
Блок занятий для учащихся среднего звена 

1.МИР ЭМОЦИЙ. 

 

Цель:  Создание условий для определения основных способов распознавания эмоций                                                 

(мимика, пантомимика, интонации). 

           Формирование у учащихся навыка распознавания эмоций другого человека. 

 

Вводное слово. 

Как мы можем узнать, какие чувства испытывает человек?  

(вывод: по его жестам, позе, мимике). 

 

Упражнение «Угадай эмоцию» 

 

На первом этапе ребята по очереди вытаскивают карточки, на которых  изображены 

эмоции из методики К.Изарда. Учащимся предлагается  угадать нарисованные эмоции и 

сделать запись в тетради. Предполагаемый результат фиксируется в рабочей тетради. 

Затем ответы сверяются с оригиналом. 

 

Вопрос: По каким признакам проще  понять состояние другого человека, по каким 

сложнее? 

Вспомни какую-нибудь неприятную ситуацию и опиши, как ты себя в ней вел, и какие 

эмоции стояли за этим  поведеним. 

 

Упражнение «Словарь чувств». 

На первом этапе ребята работают индивидуально, записывая как можно больше названий 

различных чувств. На это задание отводится 5-10 минут. После чего можно составить 

общий словарик на доске и дополнить собственные словарики. 

 

Веселье, грусть, радость, скука, интерес, зависть, любовь, ненависть, обида, 

одиночество, вина, стыд, удовольствие, удивление, гордость, тоска, печаль, страх, гнев, 

презрение, отвращение…  

 

Анализ словаря показывает, что все включенные в него эмоции можно разделить на 

положительные и  отрицательные. 

                      Работа со «Словарем». Теперь учащимся нужно проработать со своим 

словарем   те эмоции, которые испытывались им когда-либо в жизни, подчеркнуть одной 

чертой; те эмоции, которые он  испытывает часто,- двумя чертами. Затем они 

перечеркивают крестом те эмоции, которые им бы не хотелось испытывать никогда. 

                       

      Обсуждение. Есть такие эмоции, которые хотят испытывать почти все, и что чувства 

не нравятся никому, потому что нам кажется, что они ничего, кроме вреда, не приносят. 

 

Мини-лекция. Чувствами или эмоциями называют переживание человеком своего 

отношения к тому, что он познает или делает, к другим людям и самому себе. 

Эмоции – более простое, непосредственное переживание в данный момент. 

 

Внешнее выражение эмоций. 

Сильные чувства связаны с изменением кровообращения – в состоянии гнева, страха 

человек бледнеет, т.е. кровь  отливает от внешних покровов кожи. От стыда или смущения 

человек краснеет, кровь приливает к лицу. Страх усиливает потоотделение, сердце 

начинает усиленно биться или, наоборот, «замирает». При гневе и радости учащается 

дыхание. Эмоции проявляются и в выразительных движениях: мимике, пантомимике, а 

также в так называемой вокальной (голосовой) мимике. 

 



 

2. Чувства «полезные» и «вредные». 

 
Цель:  - создание условий для обращения участников к особенностям собственного 

эмоционального мира. 

- создание условий для «нормализации» переживания социально неодобряемых эмоций. 

 

Вводное слово. На прошлом уроке мы выяснили, что некоторые эмоции нам не нравятся. 

Но бывают ли абсолютно бесполезные чувства? Бывают ли чувства, не приносящие 

никакого вреда? Бывает так, что сильная радость от полученной «пятерки»  не позволяет 

заметить, что за ту же самую контрольную сосед получил «два». 

 

Упражнение «Польза и вред эмоций». 

Учащиеся работают в малых группах. Каждая группа получает карточку, на которой 

перечислены названия четырех эмоций. На основе этого задания нужно заполнить 

таблицу, приведенную в тетради. Заполняя таблицу, необходимо подумать, что хорошего 

и что плохого связано с заданными им эмоциями. Желательно проиллюстрировать  свои 

рассуждения примерами из жизни, не называя имен. 

 

Эмоция Ее польза Ее вред 

радость   

злость   

печаль   

стыд   

   

 

 

По завершении работы выводы каждой малой группы обсуждаются. Получается, что 

каждая эмоция нам зачем-то нужна. 

