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Каждый день, сами того не осознавая, малыши делают мимическую 

гимнастику: улыбаются, удивляются, обижаются, злятся, корчат рожицы, 

хмурятся и снова улыбаются. Мы называем такую гимнастику – «Зарядка для 

настроения» и предваряем ею почти каждое логопедическое занятие. 

А так ли она нам нужна? Ведь мы должны научить малыша говорить, 

правильно произносить звуки (простые и не очень), задавать вопросы и 

отвечать на вопросы, общаться со взрослым и друг с другом – а мы перед 

зеркалом «кривляемся». Давайте разберёмся в этом вопросе. 

Всем известно, что для правильного произнесения звуков и чёткой речи 

нужны слаженная работа мышц языка, глотки, гортани, нёба и сильная 

воздушная струя. Но, не меньшее значение имеет  тонус и подвижность 

мимических мышц (брови, губы, щёки). Для достижения этой цели мы и 

делаем мимическую гимнастику. Упражнения гимнастики бывают 

статические и динамические.  

Мы начинаем со статических поз. Предлагаем и Вам получить заряд 

веселья, бодрости и пользы. 

Нам необходимо зеркало – в нём малыш видит себя и взрослого. 

Понадобятся карточки: 

– с изображением мордочек животных, или 

– с изображением характерных кукол, или 

– со схематичным изображением эмоции, или 

– Ваш личный пример. 

А также, мы помним о простых правилах: 

- первое и последнее упражнение – «Улыбка»; 

- при выполнении упражнений, акцентируем внимание только на одной 

группе мышц, но для малышей можно пренебречь этим правилом; 

- упражнения выполняем спокойно, плавно, ритмично, без усилий. 

 

Всё готово?  Можно начинать! 
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СТАТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 

(позу не меняем, удерживаем 5 – 10 секунд.) 

«УЛЫБКА», «РАДОСТЬ» 

Цель – активизация круговых мышц рта. 

 

Мимика – лицо расцветает улыбкой, уголки губ оттягиваются кверху, около глаз соби-

раются морщинки. 

          

 

«УДИВЛЕНИЕ» 

 

Цель – активизация мышц лба и круговых мышц рта. 

 

Мимика – широко раскрытые глаза и рот. 

 

                
 

 

«УДИВЛЕНИЕ» 

 

Цель – активизация мышц лба.   

Мимика – широко раскрытые глаза, на лбу морщинки. 
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«ОБИДА» 

 

Цель – активизация лицевых мышц. 

 

Мимика – уголки рта опущены.  

 

           
 

«ОГОРЧЕНИЕ» 

 

Цель – активизация лицевых мышц. 

 

Мимика – нижняя губа выпячена,  или уголки рта опущены.  

 

                    
 

«ГНЕВ»,   «ЗЛОСТЬ»,  «СЕРДИТОСТЬ» 

 

Цель – активизация лицевых мышц. 

Мимика – брови сдвинуты, губы оттопырены, нижняя губа выпячена вперед,  кулаки 

стиснуты. 
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«ДРАЗНИЛКА» 

 

Цель – активизация лицевых мышц.  

 

Мимика – учимся корчить смешные рожицы. Показываем язычок, высовываем его 

максимально. 

 

         
 

«ХОМЯЧОК» 

 

Цель – активизация круговых мышц рта.  

 

Мимика – глаза открыты, щёки надуваем, будто шарики. 

 

                  
 

«ХИТРЮГА», «ПОДМИГНИ» 

 

Цель – активизация лицевых мышц.  

 

Мимика – прикрываем то один глаз, то другой. 
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«КАПРИЗКА» 

 

Цель -  активизация круговых мышц  рта.  

 

Мимика – глаза открыты, губы выпячиваем вперёд, выражение лица – капризное. 

 

                        
 

«ПОНЮХАЙ  ЦВЕТОЧЕК» 

 

Цель – учить делать вдох через нос, выдох ртом.  

 

Мимика – учимся втягивать воздух носом, делая глубокий вдох. Выражение лица – 

довольное. 

 

                     
 

«СПОКОЙСТВИЕ» 

 

Цель – способствовать общему расслаблению. 

