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У детей с нарушением зрения наблюдается
бедность мимики. Выражение эмоций и
определение их модальностей у таких детей
находятся на более низком уровне, чем у
нормально видящих сверстников. Это
свидетельствует о том, что они имеют малый
чувствительный опыт переживания
эмоциональных состояний.



Дошкольники с нарушенным зрением,
плохо ориентируясь в элементах
выразительных движений тела и не умея
использовать крупную моторику для
выражения своего настроения и своих
желаний, не обращают внимания на
пантомимику других людей. Они видят в
движениях и позах лишь практические
действия, направленные на выполнение
какой-либо деятельности.



Представление о жестах находятся на
низком уровне. Вследствие снижения
остроты зрения они пользуются жестами в
случаях уточнения информации, указания
направления действия, то есть в качестве
вспомогательного средства. Спонтанно, на
основе подражания жесты без словесных
обозначений усваиваются и используются
детьми очень медленно и некачественно.



Эмоционально-личностная сфера дошкольников
развивается с применением упражнений и игр,
которые составлены для каждого возраста по-
разному. Чем старше ребёнок, тем игра и
упражнения сложнее и глубже по смыслу.

Занятия по развитию эмоционально-личностной
сферы ребёнка должны быть всегда интересны и
занимательны, поскольку если ребёнку интересны
игры и упражнения, то он сможет развиваться и
обучаться.

Необходимо объяснять детям, что значат те
эмоции, которые они переживают. Необходимо
обучать ребёнка смотреть на себя со стороны, а
поскольку все дети эгоцентричны, то это крайне
важно.



Давайте рассмотрим игры и
упражнения, которые можно
использовать для
эмоционально-личностного
развития детей дошкольного
возраста.



Упражнение «Зеркало»
Взрослый передает по кругу зеркало и предлагает каждому 
ребенку посмотреть на себя, улыбнуться и сказать: 
«Здравствуй, это я!»

После выполнения упражнения обращается внимание на 
то, что, когда человек улыбается, у него уголочки рта 
направлены вверх, щеки могут так подпереть глазки, что 
они превращаются в маленькие щелочки.
Некоторые дети изображают подобие улыбки. На них 
необходимо обратить особое внимание.

Если ребенок затрудняется с первого раза обратиться к 
себе, не надо на этом настаивать. В этом случае зеркало 
лучше сразу передать следующему участнику группы. Такой 
ребенок тоже требует особого внимания со стороны 
взрослых.
Это упражнение можно разнообразить, предложив детям 
показать грусть, удивление, страх и т.д. Перед выполнением 
можно показать детям пиктограмму с изображением 
заданной эмоции, обратив внимание на положение бровей, 
глаз, рта.



Игра «Я радуюсь, когда…»

Взрослый: «Сейчас я назову по имени одного из вас,
брошу ему мячик и попрошу, например, так: «Петя, скажи
нам, пожалуйста, когда ты радуешься?». Петя должен
будет поймать мячик и сказать: «Я радуюсь, когда….»
Петя рассказывает, когда он радуется, а затем бросает
мячик следующему ребенку и, назвав его по имени, в
свою очередь спросит: «(имя ребенка), скажи нам,
пожалуйста, когда ты радуешься?»
Эту игру можно разнообразить, предложив детям
рассказать, когда они огорчаются, удивляются, боятся.
Такие игры могут рассказать вам о внутреннем мире
ребенка, о его взаимоотношениях как с родителями, так и
со сверстниками.



Игра «Прогони злость»

Взрослый: «А сейчас я научу вас некоторым приемам,
которые помогут вам в дальнейшем прогонять свою злость.
Возьмите по газете и представьте, что вы на кого-то очень
злитесь (делает паузу). А теперь скомкайте газету с силой и
бросьте ее в сторону».
Дети выполняют задание, а воспитатель следит за тем,
чтобы они как можно естественнее представили свою
злость, комкая газету. Дети не должны кидать комки друг в
друга. Эта игра поможет агрессивным детям в дальнейшем
снимать напряжение.



Игра «Угадай эмоцию» 

На столе лежат пиктограммы различных эмоций.
Каждый ребенок берет себе карточку, не показывая
ее остальным. После этого дети по очереди пытаются
показать эмоции, нарисованные на карточках.
Зрители, они должны угадать, какую эмоцию им
показывают и объяснить, как они определили, что это
за эмоция. Воспитатель следит за тем, чтобы в игре
участвовали все дети. Эта игра поможет определить,
насколько дети умеют правильно выражать свои
эмоции и "видеть" эмоции других людей.



Баба-Яга (этюд на выражение гнева)
Баба-Яга поймала Аленушку, велела ей затопить печку, чтобы
потом съесть девочку, а сама уснула. Проснулась, а Аленушки и
нет — сбежала. Рассердилась Баба-Яга, что без ужина осталась.
Бегает по избе, ногами топает, кулаками размахивает.

Фокус (этюд на выражение удивления)
Мальчик очень удивился: он увидел, как фокусник посадил в
пустой чемодан кошку и закрыл его, а когда открыл чемодан,
кошки там не было. Из чемодана выпрыгнула собака.

Лисичка подслушивает (этюд на выражение интереса)
Лисичка стоит у окна избушки, в которой живут котик с
петушком, и подслушивает, о чем они говорят.

Соленый чай (этюд на выражение отвращения)
Мальчик во время еды смотрел телевизор. Он налил в чашку

чая и не глядя, по ошибке вместо сахара насыпал две ложки
соли. Помешал и сделал первый глоток. До чего же противный
вкус!



Психологическая игра «Вулкан» для детей от четырех лет.
«Вулкан» способствует выбросу отрицательных эмоций и улучшению

общения со сверстниками.
Эта игра — для группы детей. Дети встают в круг и берутся за руки.
Один из детей будет вулканом. Он выходит в центр круга, садится на
корточки и притворяется спящим. Какое-то время он сидит тихо–тихо, а все
остальные ждут, когда вулкан проснется.

Затем вулкан начинает просыпаться. Сначала он начинает тихонечко
гудеть, постепенно вставать с корточек и прибавлять громкость гудения.
Остальные дети ему помогают и тоже гудят. Чем выше встает ребенок, тем
громче он гудит, а выпрямившись полностью, резко подскакивает и
выбрасывает руки вверх. Распрямившись, вулкан может сделать несколько
прыжков, пока не выбросит все ненужное, что в нем накопилось.
После того, как вулкан выбросил все негативное, он начинает затухать,
снова садится на корточки и засыпает. Потом спокойно встает и
возвращается в круг. Когда ребенок занял свое место в круге, он
рассказывает, что негативного и плохого он выбросил. Например: «Я
выбросил обиду на Сережу. Он сегодня не поделился со мной игрушкой».
Лучше всего, если первым вулканом будет взрослый.



Эмоционально-личностная сфера детей
формируется с детства. В этом принимают участие
семья, дошкольные учреждения, сверстники и
общество в целом. Вот поэтому в наших силах сделать
всё для того чтобы дети имеющие зрительные
нарушения чувствовали себя нужными, желанными и
любимыми в нашем мире. Наша задача помочь им
развиваться как в интеллектуальной, так и в
эмоционально-личностной сфере.


