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2 занятие: „Учимся понимать 

свои эмоции” 

 

Цели: 

 Расширить представление ребёнка об 

эмоциях, о механизме возникновения 

эмоций и их функциях. 

 Учить ребёнка распознавать свои эмоции. 

 Помочь детям осознавать, понимать и 

принимать свои эмоции. 

 

 

План занятия Ход занятия 

1. Приветствие. 
Разминка. 

 

2. Закрепление 
знаний, полученных 
на предыдущем 
занятии. Обсуждение 
выполнения 
домашнего задания 

Обсуждение домашнего задания. Дети (по 
желанию) рассказывают о том, как они вместе 
с родителями выполняли домашнее задание. 
- Кто из родителей принимал участие в 
выполнении домашнего задания? 
- Как шла работа? 
- Что было легко? 
- Что вызвало затруднение при выполнении 
задания? 

3. Знакомство с 
материалом по теме 
занятия. 

1. Знакомство с новой темой.  
- Что такое «настроение»? Как можно 
объяснить значение этого слова? 
- От чего зависит настроение человека? 
- Как настроение влияет на нашу жизнь? 
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2. Упражнение «На что похоже моё 
настроение?».  
Это упражнение выполняется в кругу, с 
мячиком или другим мягким предметом, 
который участники перебрасывают друг другу, 
по очереди отвечая на вопрос: 
- Прислушайся  к себе. На какой цвет похоже 
сейчас твоё настроение? 
 или  
- На какую погоду (музыку, цветок , животное 
и т.д.) похоже сейчас твоё настроение? 
Предполагаемые варианты ответов: 
- Моё  настроение  сейчас похоже на ромашку 
на зелёной поляне в тёплый солнечный день.  
- Я сейчас себя чувствую, как ромашка на 
зелёной поляне в тёплый солнечный день. 
 3.  Рассказ о природе, функциях и роли 
эмоций в жизни человека. 
 4. Задание  « Как я вижу свои эмоции?» 
 Можно предложить детям в графической и 
цветовой формах изобразить своё видение 
эмоций и составить своеобразную карту «Где 
живут мои эмоции». Это задание помогает 
детям лучше разобраться в своих эмоциях: 

 определять, где они аккумулируются; 

 находить положительный эквивалент 
негативных эмоций; 

 помогает выразить то, что трудно 
выразить словами. 

 Ребёнок испытывает огромное облегчение, 
нарисовав на бумаге свой гнев, обиду, 
огорчение. Но ещё лучше -  нарисовать поверх 
них с помощью специального маркера 
противоположное чувство или закрасить 
«радостными»  цветами. Это превращение  
приносит чувство  удовлетворения и подводит 
к осознанию того, что можно при желании стать 
хозяином своих эмоций. Практически все люди 
умеют соотносить свои эмоции и чувства с 
определённым цветом, формой и, как правило, 
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могут определять их местонахождение в своём 
теле. Если ребёнок затрудняется в 
выполнении задания, можно предложить ему 
несколько примеров. 

4. Практическая часть. 
Игры-упражнения по 
освоению и 
закреплению новых 
навыков по теме 
занятия. 

Игры. Ролевая  гимнастика.  
Игры дают возможность детям творчески 
выразить себя, прочувствовать связь между 
внешним выражением и внутренним 
переживанием эмоций, развивают способность 
к переключению внимания с одного 
эмоционального образа на другой. 
 
Обсуждение и выводы.  
Примерные вопросы для обсуждения: 
- Кто хозяин моих эмоций? 
- Выразить эмоцию и чувствовать – это одно 
и то же? 
- Какая связь между выражением той или иной 
эмоции и её реальным ощущением? 

5. Подведение игогов Формулирование  и запись в «Дневнике» 
выводов о том, что узнали, что умеем, что 
можем. Предполагаемые варианты ответов: 
 

Знаю: 
 я узнал(а), как много эмоций и чувств у 

человека; 

 я узнал(а), какая богатая мимика у 
человека; 

 я узнал(а), как возникают эмоции и какие 
функции они выполняют; 

 я узнал(а), что эмоции являются 
элексиром и стимулом жизни человека .          

