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Abstract. The article is devoted to the issue of development of understanding human emotional states at senior 

preschoolers. Understanding emotions is considered as a constituent of emotional and perceptive ability, which 

provides the opportunity of accurate perception and understanding of human emotions. The study subject is the 

content of didactic games, which are lined up in a particular sequence taking into account the level of understanding 

emotions by preschoolers. At the context of this article the didactic games aimed at ratio of emotional situations and 

human emotions, and the ones aimed at understanding by children of the causes and consequences of emotions such 

as “joy”, “sadness”, “anger”, “fear”, “disgust”, “shame”, “contempt” and “surprise” are presented. 

Keywords: understanding emotions; levels of understanding emotions; didactic game.  

 
 

В продолжение обсуждения проблемы 

развития у детей понимания эмоций чело-

века обратимся к интерпретации значения 

основного понятия нашего исследования в 

психологии, где понимание рассматрива-

ется как способность личности осмыс-

лять, постигать содержание, смысл, 

значение чего-нибудь [1, с. 395]. Наиболее 

общей является интерпретация понимания 

как процесса, состоящего из последова-

тельности стадий или уровней 

(Ю. Н. Карандашев, 1982; В. И. Наролина, 

1982; А. А. Смирнов, 1966). Углубление 

понимания идет от восприятия в целом – к 

осмыслению отдельных частей предмета 

или явления и к пониманию их взаимосвя-

зи и установлению причинно-

следственных, а затем и логических свя-

зей между явлениями, и, наконец, к выяс-

нению мотивов действий людей. 

В предыдущей статье мы раскрыли 

содержание 5 дидактических игр, направ-

ленных на распознавание, вербализацию и 

воспроизведение эмоций человека детьми 

5–7 лет (I этап – понимание эмоций на 

уровне словесного обозначения и описа-

ния экспрессии). В контексте данной ста-

тьи мы остановимся на содержании 5 ди-
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дактических игр, относящихся ко второму 

и третьему этапам развития у старших 

дошкольников понимания эмоций.  

Уточним, что в процессе организации 

указанных ниже дидактических игр целе-

сообразно использовать игровые (вообра-

жаемая ситуация, создание игровой ситу-

ации, введение элементов соревнования) и 

словесные приемы: прием актуализации 

знаний и представлений детей о ситуаци-

ях, вызвавших конкретную эмоцию изоб-

раженного человека; прием «примысли-

вания» ситуаций, способных вызвать 

определенное настроение человека; прием 

прогнозирования эмоциональных состоя-

ний адекватно каким-либо ситуациям раз-

личного эмоционального значения. 

Итак, II этап – развитие понимания 

эмоций на уровне их осмысления в форме 

описания. По данным исследований, спо-

собность детей размышлять об эмоциоген-

ных ситуациях усложняется в период с 3 

до 5 лет и старше [2]: суждения основыва-

ются на более сложных причинно-

следственных заключениях о социальных 

ситуациях, возрастает осознание присуще-

го эмоциям свойства вызывать продолжи-

тельные переживания, способные повлиять 

на дальнейшее поведение; кроме того, дети 

приходят к выводу о различной оценке 

участниками одного и того же события.  

На этом этапе организуются следующие 

дидактические игры на соотнесение эмо-

циогенных ситуаций и эмоций человека.  

1. Дидактическая игра «Веселые 

картинки». 
Наглядный материал: пиктограммы 

эмоций радости, печали, гнева, страха, 

стыда-вины, удивления (см.: Изото-

ва Е. И., Никифорова Е. В. «Эмоциональ-

ное развитие ребенка: Теория и практи-

ка», 2004); картинки с изображениями 

эмоциогенных ситуаций (см.: «Наши чув-

ства и эмоции», 2010; раздел «Чувства и 

эмоции» в кн.: Фесюкова Л. Б. «Ком-

плексные занятия по воспитанию нрав-

ственности для детей 4–7 лет», 2010; 

Вильшанская А. Д. «Тематический сло-

варь в картинках. Мир человека: Я и мои 

чувства, настроение, эмоции», 2011); кар-

точки с изображениями мальчика и де-

вочки в состояниях радости, печали, стра-

ха, гнева, стыда-вины, удивления (см.: 

Жданова Л. В. «Театр настроений», 2005). 

Дидактическая задача: упражнять де-

тей в соотнесении схематичного изобра-

жения эмоций и эмоциогенных ситуаций. 

