
Техника «Мир чувств» 

 

Для чего нужна такая техника-игра: 

Она позволяет ребенку научиться правильно определять чувства, 

которые он испытвает в той или иной ситуации. 

Также она может помочь в случае, когда у ребенка есть некоторая 

проблема, ситуация, которую ему сложно прожить. 

 

ВАЖНО: 

Разбирая эту ситуацию на составляющие — на чувства, мы 

помогаем ему справиться с этим. 

 

Нам понадобится: 8 листочков, маркер, фишки, или разноцветные 

комочки 

Просим ребенка назвать чувства, которые может испытывать 

ребенок его возраста. 

Например: ребенок говорит «Счастье» — пишем на одной из 

карточек «счастье» 

И так с каждым чувством — обида, грусть, радость и т.п. 

Раскладываем все эти карточки перед ребенком и затем говорим: 

«Сейчас я расскажу тебе историю из своей жизни: Когда я была 

маленькая, у меня была любимая кукла. Однажды я пошла спать и 

обнаружила, что свою куклу я забыла во дворе. Мне стало очень 

грустно. Когда называем какое-то чувство, кладем на карточку с этим 

чувством фишку. Если было очень грустно — кладем больше фишек, 

если не очень — меньше. 

Мне было очень грустно и я испытывала страх за куклу, вдруг с ней 

что-то случится 

Еще я злилась на себя: Как же я могла забыть любимую куклу. 

Каждый раз, называя чувства, кладем на карточку фишки для 

нужного чувства. 



На следующее утро я первым делом побежала проверять: на месте 

ли кукла? 

Я испытала огромную радость, когда увидела, что моя кукла на 

месте. 

Кладем фишки на карточку «радость» 

Еще я была очень счастлива, что с куклой ничего не случилось. 

Затем мы просим ребенка тоже рассказать какую-то историю, в 

которой он. испытывал какие-то разные чувства. 

Например: мальчик пришел на футбольный матч, он был очень 

радостный, потому что увидел много друзей. 

Еще он испытывал огромное счастье от того, что забил гол. 

Но при этом он испытывал еще чувство грусти, потому, что его 

команда проиграла. 

На таком примере мы можем показать ребенку, что это нормально 

— испытывать разные чувства, иногда даже противоположные чувства. 

Эта техника хорошо работает, когда  ребенка есть ситуация, которую 

ему сложно прожить. 

Разбирая ситуацию на чувства, которые он испытывал в тот момент, 

мы помогаем ребенку справиться с этой ситуацией. 


