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ЗАНЯТИЕ С ПЕДАГОГОМ-ПСИХОЛОГОМ В 3 КЛАССЕ ПО ТЕМЕ 

«В МИРЕ ЭМОЦИЙ», ИЛИ ЧТО ТАКОЕ ЭМОЦИИ 

 И ЗАЧЕМ ОНИ НУЖНЫ ЛЮДЯМ? 

Аннотация: в статье приводится сценарий занятия, проводимого в 

3 классе, на тему «В мире эмоций». Автором представлены цели, задачи, ход 

мероприятия. 

Ключевые слова: занятия с психологом, эмоции. 

Цель: объяснить детям, что такое эмоции, как они выражаются, и какое зна-

чение они имеют для человека. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

Образовательные задачи: 

 ввести понятие «эмоции»; 

 изучить виды эмоций; 

 научить детей анализу своего внутреннего состояния и состояния других 

людей. 

Развивающие задачи: 

 развивать умение работать в группах; 

 развивать эмпатию, желание и готовность помогать другим людям; 

 развивать умение использовать свой жизненный опыт. 

Воспитательные задачи: 

 воспитывать у детей навыки сотрудничества и культурного общения, 

 воспитывать умение слушать собеседника, уважать его точку зрения. 

Основные  понятия: эмоции, выражение  эмоций. 

Оборудование: проектор для презентации, раздаточный материал. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Материалы: слайды, карточки со схематическим изображением эмоций, 

карточки с заданиями, таблицы, смайлики, портреты. 

Тема: Что такое эмоции и зачем они нужны людям? 

Ход занятия: 

Организационный момент. 

Приветствие. 

Здравствуйте, ребята! Меня зовут Элина Викторовна, работаю в гимназии 

№75 г. Московского района г. Казани, педагогом-психологом. К вам пришла 

провести занятие, надеюсь на ваше понимание и участие, которое очень обрадует 

меня. Прошу вас выйти и встать в круг. 

Начнем знакомство с упражнения «Пирамида эмоций» 

Цель: возможность познакомиться, задействовать вербальные и не вербаль-

ные средства. 

Я предлагаю вам построить пирамиду из рук, накладывая их друг на друга. 

Первая рука – назвать своё имя, вторая рука – называем слово, вызывающее по-

ложительную эмоцию. 

Рефлексия. 

Что чувствовали, выполняя данное упражнение? 

С какими трудностями столкнулись, выполняя данное упражнение? 

Введение  в тему. 

Знакомство с понятием «эмоции». 

Ребята, вы можете представить себе человека, который никогда не радуется, 

не смеется, не плачет, не удивляется, не сердится, не боится? Конечно же, вы 

скажете, что таких людей не бывает. И действительно, все мы в различные мо-

менты своей жизни то радуемся, то огорчаемся, то восхищаемся. 

Задание в парах «Отгадай слово» 

Сейчас вам предстоит поработать в парах. Для этого вам нужно выполнить 

следующее задание, в конверте. Нужно сопоставить числа с буквами алфавита и 

получить слово. Покажите свою готовность, подняв большой палец руки. 

Начали. 
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Цель: формирование умений работать в парах, умение слушать собеседника, 

уважать его точку зрения и договариваться. 

Инструкция. 

Пользуясь таблицей №1, сопоставь числа с буквами алфавита и найди слово. 

Какое слово вами получено? Эмоция 

Рефлексия. 

Что чувствовали, выполняя данное упражнение? 

С какими трудностями столкнулись, выполняя данное упражнение? 

Упражнение «Мозговой штурм» 

Цель: участникам предлагают высказывать, как можно большее количество 

вариантов решения 

Определение понятия: 

Эмоции – переживания, отражающие приятные и неприятные ощущения, 

отношения человека к другим людям, явлениям, процессу и результату своей де-

ятельности. Эмоции дополняют нашу речь, раскрывая богатство нашего внут-

реннего мира. Все люди отличаются друг от друга в эмоциональном плане по 

силе эмоциональной возбудимости, длительности и устойчивости эмоциональ-

ных переживаний, преобладанию положительных или отрицательных эмоций, 

их глубине и содержанию. 

I этап формирования эмоционального интеллекта: идентификация эмоций. 

Цель: Ознакомление детей с эмоциями: радостью, злостью, горем, гневом, 

страхом, удивлением. 

Упражнение «Выбери девочку». Работа в группах. 

Детям предлагается посмотреть и прослушать стихотворение А. Барто «Де-

вочка-рёвушка». 

Цель: развитие произвольности, наблюдательности, воображения. 

Инструкция: Просмотрев и прослушав стихотворение нужно сопоставить и 

выбрать из предложенных картинок с изображениями веселой, грустной, испу-

гавшейся, злой девочки наиболее подходящую к тексту предложенного стихотво-

рения А. Барто. 
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II этап формирования эмоционального интеллекта: использование эмоций 

для повышения эффективности мышления: «Прочитай письмо». 

Цель: развитие способности определять эмоциональное состояние по схема-

тическим изображениям и объединять разные изображения одним сюжетом. 

Инструкция: почтальон принёс зашифрованные письма, в каждом письме 

мимически изображено по 2–3 эмоциональных состояния, и их надо расшифро-

вать. 

Например: Наступили каникулы. Но уже третий день шёл мелкий дождь. 

Коля сидел у окна и , К обеду выглянуло солнышко, дождь прекратился, и 

Коля побежал на улицу. 

III этап формирования эмоционального интеллекта: понимание эмоций: 

«Найди лишнее». 

Цель: понимание эмоций. 

Описание игры: Ребёнок должен послушать внимательно слова и сказать, 

какое из них лишнее. Затем объяснить свой выбор. Данные слова: 

 грустно, печально, тоскливо, радостно; 

 радостно, весело, забавно, нечаянно; 

 хорошо, замечательно, отлично, долго. 

IV этап формирования эмоционального интеллекта: управление эмоциями: 

«Повтори фразу». 

Цель: развитие выразительности речи. 

Описание игры: психолог называет фразу (например: «У меня есть коте-

нок»), которую дети должны повторить с интересом, с радостью, с удивлением, 

с отвращением, со страхом, с грустью. 

Что чувствовали, выполняя данные упражнения? 

С какими трудностями столкнулись, выполняя данные упражнения? 

Домашнее задание: Постарайтесь понаблюдать за своим поведением в раз-

ных ситуациях общения и отметить, какие эмоции у вас больше проявляются? 
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Подведение итогов занятия. 

Ребята, что вы сегодня узнали? Что такое эмоции, какие эмоции бывают, 

научились ли вы их распознавать у себя? 

Все люди отличаются друг от друга в эмоциональном плане по силе эмоци-

ональной возбудимости, длительности и устойчивости эмоциональных пережи-

ваний, преобладанию положительных или отрицательных эмоций, их глубине и 

содержанию. 

Круг «Аплодисменты с улыбкой». Исполнение песни «Улыбка». Дарите всем 

улыбку!» 

Спасибо за занятие. Была рада с вами познакомиться. До свидания! 

 