 

Индивидуальная работа в тетради. 

 

Опиши ситуации: 1.В которой положительная эмоция принесла тебе вред  ( на уроке 

досмеялся до «двойки») 

                               2.В которой отрицательная эмоция принесла мне пользу (напугала 

собака и теперь я их не глажу и лишай не подцеплю). 

 

 

Сказка  «страна чувств». 

(Т. Зинкевич-Евстигнеева  в кн. А.В.Микляева «Я – подросток», стр.28-30) 

 

Домашнее задание: нарисовать иллюстрацию по сказке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Нужно ли управлять своими эмоциями? 
 

Цель: создание условий для осознания подростками необходимости управления 

собственными эмоциями как свободного выбора. 

- углубленное самоисследование своей эмоциональной жизни. 

 

Обсуждение, поиск ответов на вопросы: 

 зачем нужно управлять своими эмоциями? Кому это нужно?  

 

Анализ на основе сказки В.Симонова «Емелино настроение» 

(в кн .А.В.Микляева  «Я - подросток» на стр. 31-33). 

  

Обсуждение сказки. Контролировать эмоции – значит замечать их! 

 

Прием «эмоциональный дневник». 

Нужно выбрать три цветных  карандаша: один из них  ассоциируется с плохим 

настроением, второй - с хорошим, а третий -  со средним.  Предварительно обсуждается, 

как можно чувства  выразить цветом  («красная девица», «серая личность», «розовые 

очки»).  

Затем представляется способ работы с «Эмоциональным дневником». 

 

День недели  

события цвет Причина изменений 

(если они есть) 

Утро (под этой рубрикой перечисляются  

какие-то события) 

  

Школа   

Алгебра   

Русский язык   

География…   

Вечер (под этой рубрикой перечисляются 

какие-то события) 

  

 

 

Индивидуальная работа в тетради: заполнение дневника за прошедший день. Эта работа 

может быть оставлена на дом. 

Упражнение «Эксперимент» 

Что бывает, когда человек сдерживает свои чувства? 

К доске приглашается доброволец, которому символически (с помощью косынок)  

блокируют все каналы выхода эмоций наружу: рот – чтобы не ругался и не кричал; глаза – 

чтобы не выражали злости, не плакали; уши – чтобы не слышали лишнего; руки – чтобы 

не дрались; ноги – чтобы не убегали. Что может такой человек? 

Обсуждение позволяет понять, что зажатые внутри эмоции снижают наши возможности. 

В качестве иллюстрации можно привести аналогию с кипящим чайником: если его плотно 

закрыть, да еще и носик закупорить, он в конце концов взорвется, причинив вред тем, кого 

ошпарил, и самому себе. Так и человек: копит в себе эмоции, а потом «взрывается» и 

вредит тем самым и окружающим, и себе. 

 

Упражнение «Плохо», но «хорошо». 

Вывод: 

Оказывается, каждый день, если хорошенько подумать, бывают хорошие события! 

 

 



 

4. Какие чувства мы скрываем. 
 

Цель: -  создание условий для рефлексии подростками скрываемых чувств и 

последующего их выражения с помощью невербальных и вербальных средств; 

                  - определение основных причин, по которым люди скрывают свои чувства. 

 

Упражнение «Айсберг». 

 

          Нарисовать схематично картинку айсберга. В его надводной части необходимо 

нарисовать те эмоции, которые люди без проблем показывают окружающим, а в 

подводной – те, которые они предпочитают скрывать от других людей.  

          По завершении работы педагог собирает тетради и анонимно зачитывает участникам 

«надводные» и «подводные» эмоции. Желательно зафиксировать обобщенные списки на 

доске, изобразив на ней такой же айсберг.  

 

          Необходимо выяснить: каких чувств больше («подводных» или «надводных») и чем 

чувства из разных групп отличаются друг от друга? 

 

           Оказывается, есть такие чувства (правда, их не очень много), проявление 

которых не нравится другим людям – родителям, учителям, друзьям. 

 

Упражнение «Подвиг искренности». 
 

