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Тема: Внедрение ИКТ в изготовлении и применении в Д/и с   

детьми. 

  

 Развитие эмоциональной сферы у детей 

         раннего возраста на примере применения пиктограмм.   



 
ФГОС ДО направлен на образование, развитие и воспитание ребенка, через игру. 

Ведь игра — это основной принцип развития детей (особенно детей раннего возраста). 

 
В рамках реализации дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС мы работаем по программе 

обучение «От рождения до школы»  

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,  

Н.А. Васильевой. 
 

Для развития эмоциональной сферы у детей раннего возраста необходимо: 
 

 Формировать способности детей распознавать эмоциональные состояния в 

соответствии с ФГОС. 

 Формировать коммуникативные навыки и умения детей словесно выражать 
эмоции. 

 Воспитывать дружеские взаимоотношения. 



Дидактическое пособие для развития эмоциональной сферы у детей 2 – 3 лет 

Цель: Развивать зрительное внимание, зрительно восприятие, умение концентрировать и 

распределять внимание, мышление. 

Задачи: 

Познакомить детей в игровой форме с эмоциями: смех, радость, слезы. Развивать мелкую 

моторику рук. Активизация речевой деятельности 

Формировать целостное восприятие предмета. 

Развивать наблюдательность. 

Воспитывать бережное отношение к игровому материалу. 

 

Этот набор включает в себя 3 игры: 

 



I Лото «Эмоции» 

 

Правила игры: 

 

В игре могут участвовать от 2х до 4 игроков. 

Детям раздаются карточки с изображением эмоций. Справа от изображения размещены 3 

пустых поля. Один ребенок может взять от 1 до 2 карточек. 

Воспитатель (водящий) перед собой раскладывает разрезные карточки с изображением 

эмоций. Далее, воспитатель наугад поднимает карточку, называет эмоцию. Игрок, на 

карточке у которого имеется соответствующая названному, берет карточку, накладывает её 

на пустой квадрат. 

Выигрывает тот участник, который первым закроет все пустых поля. 



II Д/и «Чего не хватает» 

 

Правила игры:  

 

Игровое поле выполнено в форме кубика. На кубике нарисованы изображения-«эмоции». 

Необходимо заполнить оставшиеся пустые ячейки недостающими изображениями. 

Выигрывает тот участник, который первым закроет оставшиеся пустых поля. 

 

III Д/и «Угадай эмоцию» по мультикам А.Барто (Из серии любимые игрушки) 

Правила игры: 

 

Воспитатель раскладывает на столе карточки с изображением эмоций, лицевой 

стороной на верх. Затем предлагает детям посмотреть нарезки из мультиков (можно 

прочитать стихотворения) и затем показать карточку с правильной эмоцией. 

Выигрывает тот участник, который ни разу не ошибся. 



Технические средства нашей группы: ноутбук. 



Игра находится в свободном доступе для детей, поэтому дети всегда ей 

пользуются и в течении выражают свое настроение. Это особенно хорошо для 

плохо говорящих детей. 



Для создания дидактического пособия я 

использовала программное обеспечение:  

   



1. Скачать программу PICTO-SELECTOR 
2.    Установить 

И преступаем к работе … 



Для изготовления кубика 

Для изготовления карточек 



Можно использовать для составления с 

детьми логической цепочки 



Мои контакты: 
Иркутская область город Ангарск 

 эл. Почта: macsyuta@mail.ru 

МБДОУ №2 

с.т: 8-908-646-47-36 
 




