
Занятие из курса «Эмоции – наши друзья»  

Цель: создание условий для улучшения эмоционального состояния учащихся, получения ими знаний, 

умений и навыков оценки и регуляции своего состояния.  

Задачи:  

1 – Актуализировать у участников группы наименование эмоций и их проявлений. 

2 – Познакомить участников группы с теоретической частью занятия (для чего нужны эмоции, плюсы и 

минусы основных эмоций). 

3 – Организовать и провести практические упражнения.  

4 – Провести итоговую рефлексию.  
 

Участники: обучающиеся 5-9 классов (разновозрастная группа 10-12 человек) 

Время проведения: 40 минут 

Форма проведения: групповая (дистанционная с видео подключением или очная) 

Ход мероприятия 
 

0 – Подготовительный этап 

Подготовка памяток, презентации, плакатов, расходных материалов (бумага, инструменты для рисования), 

подбор участников. 
 

1 – Разминка, введение тему 

Упражнение 1 – Имя-цвет 

Участники выбирают цветной бэйджик (если нет, просим обозначить/раскрасить бейдж цветом), который 

подходит его имени/настроению, который больше всего нравится сейчас, озвучивают их и кладут перед 

собой.   

Упражнение 2 – Градусник эмоций  

Ведущий рассказывает о таком инструменте изменения, как градусник и сообщает участникам, что наши 

эмоции/настроение можно измерять в градусах также как температуру.  Конечно, это измерение будет 

абстрактным, воображаемым. Ведущий предлагает ребятам обратиться к своим эмоциям/переживаниям и 

определить, что они чувствуют в данный момент, написать свою эмоцию, а потом на градуснике отметить, 

на сколько сильно она сейчас выражена.   

 

Немного теории, раздача памяток, расходных материалов.  

Ведущий рассказывает и показывает на плакате разнообразие эмоциональных состояний человека и как 

они внешне выражаются. Немного слов отводится значению эмоций в мире для людей и для животных 

(оценка происходящей ситуации), можно привести примеры и спросит у ребят ситуации из их жизни. Далее 

переходим к обсуждению, что у каждой эмоции есть польза, и иногда они могут навредить человеку или 

его окружению. И также обращаемся к примерам из жизни или к ситуациям, которые уже произошли 

прямо на занятии. Важно обратить внимание участников на такое явление как потеря контроля/потеря 

понимания происходящего, что может привести к неприятным последствиям. И поэтому важно понимать в 

свои эмоции, свое эмоциональное состояние, уместно ли сейчас их проявление в таком размере, знать 

способы изменения своего состояния. Вот один из них. 
 

2 – упражнение «Ладошка» 

Участникам предлагается нарисовать на листе бумаги свою ладонь (обвести ее карандашом). Затем 

поселить туда различные эмоции – нарисовать их, отметить область их проживания. Затем представляем, 

что ладонь с листа бумаги переходит на реальную ладошку и все эмоции оказываются в нашей руке. 

Затем можно подумать чего хочет та или иная эмоция, чтобы успокоиться или наоборот стать сильнее и 

больше, и производим некоторые действия с данной областью ладони: погладить, подуть, почесать, 

погреть и т.д. Это действие  поможет увеличить или уменьшить проявление данной эмоции. Обсуждаем 

проделанное упражнение: Что было сложно, что легко? Какие эмоции вы изобразили? Поделитесь какие 

действия успокаивают или усиливают ваши эмоции?  
 



3 – Рефлексия, снятие напряжения, прощание.  

Упражнение 1 – Градусник эмоций  

Ведущий вспоминает о таком инструменте изменения, как градусник и сообщает участникам, что наши 

эмоции/настроение можно измерять в градусах также как температуру.  Конечно, это измерение будет 

абстрактным, воображаемым. Ведущий предлагает ребятам обратиться к своим эмоциям/переживаниям и 

определить, что они чувствуют в данный момент, написать свою эмоцию, а потом на градуснике отметить, 

на сколько сильно она сейчас выражена. Обсуждаем: что изменилось за время занятия? Что 

способствовало или мешало данному изменению? 

Предлагаем изучить другие способы, описанные в памятке. А также для закрепления результатов 

предлагается выполнить домашнее задание.  

 
 

Составитель: педагог-психолог  МАОУ СОШ №17, г. Тюмени, Бабенко М.А. 


