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Актуальность. В нашей школе функционируют классы обучающихся по 

адаптированным образовательным программам. По результатам наблюдений, и 

диагностических исследования было отмечено, что в начале учебного года учащиеся этих 

классов переживают длительный адаптационный период. Основными трудностями в это 

время становятся импульсивность и непроизвольность в их поведении, выражение сильных 

эмоций в неконструктивной форме. Это значительно снижает продуктивность их работы на 

уроках. Учитывая особенности развития познавательной и эмоционально-волевой сферы 

ребят,  я разработала комплекс занятий.  

Целью данного комплекса является создание условий для развития умения понимать 

и вербализовать свои эмоциональные состояния и состояния окружающих людей, 

формирование навыков совладания с ними.  

Название занятия: Дирижёр эмоций  

Используемые методики: Азбука развития эмоций ребенка. М.Лебедева 

Использованное оборудование: компьютер, проектор, школьная мебель, листы 

«Помогай-ка», комплект наклеек к ним, палочка дирижера. 

Участники: обучающиеся 6 класса, 4 человека с задержкой психического развития, у 

одного из них расстройство аутистического спектра.  

Комментарий к занятию. На предыдущих занятиях были изучены основные эмоции 

(их названия, признаки, функции и каковы причины их возникновения). В демонстрируемой 

практике я хочу показать этап формирования и отработки навыков совладания с сильными 

эмоциями. На занятии будут использоваться разработанные мной листы «Помогай-ки», 

психогимнастическое упражнение под музыку «Танец совладания с сильными эмоциями» и 

игра «321». Занятие условно разделено на части, комментарии я буду прописывать после 

каждой из них 

Начало 

Цель этапа: Приветствие. Ориентировка в рабочем пространстве.  Введение в тему 

урока.   
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Комментарий: Один из участников Иван (с расстройством аутистичесого спектра) не 

переключился с предыдущей деятельности, знак «указательный палец у рта» был направлен 

на привлечение его внимания и торможение лишней деятельности. Далее, чтобы привлечь 

его внимание к дидактическому материалу я подошла к нему ближе и показала на 

предложенные листы рукой. Далее он стал вокализировать, крутить наклейки в руках. Для 

привлечения его внимания к ходу урока я назвала его по имени и указала на экран.  

Картинки и наклейки 

Цель этапа: Актуализация знаний об эмоциях. Презентация изображений с эмоциями: 

злость, страх, радость, грусть и интерес. Работа с листом «Помогай-ка». 

Комментарий: Задание, предложенное детям, состояло из нескольких действий:  

1. Определить эмоцию героя 

2. Найти наклейку с такой же эмоцией 

3. Наклеить ее на лист «Помогай-ка»  

Как правило, многие обучающиеся по адаптированной образовательной программе 

затрудняются выполнять задания из нескольких действий, поэтому сначала мы вместе 

выполнили все этапы работы. Работая с первой эмоцией, предлагаю всем показать 

выбранную картинку, чтобы проконтролировать правильность выбора. Иван сделал 

ошибочный выбор, поэтому я попросила посмотреть на соседей. Так я постаралась избежать 

ситуации неуспеха. Знак «Лайк» я использую на своих уроках, для развития навыков оценки 

результата, подведения итогов выполненного действия. В ходе работы Ивану потребовалась 

помощь: организация рабочего пространства и напоминание о текущей задаче. Он стал брать 

первую попавшуюся картинку и наклеивать ее на лист – у него выпало второе действие из 

задания (посмотреть на наклейки и выбрать такую же эмоцию). Далее я предложила ребятам 

выполнить все этапы сразу самостоятельно. У 3 участников получилось, Ивану снова 

потребовалась помощь. Я приняла решение дать описание эмоции Радость, что привело к 

положительному результату.  

Переход к видеофрагменту  

Цель этапа: презентация актуальности управлять эмоциями 

Комментарий: на протяжении всего занятия я использую различные глаголы 

«справляться с эмоцией», «управлять эмоцией», «совладать с эмоцией», «дирижировать 

эмоциями». Данный прием используется для расширения пассивного и активного словаря 

обучающихся. Небольшой опрос в конце занятия (не вошел в рамки видеоролика) показал 

что слова «дирижировать», «совладать» стали частью пассивного словаря, т.е. ребята смогли 

подобрать им синоним и пояснить своими словами, а в повседневной речи не использовали. 
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Данный этап прошел успешно, т.к. ученики с интересом отрабатывали предложенные далее 

техники.  

Танец совладания с эмоциями 

Цель этапа: ознакомление обучающихся с основными техниками совладания с 

эмоциями и отработка навыка. 

Танец совладания с сильными эмоциями 

Комментарий: выбраны 4 коротких техники, которые ребята могут быстро запомнить и 

использовать их при необходимости все или выбрав одну, наиболее подходящую. 

Музыкальное сопровождение выбрано мной с целью поднятия фона настроения, улучшения 

процессов запоминания обучающихся. Как было заметно в видеофрагменте, техники 

связанные с движением, моторикой ребятам давались проще, техники связанные с анализом 

своего состояния хуже. После данного занятия я запланировала работу с обучающимися на 

переменах, когда их эмоциональные проявления более естественны. Работа предполагается в 

тренировке узнавания и называния своего текущего эмоционального состояния.  

В демонстративный видеоролик не вошел фрагмент разбора пользы каждой техники и 

отработка последовательности движений в танце. Бы л сделан акцент, что после выполнения 

техник для совлядания с эмоцией мы беремся за дело.  

Игра с заданиями «321» 

Комментарий: по плану занятия мною было задумано, что кубик «321» я буду бросать 

на парту ученика: какая цифра выпадет, то задание он выполняет. После работы с 

упражнением «Танец совладания с сильными эмоциями» я сделала вывод, что для ребят 

сейчас важно больше действовать самостоятельно. А также учитывая опыт предыдущих 

коррекционных занятий, когда они оживлялись и лучше включались в процесс. Было 

принято решение, что они сами будут крутить кубик и выполнять задание. Можно заметить, 

что учащиеся стали выполнять упражнение с большим интересом.  

Палочка дирижера 

Цель этапа: подведение итогов работы и связь с событиями текущей жизни 

Комментарий: в начале занятия мы говорили о том, кто такой дирижер эмоций, затем 

как справляться с сильными эмоциями и в конце каждый из учеников стал дирижером 

эмоций. Потому, что теперь он знает техники совладания со своими сильными эмоциями. 

«Челноком», соединяющим события на занятии и обычную жизнь, выступает 

заключительное слово о возможности рассказать, о полученном опыте своим родителям и 

одноклассниками.  
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Общие выводы: цель занятия удалось достичь частично. А именно:  

1. познакомили ребят с техниками совладания с сильными эмоциями; 

2. выяснили, что ребята еще затрудняются в определении собственных эмоций,  

3. запланировали продолжить работу на других занятиях и переменах, чтобы закрепить 

навык анализа собственного состояния и сформировать навык совладания с сильными 

эмоциями; 

4. запланировано подключить к работе классных руководителей и учителей-

предметников (составить для них памятки по применению данных техник на уроках и 

внеклассных мероприятиях, при необходимости провести консультации).  

 