Ребята по очереди вытаскивают из колоды по одной карточке с незаконченным 

высказыванием, предполагающим рассказ о переживании какой-либо «запретной» 

эмоции, и завершают его или продолжают предложения после диктовки.  

Предложения: «Как-то раз я сильно испугался, когда…» 

«Я злюсь, когда…» 

«Если меня хвалят, я чувствую себя…» 

«Я завидую, когда…» 

«Мне обидно, когда…» 

«Мне бывает страшно, когда…» 

«У меня сильно бьется сердце, когда…» 

«Я волнуюсь, если…» 

«Один раз я был неправ, когда…» 

«Как-то  я позавидовал…» 

«Однажды я очень разозлился на родителей…» 

Один раз я накричал на… за то,  что…» 

«Один раз мне было стыдно за то, что…» 

 

 

Работа заканчивается  индивидуальной работой в тетради:  

Что я чувствовал во время упражнения «Подвиг искренности»? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Учимся толерантности. 
 

Цель: - создание условий для обращения подростков к личному опыту агрессии; 

                    - обучение способам безопасной разрядки агрессии. 

 

Упражнение «Как я зол!» 

 

Ребятам предоставляется возможность «поругаться». Кто сейчас чувствует необходимость 

наговорить кому-то гадостей? Этому смельчаку завязывают глаза. Ведущий показывает на 

кого-то из одноклассников, так, чтобы его видели остальные. Подростку с завязанными 

глазами предлагается выместить свою злость словами на этом человеке. Затем глаза 

развязываются, и автор извиняется перед невинной жертвой: «Извини, я вовсе не тебя 

имел в виду…» Можно показать и на самого смельчака. 

Обсуждение, вывод: словесная агрессия, помимо очевидного вреда для отношений с тем 

человеком, в адрес которого она направлена. Разрушает и отношения с теми, кто просто 

наблюдает за словесными изысканиями нападающего. 

 Со стороны  это выглядит очень неприятно!  Смешно, но как-то неловко. 

 

Упражнение «Кошки-собаки». 

 

Класс делится на две подгруппы – «кошек» и «собак». 

«Кошки» шипят на «собак», «собаки» рычат на «кошек». Если кто-то устал, может выйти 

за пределы игрового пространства. 

Обсуждение и выводы: сейчас труднее чем-то разозлить, чем до начала упражнения. 

Следовательно, есть способы, которыми можно «спустить пар»! 

 

Работа в малых группах. 
 

Учащиеся получают задание описать возможные способы справиться со своей злостью 

так, чтобы, с одной стороны, не испортить отношения с окружающими, но и, с другой 

стороны, не «лопнуть», как кипящий чайник. 

По окончании работы на доске  составляется список возможных способов поведения в 

подобной ситуации. Оказывается, их предостаточно! 

Например: танцы, спорт, побить подушку, сделать уборку… 

 

Задание в тетрадях:  составить памятку. 

 

 

Мини-лекция. Толерантность – терпимость по отношению к другим людям, к способам 

поведения в конфликте, к  недостаткам  и чужому мнению, умение принимать других 

такими, какими они являются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Культура межличностного общения. 
 

Цель: - дать понятие «общение»; 

          - формирование навыков межличностного общении на модели игровой ситуации. 

 

Вводное слово. Зачем нужно общение? 

 

            Слово «общение» каждый из нас слышит ежедневно – дома, в школе, на улице. 

Когда мы видим двоих или более людей, что-то обсуждающих между собой, мы говорим 

(или думаем): «Они общаются». 

 

         Установление и развитие контактов между людьми называется общением. 

Общение включает в себя: 

- восприятие другого человека (других людей) 

-обмен информацией (или сообщениями) 

- обмен чувствами и переживаниями 

- поиск и нахождение способов взаимодействия 

- понимание другого человека (других людей). 

 

В ходе общения, по мере того как люди лучше узнают друг друга, между ними 

складываются определенные взаимные отношения. Эти отношения  называют 

межличностными. 

 

Для того чтобы хорошо общаться, полезно научиться  слушать друг друга. 

Проверим свое умение слушать. 

1.Даете ли вы собеседнику возможность высказаться? 

