предложите
детям построить пирамиду любви. Взрослый начинает ее строить, называя то,
что он любит и кладет руку в центр. Затем каждый из детей называет то, что ему
нравится или вызывает симпатию и кладет свою руку сверху. Таким образом,
получилась целая пирамида.
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