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5 занятие: „Учимся говорить о 

своих эмоциях” 

 

Цели: 

 Познакомить детей с формой обращения 

«Я - сообщение» и «Ты - сообщение». 

 Учить понимать различия между «Я - 

сообщением» и «Ты - сообщеним». 

 Помочь детям освоить навык выражения 

своих эмоций и чувств  в форме «Я - 

сообщение». 

 

 

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. 

3. Знакомство с 
материалом по теме 
занятия. 

 Знакомство с новой темой.  
 Обсуждение форм обращения, которые могуг 
испортить настроение или вызвать ссору и 
обиду. Например, замечания-упрёки, 
требования, высказанные в резкой форме, 
обидные комментарии, критика и многие 
другие обращения в неприятной форме. 
Примерные вопросы для обсуждения:  
- Как часто мы слышим неприятные, 
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обидные  фразы, и как часто мы говорим их  
сами? 

- Какие чувства у вас вызывают эти реплики? 
- Когда обращение к вам вызывает  протест, 
несогласие, обиду? 
- В какой форме такое обращение высказано? 
- Какое слово доминирует в таком 
обращении?  
Определение  главных  признаков  «Ты-
сообщения», которые ведут к ссорам и 
конфликтам.  
 
 Обсуждение  и поиск решения. 
Примерные вопросы для обсуждения: 
- Можно ли по-другому выразить свои 
пожелания в ситуации, когда кто-то другой 
не сделал то, что от него ожидали? 
- Можно ли сказать так, чтобы другой 
человек понял, что он не оправдал ваши 
ожидания, и при этом не только не задеть 
его, но и вызвать желание исправить 
ситуацию? 
- Приведите  примеры «Я-сообщения». 
- Чем различаются «Ты-сообщение» и «Я-
сообщение»? 
Определение главных  признаков « Я-
сообщения», которые ведут к 
взаимопониманию и сотрудничеству.  
   

 

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

Ролевая игра  «Я-сообщение».  
 Дети разбиваются на пары. Каждая пара 
получает задание, в котором описывается 
определённая ситуация, разрешить которую 
надо с помощью «Я-сообщения». После 3-5  
минутного обсуждения пара демонстрирует 
выполнение своего задания. 

5. Подведение игогов Формулирование  и запись в «Дневнике» 
выводов о том, что узнали, что умеем, что 
можем. Предполагаемые варианты ответов: 
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Знаю: 
 я узнал(а), в каких формах можно 

выражать свои чувства и эмоции; 

 я узнал(а), что есть форма «Я - 
сообщение» и «Ты - сообщение»;   

 я узнал(а), что редко употреблял(а) 
форму «Я - сообщение».                                                   

Умею: 
 я умею определить формы обращения;  

 я умею отличить «Я - сообщение» от «Ты 
- сообщение»;   

 я  умею рассказать, почему так важно 
говорить о том, какие чувства и эмоции         
испытываешь в ситуациях, когда твои 
ожидания не оправдываются. 

Могу: 
 я могу говорить о своих эмоциях и 

чувствах в форме «Я - сообщение»; 

 я могу рассказать, в чём состоит отличие 
«Я - сообщения» от «Ты - сообщения»;   

 я могу использовать форму «Я – 
сообщение» для выражения своих 
эмоций и чувств. 

6. Объяснение 
домашнего задания. 

Дома необходимо потренироваться  выражать 
свои чувства и эмоции в форме «Я-
сообщения».  Дети получают  на листах 
задания с описанием  различных  ситуаций,  в 
которых типичные фразы требования-
обвинения следует заменить на обращение в 
форме «Я-сообщения».  

7. Завершение 
занятия. 

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