 

Мимика – глаза закрыты, мышцы лица расслаблены. 
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Статические упражнения нам уже знакомы, можно перейти к выполнению  

упражнений в динамике. Позу удерживаем 3–5 секунд и переключаемся на следующее 

упражнение. Несмотря на то, что это динамические упражнения, стараемся выполнять  

гимнастику плавно, чётко, ритмично, неспешно. 

 

«НАХМУРИЛИСЬ – УДИВИЛИСЬ» 

Нахмурить лоб и брови, насупиться. На лбу при этом образуются вертикальные 

морщины. Радостно и восхищенно вскинуть брови. На лбу при этом должны 

образоваться горизонтальные морщины. 

 

«ЗАЖМУРИЛИСЬ – ОТКРЫЛИ ГЛАЗКИ – ПОДМИГИВАЕМ» 

Сильно зажмурить, потом открыть глаза. Медленно закрывать и открывать глаза.  

Поочередно закрывать сначала левый, потом правый глаз. Поочередно подмигивать 

правым, потом левым глазом. 

 

«УЛЫБНУЛИСЬ – ОБИДЕЛИСЬ» 

Губы и зубы сомкнуты. Губы растянуть в стороны – улыбка, уголки губ 

попеременно поднимать вверх, а затем опускать вниз – обиделись. 

 

«УЛЫБКА – ТРУБОЧКА – ЛОШАДКА» 

Губы и зубы сомкнуты. Губы растянуть в стороны – улыбка, вытянуть губы в 

трубочку. Пофыркивать, как лошадка, с вибрацией губ. 

 

«ХОМЯЧОК  (ТОЛСТЯЧОК) – ХУДЫШКА» 

Сильно надуть щёки, а затем втянуть их в себя (пока ребёнок маленький, ему 

может не даваться упражнение на втягивание щёк, тогда просто надуваем щёки). Можно  

надувать щёки и попеременно, то одну, то другую. 

 

Малыш уже многому  научился, выполняет мимические упражнения, понимает 

значение простых эмоций и эмоциональных состояний. Вы много читаете своему  

ребёнку, предложите подумать и сказать какое выражение лица у Бармалея? У Деда  

Мороза? А у колобка? А у папы, если он сердит? 

 

Итак, теперь понятно, что наша «зарядка для настроения» – неотъемлемая часть 

работы по постановке и коррекции звуков у детей с различными нарушениями 

произношения, потому что во время  выполнения статических и динамических  

упражнений  мимической гимнастики происходит нормализация тонуса мимических  

(лицевых) мышц, а это: 

– даёт возможность подготовить мышцы и нервные окончания для дальнейшей работы 

по постановке звуков, более точных движений артикуляционного аппарата во время 

речи, четкой дикции; 
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– делает мимику более выразительной; 

– помогает не допустить развитие неестественных артикуляционных движений, 

позволяет расслабить мускулатуру лица, тренирует владение и управление мышцами 

языка, губ, нёба; 

– способствует развитию эмоционального интеллекта ребенка, способности распознавать 

чувства и эмоции. 

Напомним,  что все упражнения мы делаем в игровой форме и с удовольствием. 

Постарайтесь заинтересовать малыша, возможно, подключив любимую (или какую-то 

новую игрушку). Можно также попросить ребенка «научить» делать эти упражнения 

папу, ведь «у него никак не получается». 

 

В общем, играйте с радостью, удовольствием и  пользой! 
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ПСИХОГИМНАСТИКА 
Мимическая гимнастика является одной из составляющих психогимнастики. 

Психогимнастика – это курс специальных занятий (этюдов, упражнений и игр), 

направленных на развитие и коррекцию различных сторон психики ребенка (как ее 

познавательной, так и эмоционально-личностной сферы).  

Одна из методик под таким названием была создана Ганой Юновой в бывшей 

ЧССР в 1929 г. 

«Психогимнастика» Г. Юновой представляет собой модификацию для подростков 

групповой  психотерапевтической методики, широко известной как «Психодрама» 

Дж. Морено (1892-1972). 

Дж. Морено в молодости работал в детских садах и придумывал для своих 

подопечных сценарии, которые становились канвой для детской импровизации, это были 

уже зачатки психодрамы. 

Дж. Морено организовывал игровую психотерапию у детей так, что сами пациенты 

оказывались исполнителями тех или иных ролей. Психотерапевт являлся постановщиком 

психодрамы. Больные выполняли функции как актеров, так и зрителей. В таком виде 

метод представляется аутопсихотерапевтическим. 