2.Обращаете ли внимание на подтекст высказывания? 

3.Стараетесь ли запомнить услышанное. 

4.Обращаете ли внимание на главное в сообщении? 

5.Слушая, стараетесь ли сохранить в памяти основные факты? 

6.Обращаете ли вы внимание собеседника на выводы из его сообщения? 

7.Подавляете ли вы свое желание уклониться от неприятных вопросов? 

8.Воздерживаетесь ли от раздражения, когда слышите противоположную точку зрения? 

9.Стараетесь ли удержать внимание на словах собеседника? 

10.Охотно ли беседуют с вами? 

 

Подсчитайте сумму баллов. 32 и более – отлично, 27-31- хорошо, 22-26- посредственно. 

Менее 22 баллов – вам надо потренироваться слушать собеседников. 

 

Упражнение «Разговор». 
 

Работа в парах, созданных по принципу взаимной симпатии учащихся. Говорить можно о 

чем угодно, но: 

- первые три минуты разговаривать необходимо сидя; 

- следующие три минуты один из партнеров разговаривает стоя; 

- последние три минуты стоя ведет беседу второй партнер. 

Результаты общения обсуждаются. Выявляются самые комфортные формы общения. 

 

Потребность в общении – одна из основных потребностей человека. Возникает она рано и 

развивается постепенно. Без общения, контактов с другими людьми родившийся человек 

не может стать человеком. 

 

 



 

7. Культура психологического общения. 
 

Цель: - создание условий для анализа учащимися коммуникативных барьеров; 

          - формирование навыков воспитанного человека. 

 

Вводная беседа. Наверняка ты хочешь стать воспитанным, порядочным человеком. А что 

это значит? 

                  В «Толковом словаре» С.И.Ожегова сказано, что воспитанный человек – это 

умеющий хорошо себя вести, порядочный – честный, приличный, соответствующий 

принятым правилам поведения. 

                 В повседневной жизни мы редко задумываемся над тем, что невнимательность, 

недоброжелательность, бестактность, грубость, равнодушие не только портят впечатление 

о человеке, но и разъединяют, разобщают людей, мешают их нормальному общению и 

взаимодействию. Именно отношения человека с другими показывают, какой он на 

самом деле. А проявляются эти отношения в поведении, в поступках и действиях. 

 Помни – о тебе судят тоже по твоим поступкам. В поведении проступают сущность 

человека, особенности его характера, темперамента, его настроение, взгляды, вкусы, 

желания, уровень его культурного развития. 

                    Поговорим о том, на что нужно обратить особое внимание, если ты хочешь 

стать воспитанным человеком. 

 

                    Мозговой штурм (с записью на доске). 

- поступки в школе, поведение в семье, взаимоотношения с одноклассниками и т.д. 

 

                   Поведение воспитанного, культурного человека должно соответствовать 

общепризнанным нормам и правилам. Любые нарушения правил культуры поведения или 

отсутствие этой культуры ведут к нарушениям отношений между людьми. Ты из своего 

опыта знаешь, как бывает обидно и как портится настроение, если кто-то толкнет, пусть 

даже нечаянно, и не извинится, или  скажет грубое слово, или не заметит, что ты устал и 

начнет приставать с расспросами, или не поймет твоего состояния и будет шутить, когда 

тебе совсем не до шуток. Этот «кто-то» - малокультурный, невоспитанный человек. 

Сколько огорчений, неприятностей и обид доставляют такие люди – и в школе, и дома, и в 

магазинах, и в других местах. 

                    В любом обществе существуют определенные правила поведения, правила 

хорошего тона, помогающие людям общаться друг с другом в самых разных жизненных 

ситуациях. 

 

              Вопрос: какие правила поведения вы знаете? 

                               -в общественных местах, пешеходные правила, поведения за столом, в 

театре, на природе, в другой стране. 

              Работа в малых группах – разработать свои  правила. 

 

 

 

 

 

Рассказ «слово о словах». 

 

 

 

 

 

 



 

8. «Как слово наше отзовется». 
 

Цель: - формирование навыков речевого этикета. 

