
1 слайд. 

Здравствуйте, уважаемые дети и родители. Меня зовут Эльвина Данировна и я 
педагог-психолог ЦДТ Исток.

2 слайд

Сегодня мы с вами поговорим про эмоции. Как вы думаете, что это такое? 

3 слайд

Эмоции можно описывать по разному. С точки зрения психологии это Эмоции - это 
психические состояния, отражающие отношение к объектам, ситуациям, людям или 
событиям.

Внешнее проявление чувств.

То есть то, как мы показываем, что мы чувствуем изнутри. Мы можем показать это 
выражением лица, улыбкой или нахмурив брови. Или удивленно раскрыв рот. Слезы 
тоже показывают наши эмоции. Также мы можем со злости топнуть ножкой или 
пригрозить кому-то кулаком. Или наоборот, прыгать от радости встретив друга.

4 слайд

Эмоции обычно делят на положительные и отрицательные. Давайте попробуем 
вспомнить какие положительные эмоции вы знаете? А отрицательные?

5 слайд.

Здесь я перечислила некоторые эмоции

К положительным можно отнести 

Радость

Удивление 

Интерес

Спокойствие

В то время как отрицательные эмоции это например 

Грусть

Злость

Страх 

Овращение

Это не весь список, вы можете добавить сюда еще свои варианты эмоций

6 слайд

Как вы думаете, являются ли отрицательные эмоции плохими? Нужно ли заставлять 
себя испытывать только положительные эмоции? 



Совсем нет. Все наши эмоции важны.

При помощи эмоций мы лучше понимаем себя, свое отношение к предметам, людям 
или события.

Нет «запрещенных» и «правильных» чувств, все чувства принадлежат человеку, все 
важны для него.

Положительные переживания воодушевляют человека в его творческих поисках и 
смелых дерзаниях. Негативные переживания «говорят» человеку: «Что-то не так..!»

Например чувство страха для первобытного человека служило для самосохранения. То
есть он боялся, например, дикого животного, убегал от него и за счет этого оставался 
жив. 

Или, например, абсолютно нормально злиться если тебя кто то обижает. 

Также как нормально радоваться , например, игре с близкими людьми

7 слайд

Также можно выделить здоровые эмоции 

Здоровые эмоции – это психическое и психосоматическое здоровье, адекватное 
восприятие мира, перспективное интеллектуальное развитие, устойчивая 
нравственная позиция, а также позитивное отношение к жизни и миру

То есть на разные ситуации можно реагировать по разному, но таким образом чтобы 
это не вредило самому человеку

8 слайд

Вы все такие молодцы, заставили наш мозг поработать, теперь давайте дадим ему 
немного отдохнуть и устроим разминку. Будет она в форме нейрогимнастики, эти 
управжнения хорошо помогают развивать память, мышление, внимание и даже 
улучшают настроение. Делать их могут и взрослые и дети.

Давайте приступим

9 слайд

Первое упражнение называется Лягушка.

Лягушка хочет в пруд, лягушке скучно тут.

Сначала пробуем сделать его одной рукой. Молодцы, отлично. Теперь двумя руками. 

Кулак, ребро, ладонь.

Супер

Теперь пробуем быстрее. Молодцы.

Если вам первое упраженение показалось простым, попробуйте теперь это:

10 слайд



Оно называется ухо нос.

Пальчик левой руки подносим к носу, а правой руком держимся за левое ушко. 
Меняем. То есть одной рукой мы держим носик, а другой рукой противположное ухо. 
Противоположное! Проверьте себя еще раз. Меняем. Еще Умнички.

11- 18 слайды – угадываем эмоции

19 слайд

А теперь я хочу рассказать вам сказку. Называется она замороженная страна

Нина и Коля очень любили мороженое. Они могли есть пломбир, и рожки, и всякие 
другие сорта, главное, чтобы мороженого было побольше.

Мама понимала, что мороженое иногда идет у них вместо супа или второго, поэтому 
иногда пугала их:

– Вот попадете в замороженную страну.

– Нет такой страны, – отвечали ребята. – Англия есть, Франция есть. А 
замороженной – нету. Мы в волшебство и в сказки не верим.

Услышала эти слова злая волшебница:

– Как же это они в меня не верят? Надо их наказать.

Заколдовала она пломбир в стаканчике, который дети только что в магазине купили, 
откусили они по кусочку и попали в замороженную страну.

Нет, не из мороженого там жили люди и не из снега. Просто чувства их были 
заморожены. Они никогда не радовались, не злились, не грустили и не обижались.

Нина с Колей сначала этого не поняли. Подошли они к детской площадке, а там никто 
не играет. Пустая она. Зачем играть, если это радости не приносит?

А рядом с площадкой мальчик в кепке кошку мучает. К хвосту консервную банку 
привязывает. Кошка визжит. Но никто к ней на помощь не приходит. Никто не 
пожалеет. Ведь никто жалости не чувствует.

Идут дальше дети. Видят, девочка сидит на лавочке. Листы из книжки вырывает, на 
землю бросает.

– Зачем ты это делаешь? – спросил Коля.

– А мне книги читать неинтересно, – ответила она. – Мне ничего не интересно.

Испугались Нина и Коля, что навсегда в этой стране останутся. Обрадовались, что их 
собственные чувства замерзнуть не успели. Взялись за руки и выпрыгнули из этой 
страны прямо к своему дому. Как у них это получилось? Не знаю. Но точно уверена, 



что если очень сильно постараешься, то все получится. А вы, ребята, хотите в 
замороженную страну?

20 слайд

Вопросы для обсуждения:

1. Пугала ли мама Нину и Колю замороженной страной, или она знала, что эта страна 
существует?

2. Могли бы Нина и Коля остановить мальчика, который мучил кошку? Как?

3. Как незамороженные чувства Нины и Коли помогли им вернуться домой?

4. А ты умеешь прислушиваться к своим чувствам?

21 

нейрогимнастика. Давайте теперь снова повторим нейрогимнастику

22 лягушка

23 ухо нос

24 Спасибо за внимание