Игровая задача: разложить по парам 

пиктограммы и картинки.  

Игровое правило: найти пиктограмму с 

изображением такого же настроения, как 

у героя картинки, обосновать свой выбор.  

Игровые действия: идентификация 

эмоциональных ситуаций; рассматрива-

ние лицевой экспрессии изображенных на 

сюжетных картинках людей (детей); по-

иск и сопоставление пиктограмм и карти-

нок с различными эмоциональными ситу-

ациями. 

Ход игры. Игра проводится в подгруп-

пе из 4–6 человек. Педагог предлагает иг-

рокам рассмотреть разложенные на столе 

картинки с изображениями детей в разных 

эмоциональных ситуациях. Далее пооче-

редно показывает играющим сюжетные 

картинки и предлагает подобрать пикто-

грамму со схематичным изображением 

такого же настроения, как у героя картин-

ки. Точные ответы детей при обосновании 

выбора отмечаются ведущим. Усложне-

ния: 1) найти из набора карточек изобра-

жение мальчика (девочки) с таким же 

настроением, как у героя сюжетной кар-

тинки; 2) сочинить историю о герое сю-

жетной картинки. 

2. Дидактическая игра «Настрое-

ния – загадки». 

Наглядный материал: наборы пикто-

грамм эмоций радости, печали, гнева, 

страха, стыда-вины, отвращения, удивле-

ния, презрения; сюжетные картинки с 

изображениями детей с непрорисованной 
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лицевой экспрессией (см.: Изотова Е. И., 

Никифорова Е. В., 2004; Лебедева М. 

«Азбука развития эмоций ребенка», 2011; 

Ежкова Н. С. «Эмоциональное развитие 

детей дошкольного возраста: Ч. 2», 2010); 

альбомные листы, цветные карандаши. 

Дидактическая задача: упражнять де-

тей в умении определять эмоциональное 

состояние человека по ситуации и соотно-

сить пиктограммы и эмоциогенные ситуа-

ции различной модальности.  

Игровая задача: угадать, что чувствует 

герой картинки. 

Игровое правило: подобрать пикто-

грамму с изображением такого же настро-

ения, как у героя картинки в данной ситу-

ации, обосновать выбор. 

Игровые действия: идентификация 

эмоциональных ситуаций; поиск и сопо-

ставление пиктограмм и сюжетных карти-

нок с непрорисованной лицевой экспрес-

сией детей.  

Ход игры. Игра проводится в подгруппе 

из 4–6 человек. Каждому ребенку раздают 

по 1–2 пиктограммы. Педагог поочередно 

показывает игрокам сюжетные картинки с 

изображениями детей с непрорисованной 

лицевой экспрессией, предлагает рассмот-

реть каждую картинку и подобрать пикто-

грамму, соответствующую настроению ге-

роя в данной ситуации. Самые точные и 

оригинальные ответы отмечаются веду-

щим. Усложнение: нарисовать настроение 

героя сюжетной картинки. 

III этап – развитие понимания эмоций 

на уровне осмысления в форме истолко-

вания и проявления эмпатии. Этому уров-

ню соответствует (по типологии 

А. М. Щетининой) самостоятельное обо-

значение детьми эмоций и их истолкова-

ние: анализ экспрессии, домысливание 

вызвавшей эмоцию ситуации, высказыва-

ние суждений от лица изображенного че-

ловека, проявление к нему эмоционально-

го отношения.  

На данном этапе проводятся дидакти-

ческие игры на понимание детьми причин 

возникновения эмоций и следствий эмоций.  

3. Дидактическая игра «Сочини 

историю».  

Наглядный материал: набор карточек 

с изображениями мальчика и девочки с 

различными выражениями: радость, пе-

чаль, страх, гнев, отвращение, стыд-вина, 

удивление (см.: Жданова Л. В. «Театр 

настроений», 2005); альбомные листы, 

цветные карандаши. 

Дидактическая задача: расширять 

представления детей о причинах возник-

новения простых и сложных эмоций.  

Игровая задача: сочинить историю о 

том, что случилось с ребенком. 

Игровое правило: рассказать, что про-

изошло с мальчиком (девочкой), почему у 

него (нее) такое выражение лица; гово-

рить по очереди, не перебивая друг друга. 

Игровые действия: рассматривание 

лицевой экспрессии изображенных на 

карточках детей; сочинение истории о 

причинах возникновения того или иного 

настроения изображенного ребенка. 