Умею: 
 я умею распознавать и назвать свои 

эмоции;  

 я умею определить свои эмоции; 

 я  умею выделить те эмоции, которые 
больше всего характеризуют меня. 
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Могу: 
 я могу рассказать о своих эмоциях; 

 я могу изобразить, как выглядят мои 
эмоции и где они обитают; 

 я могу нарисовать свои эмоции . 

6. Объяснение 
домашнего задания. 

Дома необходимо потренироваться  в умении 
распознавать эмоциональное состояние 
человека по его мимике. По фотографиям  
людей с различными выражениями лица 
определить,  какую эмоцию испытывает этот 
человек. Приготовиться рассказать об этом на 
следующем занятии. 

7. Завершение 
занятия. 

Дружеский ритуал «Спасибо за прекрасный 
день» ( Клаус В. Фопель). 

 
 
 

Для подготовки данного материала была использована следующая 
литература: 

1. A. Faber, E. Mazlish, How to talk so Kids will listen & Listen so Kids will talk (New 
York, USA: Scribner, 1980) 

2. J. G. Miller, K. G. Miller, Parenting the QBQ Way. How to be an Outstanding 
Parent and Raise Great Kids Using the Power of Personal Accountability (New 
York, USA: Putnam Adult, 2012) 

3. R. Dreikurs, V. Stolz, Happy Children a Challenge to Parents (New York, USA: 
HarperCollins Publishers Ltd, 1975)  

4. A. Matthews, Follow your heart. Finding purpose in your Life and Work (New York, 
USA: Seashell, 1997) 

5. H. G. Ginott, Between Parent and Child (New York, USA: Harmony, 1965)  
6. C. Reznick, The Power of your Child’s Imagination (New York, USA: Perigee 

Trade, 2009)  
7. MHS Inc, Emotional Intelligence Activities Ages 8-10 (London, UK: MHS Inc, 

2003) 
8. K. W. Vopel, Interaktionsspiele für die Grundschule: Kinder können kooperieren, 4 

Bde., Bd.1 (Salzhausen, Germany: Iskopress, 2006) 
9. P. Honkanen-Schoberth, Starke Kinder brauchen Starke Eltern (Freiburg, 

Germany: Urania Verlag, 1985) 
10.  J. Gipenreitere, Kā saprasties ar bērnu? (Riga, Latvija: Nordik, 2006)  
11.  J. Gipenreitere, Turpinām saprasties ar bērnu. Vai tā? (Riga, Latvija: Nordik, 

2012) 
12.  E. Eriksons, Personības attīstības psihosociālā teorija (2009) 

http://www.amazon.de/Klaus-W.-Vopel/e/B00457RJ9O/ref=sr_ntt_srch_lnk_2?qid=1359881045&sr=1-2


Apmācību programma „Zinu! Protu! Varu! Iemaņas veiksmīgai saskarsmei” 
Mācību materiāli vecākiem 

 

 

 

Šis materiāls ir izveidots ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu 
atbalstu. Par materiāla saturu atbild nodibinājums „ECO PARTNERS”. 

 
 

6 

13.  Vecumposmu attīstības īpatnības bērniem. Metodiskie ieteikumi darbā ar bērniem 
(Riga, Latvija: 2008) 

14.  Berns E. Spēles, ko spēla cilvēki.- R.: SIA Birojs, 2000. 
15.  Integratīva mācību metodika adaptācijai sociālajā vidē kognitīvo un kustību 

funkciju uzlabošanai, ESF projekta „Integratīvas mācību metodikas izstrāde un 
ieviešana adaptācijai sociālajā vidē skolēniem un jauniešiem ar mācīšanās, 
kognitīvo funkciju un kustību traucējumiem” materiāli. 2013 

16.  Л.М.Шипицина «Психология детей-сирот», издательство Санкт-
Петербургского университета, 2005 