В методике Г. Юновой каждое занятие включает ритмику, пантомиму, 

коллективные игры и танцы. Оно состоит из трех фаз: 

I фаза - снятие напряжения, что достигается с помощью различных вариантов бега 

и ходьбы, имеющих и социометрическое значение (кого выбрать в напарники и т. п.); 

II фаза - пантомима (поведение в ситуации, когда в окно влезает вор; боязнь 

запачкаться и т. п.); 

III фаза - заключительная, закрепляющая чувство принадлежности к группе 

(используются различного рода коллективные игры и танцы). 

Психогимнастика, которую предлагает автор методики Чистякова, отличается от 

вышеуказанной, во-первых, тем, что она ориентирована на детей младшего возраста. Во-

вторых, основной акцент в ней сделан на обучении элементам техники выразительных 

движений (I фаза занятия), на использовании выразительных движений в воспитании 

эмоций и высших чувств (II и III фазы занятия) и на приобретении навыков в 

саморасслаблении (IV фаза занятия). 

Особенно близка психогимнастика к программе рационально-эмоционального 

воспитания в США (Анн Верной, 1983). Основная цель этой программы - научить 

ребенка справляться с жизненными трудностями. Ребенок должен осознать, что между 

мыслями, чувствами и поведением существует связь и что эмоциональные проблемы 

вызываются не только ситуациями, но и их неверным восприятием. В ходе рационально-

эмоционального воспитания, как и занимаясь психогимнастикой, дети изучают 

различные эмоции, возможность управлять ими. 

Таким образом, психогимнастика примыкает к психолого-педагогическим и 

психотерапевтическим методикам, общей задачей которых является сохранение 

психического здоровья и предупреждение эмоциональных расстройств у детей. 
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На занятиях психогимнастикой дети обучаются азбуке выражения эмоций – 

выразительным движениям. В этом психогимнастика сближается с большой группой 

методик, использующих язык тела в психотерапии нарушений общения у детей и 

подростков (М. Депфнер и др., 1981; А. Вильда-Кизель, 1987).  

Основная цель – преодоление барьеров в общении, развитие лучшего понимания 

себя и других, снятие психического напряжения, создание возможностей для 

самовыражения. 

В последние 10 – 15 лет разработано много методик, направленных на улучшение и 

коррекцию дружеских взаимоотношений детей и подростков – так называемый тренинг 

социальных навыков. 

В психогимнастике тоже придается большое значение общению детей со 

сверстниками, что очень важно для нормального развития и эмоционального здоровья 

детей. Имеются десятки причин, вызывающих нарушения общения. Нарушения 

взаимоотношений могут быть, в частности, следствием двигательной расторможенности, 

а также неумения словесно общаться. 

Во время занятий психогимнастикой в основном используется бессловесный 

материал, хотя словесное выражение детьми своих чувств поощряется ведущим. Ведь 

назвать – значит более или менее понять. 

К концу курса психогимнастики, состоящего из 20 занятий, дети должны овладеть 

примерно 8 понятиями, связанными с переживанием основных эмоций, и 10 

представлениями, оценивающими личностные качества человека. 

Таким образом, детям, прошедшим курс психогимнастики, становится проще 

общаться со сверстниками, легче выражать свои чувства и лучше понимать чувства 

других. У них вырабатываются положительные черты характера (уверенность, честность, 

смелость, доброта и т. п.), изживаются невротические проявления (страхи, различного 

рода опасения, неуверенность). 

ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ ДВИЖЕНИЯ 

В результате эволюции человека за определенными ощущениями и чувствами 

закрепились характерные моторные «выражения» (реакции). Моторный компонент 

обязателен при любой эмоциональной реакции, при любом эмоциональном состоянии. 

Определить особенности внешнего проявления эмоциональных состояний можно 

по мимике – выразительным движениям мышц лица, по пантомимике – выразительным 

движениям всего тела, по вокальной мимике – выразительным свойствам речи. В более 

широком понимании к выразительным движениям относятся и физиологические 

реакции, сопровождающие эмоции, – сосудистые, дыхательные, секреторные. 

Восприятие внешнего выражения эмоций возбуждает ответные эмоциональные 

переживания и реакции у людей и играет видную роль в человеческом общении. 