 

Вводное слово. Мы иногда не придаем должного значения словам, особенно сказанным в 

минуту раздражения, усталости или просто походя – в автобусной толкучке, на перемене в 

школе, дома маме… Однако наши слова, содержание нашей речи значат не менее, чем 

наши реальные действия и поступки. Не случайно об этом говорится в таких точных 

народных пословицах:  

«Слово пуще стрелы разит». 

«От слова спасенье и от слова погибель». 

«От одного слова – да навек ссора». 

 

Домашнее задание: записать пословицы и поговорки о СЛОВЕ. 

 

Сила слова  беспредельна. Особенно доброго слова. 

Оценивая вежливость и культуру человека, оценивают, как правило, его умение и 

способность соблюдать речевой этикет. 

 Речевой этикет – это проявление в речи важнейших элементов вежливости и 

уважительного отношения к людям. 

 

Мы еще не знаем человека, но вот он заговорил, и буквально с первых фраз можно 

определить, культурный ли это человек. В русском языке нет специальных слов, 

подчеркивающих уважение и почтительное отношение к собеседнику, как, например, в 

восточных языках, но есть много «волшебных слов». Характер беседы определяется не 

только словарным запасом и грамотностью речи ее участников, но и тоном разговора, 

интонацией. Сами слова, в зависимости от того, каким тоном они сказаны, могут означать 

и выражать просьбу, требование, совет, угрозу. 

Попробуйте произнести одну и ту же фразу: «Я прошу тебя этого больше не делать» 

первый раз спокойно и доброжелательно, а второй раз – резко и агрессивно. 

Согласитесь, что смысл ваших слов окажется совершенно различным. 

 

Вспомните вежливую форму обращения: к маме, одноклассникам, учителю, взрослым. 

Условие – не забудьте «волшебные слова». 

 

Правила речевого этикета. 

Воспитанный человек умеет разговаривать в компании, он уважает собеседника или 

собеседников, поэтому с интересом выслушивает их, не торопиться с собственными 

высказываниями. 

Беседуя с кем-то, старайся, чтобы ваш разговор не привлекал внимание окружающих. 

Не следует гримасничать и размахивать руками, перебивать собеседника или тут же, не 

дав ему договорить, вступать с ним в спор. Каждому из нас неприятно, когда нас 

перебивают, не дослушав.  

Спорить тоже надо культурно. Самое трудное в споре – иметь четкое представление о 

своей точке зрения, о позиции, которую ты отстаиваешь. 

Очень неприлично не отвечать на вопросы собеседника или делать вид. Что ты этот 

вопрос не расслышал. 

В общем, вежливый человек умеет не только говорить, но и слушать. 

Л.Н.Толстой говорил: «Слово- дело великое. Великое потому, что словом можно 

соединить людей, словом можно и разъединить их, словом служить любви, словом же 

можно служить вражде и ненависти. Берегись от такого слова, которое разъединяет 

людей». 

 



 

9. Этикет. 

Как мы выглядим? 
Цель: продолжить формирование навыков культурного поведения. 

 

            Какое бы, казалось, отношение к общению имеет умение человека соблюдать 

правила личной гигиены? Ведь это его право решать, сколько раз в неделю ему мыться 

или менять одежду. А если этот грязнуля учится с тобой в одном классе или работает в 

одном помещении? Неприятные ощущения, которые он вызывает у окружающих, 

непременно отразятся на отношении к нему. 

             К достоинствам внешнего вида человека относится и то, умеет ли он одеваться  

в соответствии с модой и своим возрастом. 

             Мода – это всеобщий интерес к чему-то, увлечение чем-то большинством людей. 

В одежде, как и во всем, нужна мера. Важно учитывать место и время, окружающую 

обстановку, ситуацию, людей, с которыми ты будешь общаться. То, что хорошо в кругу 

своих друзей и сверстников, может выглядеть вызывающе в театре или на торжественном 

мероприятии. Конечно, человек, одетый не к месту или не по погоде привлекает к себе 

всеобщее внимание, и некоторым это даже нравится. Не следует только забывать о том, 

что окружающие обычно относятся к нелепо одетым людям  как к чудаковатым, 

странным, несерьезным. 