Ход игры. В игре участвуют 3–4 ре-

бенка. Педагог предлагает каждому игро-

ку взять наугад из набора карточек, раз-

ложенных лицевой стороной вниз, одну 

карточку, назвать настроение изображен-

ного на ней ребенка и сочинить историю о 

том, что с ним произошло, почему он так 

себя чувствует, почему у него такое вы-

ражение лица, как ему помочь (при рас-

сматривании изображений детей с отри-

цательными эмоциями). Точные и ориги-

нальные рассказы отмечаются ведущим. 

Усложнение: нарисовать ситуацию, кото-

рая могла вызвать конкретную эмоцию 

мальчика (девочки). 

4. Дидактическая игра «Прочитай 

письмо». 

Наглядный материал: набор карточек 

размером с 1/2 альбомного листа с графи-

ческим изображением последовательно-
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стей эмоционального реагирования, со-

стоящих из 2–4 эмоций: «грусть – ра-

дость», «гнев – стыд-вина – радость», 

«печаль – страх – удивление – радость» и 

т. п. 

Дидактическая задача: учить детей 

устанавливать причинно-следственные 

связи между эмоциями различной мо-

дальности.  

Игровая задача: «прочитать» письмо о 

том, что случилось с человеком. 

Игровое правило: рассказать, как ме-

нялось настроение человека; говорить по 

очереди, не перебивая друг друга. 

Игровые действия: рассматривание 

пиктограмм, сочинение истории по задан-

ной последовательности эмоционального 

реагирования. 

Ход игры. Игра проводится в подгруп-

пе из 3–4 человек. Педагог поочередно 

показывает детям карточки с последова-

тельностями из 2–3-х графических изоб-

ражений лиц людей в разных состояниях 

и предлагает придумать историю о том, 

что случилось с человеком, почему изме-

нилось его настроение. Самые точные и 

оригинальные рассказы отмечаются ве-

дущим. Усложнение: увеличение количе-

ства графических изображений эмоций в 

последовательности эмоционального реа-

гирования до 4-х. 

5. Дидактическая игра «Расскажи 

сказку». 

Наглядный материал: см. материал к 

дидактической игре № 3. 

Дидактическая задача: продолжать 

учить детей устанавливать причинно-

следственные связи между эмоциями раз-

личной модальности.  

Игровая задача: придумать сказку по 

набору картинок с изображениями детей в 

разных эмоциональных состояниях. 

Игровое правило: рассказывать по оче-

реди, не перебивая друг друга; говорить о 

том, что чувствовал тот или иной герой. 

Игровые действия: рассматривание 

лицевой экспрессии изображенных на 

карточках детей; сочинение сказки по по-

следовательности из 3–4-х картинок с 

изображениями детей в разных эмоцио-

нальных состояниях. 

Ход игры. Игра проводится в подгруп-

пе из 3–4 человек. Педагог наугад достает 

3–4 карточки из набора карточек с изоб-

ражениями детей с различными эмоциями 

и выкладывает их на стол лицевой сторо-

ной вниз. Затем предлагает детям сочи-

нить сказку, начиная: «В одном городе 

жил-был…» (последовательно перевора-

чивает карточки по одной, предлагая иг-

рокам по очереди продолжить сюжет в 

соответствии с «выпавшим» эмоциональ-

ным состоянием изображенного челове-

ка). Самые точные и оригинальные вари-

анты развития событий отмечаются веду-

щим. Усложнения: 1) создание иллюстра-

ций к придуманной сказке; 2) инсцени-

ровка придуманной сказки. 

По данным нашего исследования, по-

этапная организация с детьми 5–7 лет ди-

дактических игр, выстроенных с учетом 

усложнения уровня понимания детьми 

эмоций, позволяет развить у дошкольни-

ков способность к пониманию и вербали-

зации эмоций человека по лицевой экс-

прессии и эмоциогенным ситуациям; рас-

ширить понимание детьми причин воз-

никновения эмоций основных (радость, 

печаль, гнев, страх) и дополнительных 

модальностей (стыд-вина, отвращение, 

презрение, удивление); и, в целом, спо-

собствует повышению уровня понимания 

детьми эмоций окружающих людей, что 

выражается в умении реагировать на эмо-

циональные состояния взрослых и сверст-

ников, проявлять эмпатию.  
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