Владение выразительными движениями предполагает также тонкое понимание 

всех оттенков и нюансов выражения лица, жеста и движения тела другого человека. 

Мимика говорит нам без слов о тех или иных чувствах и настроениях человека. 

Если человек улыбается, значит, он радуется; сдвинутые брови и вертикальные складки 
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на лбу свидетельствуют о недовольстве, гневе. О многом может сказать взгляд человека. 

Он может быть прямой, открытый, потупленный, доверчивый, ласковый, хмурый, 

вопрошающий, испуганный, невыразительный, застывший, блуждающий. Общее 

выражение лица может быть осмысленное, грустное, угрюмое, брезгливое, 

самодовольное, безразличное. Много определений можно подобрать и к смеху и плачу. 

Мимика бывает живой, вялой, бедной, богатой, маловыразительной, напряженной, 

спокойной. Иногда наблюдается амимия. 

Ко времени рождения человека все мышцы лица, необходимые для выражения 

эмоций, уже достаточно сформированы, хотя они и несколько отличаются по 

возможности функционирования от мышц лица взрослого (X. Остер, П. Экман, 1968). 

Такие специфические эмоциональные переживания, как горе, страх, интерес, 

печаль, удивление, можно наблюдать уже у младенцев (Дж. Лойджман, Л. Стеттнер, 

1982). 

Выражение лица играет важную роль в общении. К. Изард (1980) отмечал, что 

эмоции, отражающиеся на лице, «слышны лучше, чем речь», поэтому для формирования 

взаимной привязанности между матерью и ребенком, для полноценного его развития 

необходимо, чтобы мать понимала, что ей «сообщает» ребенок, а ребенок должен 

«увидеть» и почувствовать эмоциональную реакцию матери. 

Умственно отсталые дети (как и умственно отсталые взрослые) заметно хуже, чем 

люди с нормальным интеллектом, распознают чувства на лице другого человека. Как 

далеко заходит это различие, зависит от степени их отсталости. Довольно часто бедность 

мимики, слабость и недифференцированность эмоций наблюдаются у детей с задержкой 

в развитии. 

Проведем небольшое исследование. Группа детей одного возраста, например 5-

летнего, должна выполнить следующие движения: поднять брови вверх, сдвинуть их, 

сильно зажмуриться, широко раскрыть глаза, надуть щеки, втянуть щеки в полость рта. 

Мы увидим, что большая часть детей выполнит все точно, хотя всегда среди них 

найдутся и такие, которым надо будет показать, что требуется сделать. Возможно, будут 

и такие дети, которые не смогут поднять брови вверх, их сдвинуть... А что это?  

Вы попросили ребенка широко раскрыть глаза, а он еще и рот открыл, и голову 

откинул назад. Некоторые дети, выполняя это задание, дополнительно расставляют руки 

и ноги. Это синкинезии - сопутствующие движения. Причина – недостаточная 

дифференцированность движений. По метрической шкале лицевой психомоторики Л. А. 

Квинта (1931), произвольно поднимать брови ребенок может к 4 годам, нахмуривать 

брови – к 7 годам (непроизвольно нахмуривать брови при гневе ребенок способен и к 7 

месяцам). Отставание развития лицевой моторики бывает и у нормально развивающихся 

детей, но чаще все же у детей с задержкой в развитии. Поэтому уже в младенческом 

возрасте резко амимичное лицо у ребенка должно настораживать родителей. 

ОБУЧЕНИЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫМ ДВИЖЕНИЯМ 

Для тренировки лицевой мускулатуры у детей с гипомимией используются этюды 

из  «Психогимнастики». Внимание детей, отстающих в развитии, привлекается к какому-
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то одному компоненту выразительности: «Он так удивился, что у него даже брови 

полезли на лоб». В этюдах типа «Удивление» и «Сердитый дедушка» следует 

тренировать мышцы, отвечающие только за брови – лоб, в этюдах «Гневная гиена» и 

«Соленый чай» – только мышцы носа (наморщивание) и губ. Можно упражнять мимику 

и во время психомышечной тренировки. Постепенно объём внимания ребенка надо 

расширить. Эти же этюды рекомендуются отстающим в эмоциональном развитии детям, 

плохо различающим выражение лица другого человека. Такие тренировки помогают им 

осмысливать сцепление определенных движений мускулов лица с определенными 

переживаниями. Одновременно ребенок учится называть свои чувства. Ему становятся 

понятны слова: интерес, удивление, радость, горе и т. д. 