               Что такое чувство меры?  В основе чувства меры лежит уважение к себе и к 

окружающим. Вкус и чувство меры не возникают сами по себе, они воспитываются. И уж 

если они присущи человеку, то проявляются не только в одежде, а во всем его поведении. 

Правила поведения нужно знать, но воспитанным, культурным человеком ты станешь 

тогда, когда будешь поступать правильно не только потому, что знаешь, как надо 

поступать, а  потому, что не можешь поступать иначе. 

                Воспитанность – это не только хорошие манеры, а нечто более глубокое и 

существенное в человеке. Это «нечто» - внутренняя культура, или интеллигентность, в 

основе которой лежит уважение к другому человеку. 

 

Вопросы для самопознания: 

 

1.Как я отношусь к окружающим людям, какие чувства я испытываю к ним? 

2.Люблю ли я кого-нибудь, кроме самого себя? 

3.Каких людей я уважаю? 

4.Что больше всего ценю в друзьях и людях вообще? 

5.Как веду себя с разными людьми в разных ситуациях? 

6.Какие люди – взрослые, сверстники – мне интересны? 

7.Часто ли вступаю в конфликты с кем-либо? Почему? 

8.Какие компании меня привлекают? 

9.Могу ли я совершить решительный поступок в защиту справедливости, против хамства, 

лицемерия? 

10.Считают меня порядочным человеком? 

11.Интересно ли, приятно ли со мной друзьям? 

12.Скучно ли мне с самой собой? 

13Что больше мне нравится: помогать людям или чтобы они мне помогали? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10. Энциклопедия здоровья. 
 

Цель: - формирование мотивации на интеллектуальный здоровый образ жизни; 

          - практика по развитию памяти. 

 

Психолог установили, что больше всего эмоциональных нагрузок возникает по двум 

причинам: неумение работать и неумение общаться друг с другом. Постоянная лавина 

дел, нехватка времени вызывают разрушительные для здоровья стрессы. Поэтому наша 

задача – научиться избавляться от лишних проблем и работать так, чтобы успевать 

больше, поэтому в первую очередь нам нужна ПАМЯТЬ. Однако хорошая память далеко 

не всегда гарантирует ее обладателю хороший интеллект. 

 

Обычно выделяют три типа памяти: 

Наглядно-образная. Она помогает хорошо запоминать лица, звуки, предметы, их цвет. 

Словесно-логическая. Здесь преимущество у абстрактных понятий – формул, схем, 

терминов. 

Эмоциональная. Такой тип памяти лучше всего сохраняет пережитые чувства. 

                      В зависимости от длительности хранения информации различают память 

кратковременную, когда материал запоминается быстро, но ненадолго, и 

долговременную, требующую гораздо больших усилий, но зато дающую результат на 

многие годы. 

Законы памяти. 

 

1.Думайте. Непременно пытайтесь во всем найти смысл. Найдите в тексте главную мысль, 

выделите ее, отметьте переход к следующей. Учитесь не только отвечать на вопросы. Но и 

задавать их. 

2.Интересуйтесь. Оцените, что даст полученная информация, и если польза действительно 

ожидается, то читать станет интереснее. 

3. «Ешьте слона по частям». 

4.Будьте готовы. Определенного настроя требует и учеба. 

5.Не топчите следы. Давно замечено, что лучший способ забыть только что выученное – 

попытаться тут же запомнить нечто похожее. Зная это, не учите физику после математики, 

а историю после литературы. 

6. Оглянитесь вокруг. Представив обстановку, в которой происходило событие, вы 

сможете припомнить и его, потому что одновременные впечатления имеют свойство 

вызывать друг друга. 

7.Учите от А до Я. Смысл этого закона в том, что вся информация должна 

восприниматься как законченное целое, а не разрозненные осколки неизвестно чего. 

 

 

Тренировка памяти. 

 

А. Логически не связанный текст. 

Для запоминания этих 20 слов дается 40 секунд, после чего запишите то, что вы 

запомнили. Ответ считается правильным, если верно указывается и порядковый номер 

слова. Умножив число правильных ответов на 5, получите эффективность запоминания в 

процентах. 

 


