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Цель: формирование психологического здоровья школьников. 

Задачи: 

Образовательные задачи: 

- Ввести понятие “эмоции”; 

- Изучить виды эмоций; 

- Определить причины и следствия эмоций; 

Развивающие задачи: 

- Развивать у учащихся логическое и критическое мышление; 

- Развивать умение использовать свой жизненный опыт; 

- Развивать умения публичного выступления; 

Воспитательные задачи: 

- Воспитывать умение слушать собеседника; 

- Воспроизведение разных эмоциональных состояний позволяет 

учащимся научиться сопереживать; 

- Развитие самопознания, осознания собственной уникальности и  

- Развитие навыков межличностного взаимодействия. 

Ожидаемый результат: подростки приобретут стремление к 

самопознанию, саморазвитию и самореализации, познакомятся со 

своим внутренним миром, получат опыт общения, умения слушать, 

поразмышляют о своих жизненных ценностях и ориентирах. 

Участники: учащиеся 6-го класса, 6 человек. 

Материалы: мультимедийная презентация; фломастеры; клей; 

смайлики, макет корабля, пиктограммы, шкатулка. 

 

 



Игра-приветствие «Здравствуй». 

Цель: создать особую комфортную, доверительную атмосферу. 

Педагог-психолог: - Здравствуйте, ребята! Я рада вас видеть 

сегодня. За окном осень, уже не так, тепло греет и реже светит 

солнце. Это отражается в нашем настроении давайте мы с вами 

поприветствуем друг друга: посмотрим друг на друга, по-доброму 

улыбнемся, поделимся хорошим настроение, положительной 

энергией. Друзья мои, когда вы встречаетесь, какое самое первое 

слово говорите при встрече? (Здравствуйте.) 

- Что желаем мы, когда говорим слово "здравствуйте”? 

(Здоровья) 

- Какими еще словами можно поздороваться? (Добрый день.) 

- А что желаем, когда говорим: добрый день? (Желаем добра.) 

- Сейчас мы поучимся друг друга ласково приветствовать – 

встанем в круг, и я буду передавать игрушку рядом стоящему со 

словами: «Здравствуй, Ольга!», а вы все вместе повторять ласковое 

имя: «Здравствуй, Оленька!» и так далее». (Игра заканчивается, 

когда игрушка вновь окажется у психолога). 

 

 

 
 

 

 



 

Основная часть. 

- Дорогие ребята, Предлагаю вам сегодня отправиться в 

путешествие по миру наших эмоций и чувств. Это очень 

интересный и загадочный мир, где нас ожидают множество 

открытий. И сегодня мы отправимся в путешествие на поезде. Во 

время путешествия мы будем делать остановки, интересные и 

познавательные, где необходимо проявить себя. Выходить мы 

будем и группами, и вместе, где каждый будем за себя. Очень 

важно после остановок не опоздать на поезд. А чтобы вы не 

скучали в пути, во время движения поезда, вам тоже нужно будет 

потрудиться. Вам понадобятся ваша смекалка, находчивость, 

умения находить общий язык с другими людьми. Отправляемся мы 

налегке, но в ходе путешествия будем наполнять свой багаж 

новыми знаниями, впечатлениями, практическими работами. Я 

желаю вам, чтобы каждый нашел что-то интересное для себя! Итак, 

в добрый путь! 

 

 



- В поезде мы будем проезжать очень интересные и красивые 

места. Давайте на минутку закроем глаза и представим нашу 

поездку. ( звуки леса, шум воды, и т.д.) Подумайте, какое у Вас 

сейчас настроение. 

Перед вами лежат смайлики с разными эмоциями, выберите тот 

смайлик, который отражает ваши эмоции, ваше настроение на 

данный момент, поднимите тот смайлик, который отражает ваше 

настроение сейчас. Подойдите к нашему вагончику и приклейте 

свои эмоции, выбрав себе вагончик. 

 

   

Спасибо, вижу, что у вас преобладает…. настроение. 

Остановка «Мое настроение» 

Педагог-психолог: - Если у вас хорошее настроение, что вы можете 

подарить другим людям при встрече с ними? Как вы без слов 

сообщаете им о своем прекрасном настроении? Правильно, 

улыбкой. Сейчас я вам покажу картинки. Что это? (Облака). 

Посмотрите на облака. Что с ними? (У них разное настроение). А 

по каким признакам вы определили, что одни облака веселые, а 

другие грустные? (По улыбкам). Молодцы! Выберите облачко, у 

которого такое же настроение, как у вас. 

 



 

 

Обучение навыкам самоанализа. 

- Ребята, как вы понимаете слово "эмоции"? 

- Назовите эмоции, которые испытывает человек? 

Верно, эмоции - это наши переживания в различных жизненных 

ситуациях. Человек постоянно испытывает самые разные эмоции. 

Нет хороших и плохих эмоций, есть положительные и 

отрицательные эмоции. 

– Можете ли вы представить себе человека, который никогда не 

смеется, не плачет, не удивляется? 

– Конечно же, нет. Человек постоянно испытывает самые разные 

эмоции (показ мультика). 

 

 

 



Сейчас у нас останова под названием "Мимика человека”. 

– Как вы думаете, можно ли глядя на человека понять, что он 

чувствует в данный момент, какую эмоцию переживает? 

– Давайте посмотрим на фотографии людей и попробуем назвать те 

эмоции, которые они испытывают. 

/Презентация/ 

– Что нам помогло определить эмоции? 

- И так у нас с вами, остановка под названием «Мимика» 

Мимика – выражение лица человека. Ваше лицо выражает 

различные эмоции. 

Упражнение "Изобрази, угадай эмоцию”. (Работа с 

пиктограммами). 

