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Порой из-за жизненных забот и серых будней, взрослые перестают замечать простые 

радости жизни и радуются только чему-то значимому. Хотят они этого или нет, но зачастую 

детям прививается такая привычка. 

Но ведь эмоции радости создает у ребенка не только приподнятое настроение, но и 

залог любой продуктивной деятельности: познавательной, трудовой, коммуникативной. 

Создавая позитивное настроение, мы способствуем тому, чтобы любое дело получалось у 

ребенка лучше. 

Какие приемы можно использовать, чтобы у ребенка преобладало хорошее 

настроение: 

1. Предложить ребенку вспомнить приятные и радостные моменты или события, 

произошедшие за день или за неделю. Таким образом, ребенок не только сам сконцентрирует 

внимание на позитиве, но и поделится им с вами. 

2. Попросить рассказать о успехах или достижениях, например, рисунок или 

подделка из пластилина всегда вывешены в приемной группы в детском саду. Ребенку будет 

приятно, что вы не только увидели это, но и обратили внимания, и он с радостью поделится 

своими эмоциями. 

3. Побуждать детей помогать, делиться, делать подарки, приглашать к совместной 

деятельности. Ребенку всегда приятно делиться своей радостью с тем, кому грустно или 

сделать приятное тому, у кого праздник. 

4. Высказать благодарность. Нужно побуждать детей уметь благодарить. Ведь это 

значит, что любой поступок будет оценен. Слова благодарности всегда приятны и 

стимулируют дальнейшее подобное поведение. Эмоциональный и поведенческий опыт 

дошкольника формирует его личностные качества. Например, оптимизм «вырастает» из 

накопленного эмоционального опыта всех оттенков радости: веселого настроения, восторга. 

Такая способность помогает чаще быть в приподнятом настроении, находить силы и ресурсы 

для преодоления трудностей. 

Знакомить детей с разными положительными эмоциями помогут следующие игры: 

«Разыгрывай сказку» 

Цель: определить эмоциональное отношение ребенка. 

Ход игры: ребенку даются герои сказки, например, медведи и подобрать к ним 

мордочки с подходящими эмоциями. Далее попросить ребенка придумать и рассказать 

эмоции (если это грусть или злость), которые он выбрал и предложить исправить ситуацию, 

например, спросить «Что можно сделать, чтобы исправить ситуацию?». 

«Составь портрет» 

Цель: определить эмоциональное отношение к себе, окружающим, родителям. 

Ход игры: ребенок самостоятельно составит портрет из разных деталей (свой, мамы, 

папы, подруги и т.п.), выбирая подходящую эмоцию. 

«Нарисуй эмоцию» 

Цель: формировать умение изобразить эмоцию. 

Ход игры: предложить разные смайлики с эмоцией грусти, злости, страха и т.п. и 

предложить изменить ее, например, смайлику с изображением страха нарисовать смешные 

косички. 
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