Помощь детям с маловыразительной пантомимикой состоит из проигрывания 

этюдов с последовательным изучением поз, походки и других выразительных движений. 

Затем можно провести мини-конкурсы типа: «Кто лучше покажет позу», «Кто лучше 

пройдет» и т. п. Можно поиграть в игру «Кто это?». Два ребенка сидят или стоят на 

расстоянии нескольких шагов друг от друга. Третий ребенок должен определить, кто из 

них боится, кто грустит; на чьем лице мина отвращения, а на чьем написано 

удовольствие. Это могут быть и контрастные по эмоциональному состоянию персонажи 

из только что проигранных этюдов. Эти игры доставляют детям много радости, хотя и 

представляют собой интенсивный тренаж. 

Для опознания эмоций и умения их назвать, проводятся специально написанные 

для этих целей этюды («Маленький скульптор», «Скульптурная группа», «В магазине 

зеркал»), а также игры на сопоставление различных эмоций. 

КЛАССИФИКАЦИЯ ОСНОВНЫХ ЭМОЦИЙ 

К основным, или фундаментальным, эмоциям К. Изард, считая их врожденными, 

относит следующие: РАДОСТЬ, ГНЕВ, ДИСТРЕСС, ИНТЕРЕС, УДИВЛЕНИЕ, СТРАХ, 

ОТВРАЩЕНИЕ, ПРЕЗРЕНИЕ, СТЫД, ЧУВСТВО ВИНЫ.  

ВЛИЯНИЕ ЭМОЦИЙ НА ПСИХИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 

Психические процессы делятся на познавательные, эмоциональные и волевые. 

Эмоции воздействуют на все компоненты познания: на ощущение, восприятие, 

воображение, память и мышление. 

Хорошее настроение улучшает запоминание. Благодаря эмоциональной памяти 

прочно помнятся пережитые ранее события. Эмоции связаны и с забыванием. Человек 

быстро забывает то, что эмоционально нейтрально и не имеет для него больше значения. 

Положительные эмоции увеличивают мотивацию, а отрицательные её уменьшают.    

Волевые процессы тесно связаны с эмоциями. Настроение отражается на всех 

этапах волевого акта: на осознании мотива, принятии решения и развертывании процесса 

достижения цели, завершающегося выполнением принятого решения.  

Для психического здоровья необходима сбалансированность эмоций, поэтому при 

воспитании эмоций у детей важно не просто научить их стимулировать себя в процессе 

волевого действия с помощью положительных эмоций, но и не бояться отрицательных 

эмоций, неизбежно возникающих в процессе деятельности, творчества, ибо невозможно 

представить себе какую-то деятельность без неудач, без ошибок и срывов. 
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РАДОСТЬ 

Выражение радости легко узнается. При радости лицо расцветает улыбкой: уголки 

губ оттягиваются кверху, около глаз собираются морщинки.  

Радость выражается и узнается с младенчества, что помогает ребенку очень рано 

устанавливать, межличностные контакты. 

Она не только социальные связи делает более прочными, но и усиливает 

восприимчивость, увеличивает мотивацию, способствует уверенности и мужеству, она 

может успокоить, отвлечь. 

Радость невозможно вызвать волевым усилием, но, ставя ребенка в определенные 

ситуации, можно его легко зарядить чувством радости. 

ГНЕВ 

Гнев у человека выражается сдвинутыми бровями, оттопыренными губами, 

выставленной вперед нижней губой, стиснутыми кулаками и сильной жестикуляцией.  

При более сильном взрыве гнева эти симптомы меняются, глаза выкатываются из 

орбит и блестят. Лицо краснеет. Расширенные ноздри дрожат, дыхание затруднено. Го-

лос становится хриплым. Рот замечательно изменяется. Он оттягивается на одну сторону, 

причем оскаливается один из зубов. Пена выходит изо рта. Волосы поднимаются дыбом. 

Отличать улыбку от мимики угрозы дети могут уже ко второму году жизни.  

В дошкольном возрасте дети часто путают понятия «сильный» и «гневный». 