- А сейчас каждый получит по одной карточке, на которой 

изображена эмоция. Ваша задача - узнать эмоцию и изобразить ее с 

помощью мимики, пантомимики (голосовых интонаций), а мы 

попытаемся ее отгадать. 

- Сложно было понять эмоцию, изображенную на карточке? 

- А изобразить ее с помощью мимики было тяжело? 

Релаксация “Шарики”. 

Цель: снятие телесных зажимов. 

Техника проведения: ребята представьте, что у нас в животе 

воздушный шарик, представьте, какого он цвета. При вдохе 

медленно надуем наши шарики как можно больше, а затем 

медленно их сдувают, втягивая животы. 

 

 



Следующая остановка ««Цветонастроение». 

- Согласны ли Вы с тем, что свое настроение, чувства и эмоции 

человек может выразить в цвете, например, рисуя картины? 

- Давайте с вами рассмотрим репродукции картин, которые 

сопровождаются отрывками из музыкальных произведений таких 

композиторов как Штраус, Бах, Рахманинов, и попробуем 

определить, какие эмоциональные состояния, чувства хотел 

передать художник, композитор. 

 (репродукции представлены в виде компьютерной презентации). 

Мы устали наш паровозик тоже хочет отдохнуть на полянке . А мы 

с вами поиграем. 

Игра «Бывает – не бывает». 

     Дети  сидят в кругу. Ведущий называет какую-нибудь ситуацию 

и бросает ребенку мяч. Ребенок должен поймать мяч в том случае, 

если названная ситуация бывает, а если – нет, то мяч ловить не 

нужно. 

     Ситуации:           

                        Поезд летит по небу. 

                        Человек вьет гнездо. 

                        Собака хочет есть. 

                        Почтальон принес письмо 

 



 

                        Бегемот залез на дерево. 

                        Дом пошел гулять. 

                        На березе выросли шишки. 

                        Волк бродит по лесу 

                        В кастрюле варится чашка. 

                        Кошка гуляет по крыше. 

                        Лодка плывет по небу. 

                        Девочка рисует домик. 

                        Домик рисует девочку. 

 

Остановка. Разыгрывание этюдов. 

Различные ситуации. Задание: изобразить ситуацию с помощью 

мимики и жестов. 

Фокус (этюд на выражение удивления). 

Мальчик очень удивился: он увидел, как фокусник посадил в 

пустой ящик кошку и закрыл его, а когда открыл чемодан, кошки 

там не было. Из чемодана выпрыгнула собака. 



Золушка (этюд на выражение печали). 

Золушка возвращается с бала. Она очень печальна: девушка больше 

никогда не увидит принца, к тому же она потеряла свою туфельку. 

В лесу (внимание – страх – радость). 

Друзья пошли прогуляться в лес. Один мальчик отстал, оглянулся – 

нет никого. Он стал прислушиваться: не слышно ли голосов 

(внимание). Вроде бы услышал он какой-то шорох, потрескивание 

веток – а вдруг, это волк или медведь (страх)? Но тут ветки 

раздвинулись, и он увидел своих друзей – они тоже искали его. 

Мальчик обрадовался: теперь можно возвращаться домой (радость). 

Физминутка: 

Быстро встали, улыбнулись. 

Выше. выше потянулись, 

Вправо, влево повернулись, сели. 

Встаньте те, кто сегодня проснулся в хорошем настроении. 

Пожмите соседу руку те, кто чаще улыбается, чем грустит. 

Погладьте себя по голове те, кому есть, за что себя похвалить. 

Следующая остановка под названием «Радость». 

Упражнение: "Букет приятных событий”, "Ромашка”. 

- А сейчас мы с вами будем составлять букет, но не простой, а 

букет приятных событий. 

На лепестках вам нужно написать: Я радуюсь, когда…Я счастлив, 

когда…Я весел, когда… 

Далее скрепляем и получаем букет цветов – приятных событий. 

 

 



 

    

 

Упражнение "Мое настроение”. 

- Наше путешествие подходит к концу, и сейчас я попрошу вас 

оценить свое настроение с помощью цвета. 

(Каждый выбирает определенный цвет и разукрашивает им свою 

бабочку) 

Каждый цвет – определенное эмоциональное состояние: 

Красный – восторг 

Желтый – радость 



Фиолетовый – тревожное 

Белый – равнодушие 

Синий – грусть 

Давайте нашими бабочками украсим вагончики поезда. 

 

 

   

Наше путешествие походит к концу. В самом начале нашего 

путешествия мы заполнили вагончики своим настроением. 

Вспомните, какой смайлик вы выбрали, если ваше настроение 

поменялось к концу занятия, замените смайлик. 

Рефлексия. 

– Что вы испытали во время нашего путешествия? (радость….) 

– Как, одним словом это можно сказать? Эмоции 

Мы познакомились с миром эмоций. Мы обсудили, что на любую 

ситуацию человек эмоционально реагирует: он то – волнуется, то 

боится, то печалится. И с помощью эмоций передает свое 

отношение к действительности. Исследование эмоциональной 

сферы человека очень интересное и увлекательное занятие. Сегодня 

мы затронули лишь некоторые вопросы этой загадочной стороны 



человеческой жизни. В дальнейшем вы узнаете много нового об 

эмоциях и их проявлениях. 

- Давайте посмотрим друг на друга, улыбнемся, поделимся друг с 

другом положительной энергией, эмоциями. 

Перешагните, люди, через грусть! 

Вы улыбнулись, значит все в порядке. 

Почаще смейтесь, радуйтесь и пусть 

Улыбка станет утренней зарядкой! 

Я желаю вам хорошего настроения и удачного дня! 

 

 

 