Адекватно воспроизвести гнев ни взрослые, ни дети не могут из-за преобладания в 

нем вегетативного компонента. 

ДИСТРЕСС 

Печаль, страдание, горе – это проявления дистресса, наиболее часто 

встречающейся отрицательной эмоции.  

Отрицательные эмоциональные реакции появляются в первые дни и недели жизни 

новорожденного. Ребенок сообщает о них окружающим криком, гримасой 

неудовольствия, беспорядочными движениями тельца. Типичными признаками уныния у 

ребенка являются моторная заторможенность, подавленность, нежелание играть, 

беспокойство в ответ на минимальный стресс, несчастное выражение лица.  

Негативные эмоции тормозят интеллектуальное развитие ребенка, затрудняют его 

дальнейшую социальную адаптацию. Несчастный вид ребенка обычно вызывает у 

большинства взрослых, даже незнакомых с ним, волну сочувствия, заставляет их искать 

способ выведения ребенка из состояния дистресса. Интересно, что и ребенок очень рано 

может начать сопереживать взрослым, опекающим его. 

Произвольно имитировать грустное настроение ребенок способен с 4 лет. 

 

ИНТЕРЕС 

Интерес – это избирательное отношение личности к объекту в силу его жизненного 

значения и эмоциональной привлекательности.  

На первых порах у ребенка интерес носит безотчетный, непроизвольный, 

стихийный характер. Затем, углубившись и утвердившись, интерес может стать 

потребностью. 
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С возрастом интересы у ребенка становятся все более устойчивыми. Интерес к 

кому-либо перерастает в привязанность, и, чем сильнее интерес, тем дольше она 

сохраняется, поэтому значение интереса трудно переоценить как для развития личности, 

так и для межличностных отношений. Интересы людей характеризуются степенью 

постоянства и силой.  

Для изображения интереса во время занятий психогимнастикой  пользуются 

старинной игрой в живые картины. Дети как бы всматриваются  вдаль, слушают, 

наблюдают, читают, следят. Неподвижные позы живых картин дополняются 

подвижными играми с воображаемыми предметами. Очень полезны детям этюды, 

имитирующие способность к сосредоточению, особенно тем, у кого есть нарушение 

концентрации внимания и дефекты в понимании эмоциональных выражений 

(расторможенные дети, дети с ранним детским аутизмом, отстающие в развитии дети). 

 

УДИВЛЕНИЕ 

Удивление – кратковременная и очень неопределенная эмоция. Внешней причиной 

удивления должно быть что-то внезапное, неожиданное. Ситуации, которые служат 

причиной удивления, затем вызывают негативно или положительно окрашенные чувства.  

Обычно выстраиваются такие цепочки эмоций: удивление – радость – интерес или 

удивление – стыд – страх.  

В 5-месячном возрасте ребенок уже достигает такого умственного развития, что 

способен удивляться. 

Эмоция удивления быстро наступает, но и быстро проходит.  

Так как мимика удивления очень ярка и легко воспроизводима (широко раскрытые 

глаза и рот), то этюды на выражение этой эмоции уместны на первых занятиях 

психогимнастикой с детьми, отстающими в психическом развитии, плохо 

распознающими эмоциогенные ситуации и мимические проявления эмоций. 

 

СТРАХ 

Страх – эмоция, которая может возникнуть в период новорожденности. 

В возрасте после 5 месяцев у детей часто возникает страх при встрече с 

незнакомыми людьми, при виде необычных предметов, при необычной ситуации.  

В 2–3 года дети обычно боятся животных. После 3 лет многие дети боятся 

темноты. Появление страха темноты совпадает по времени с развитием сферы воображе-

ния ребенка.  

С 6—7 лет дети могут бояться пожара, животных, несчастий с близкими, 

катастроф.  

С 8 лет некоторые дети боятся сами умереть или боятся смерти близких. Эти 

детские страхи обычно являются возрастными, но они могут способствовать появлению 

агрессивности, нервозности, расстройства сна, речи, общения, быть и проявлением 

патологии. 

Адекватно имитировать выражение страха не удается ни одной возрастной группе: 

ни детям, ни взрослым. 
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Бессознательно «заражаться» эмоцией страха от других ребенок может очень рано. 

Осознавать, что другому страшно, он способен лишь с 5 лет. 

У детей с задержкой психического развития и детей-олигофренов наблюдается 

недостаточность положительных переживаний, в то же время у них сильнее развиты 

эмоции страха и гнева, что неблагоприятно влияет на их поведение, тормозит 

дальнейшее развитие эмоционально-волевой сферы. Поэтому для этих групп детей, как и 

для детей-невротиков, причиной заболевания которых стал испуг, этюды и игры на 

бурное выражение чувства страха имеют психотерапевтическое значение. Воспитанию у 

детей устойчивости к страху способствует не только проигрывание соответствующих 

этюдов и игр, но и рисование детьми своих страхов. 

 

ПРЕЗРЕНИЕ 

Презрение к другому человеку может быть выражено мимикой.  

Презирающий откидывает назад голову, нахмуривает брови, слегка опускает веки, 

рот трогает ироническая улыбка. Жестом, презирающий как бы отталкивает от себя. 

Презрение может быть выражено и вслух (насмешливые интонации в голосе, сарказм).  

У детей, испытывающих чувство превосходства над другими, эмоция презрения 

может проявиться в виде пренебрежения к слабым, спокойным детям.  

Пренебрежение к другим у ребенка выражается мимикой (насупленные брови, 

сжатые крылья носа, рот с опущенными уголками) и действиями (отталкивает, старается 

исподтишка обидеть отвергаемого и вытеснить его с территории, которую считает 

своей). 

ОТВРАЩЕНИЕ 

Отвращение у ребенка сначала связано с приемом пищи, имеющей дурной запах и 

привкус, вызывающий тошноту. Маленький ребенок делает язык лодочкой, плюется, 

отворачивает голову.  

Отвращение часто вызывает реакцию гнева и как бы оправдывает ее. 

Чувствовать отвращение по отношению к себе ребенок может примерно с 5 лет. 

Понимание, что к тебе испытывают отвращение, мучительно для человека, ведет к 

дистрессу или агрессии.  

Отвращение к самому себе понижает чувство достоинства и собственной ценности, 

ведет к депрессии.  

Частично имитировать эмоцию отвращения ребенок способен с 4—5 лет. 

 

СТЫД 

Стыд – самая тягостная социальная эмоция, надстроенная над врожденным 

страхом. Стыдящийся, боится осуждения своего поведения, сожалеет о совершенном 

поступке, осуждает свое поведение, испытывает неудовлетворенность собой. 

Стыд формируется у детей в 3—5 лет и переживается ими как страх осуждения. 

Стыдно бывает не только за себя, но и за других. Стыдиться за своих близких, если их 

поведение носит недостойный характер, ребенок способен с младшего школьного воз-

раста. Понимать, что другому стыдно, ребенок может уже в 5 лет. Робость и 
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застенчивость тесно связаны со стыдом. Некоторые ученые считают, что это просто 

различные проявления одной и той же эмоции. 

 

ЧУВСТВО ВИНЫ 

К. Изард считает, что между стыдом и виной имеются значительные различия. 

Стыдно бывает из-за любых ошибок, а чувство вины возникает при нарушении 

моральных и эстетических норм.  

Вина – это обязательно осуждение своего поступка и самого себя. Для этой эмоции 

характерны сопровождающие ее реакции раскаяния и снижения самооценки. Чувство 

вины длительно и постоянно, стыдно же бывает недолго и только при другом человеке. 

Внешне человек, переживающий вину, менее выразителен, чем человек, охваченный 

чувством стыда.  

Испытывая вину, человек низко опускает голову, отводит глаза, иногда бросая 

взгляды на обвинителя, краснеет. Часто, чтобы скрыть свою вину, человек подавляет у 

себя внешние проявления этого переживания.  

Вина – это глубоко социальная эмоция. Ее переживание невозможно без принятия 

моральных ценностей общества.  

Усвоение детьми моральных норм начинается рано, еще до 4 лет, и особенно 

интенсивно идет научение чувству вины в 4—5-летнем возрасте.  

Произольно имитировать эмоции вины и стыда дети частично способны также с 

4—5 лет. 

У детей с задержкой психического развития и умственно отсталых детей подобные 

этюды помогают развивать выразительную моторику, познавать принятые в обществе 

правила и адекватно на них реагировать. 
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