
Конспект занятия «Путешествие в страну эмоций» 

 

Цель: развитие эмоциональной сферы младших школьников. 

Задачи: 

- закрепить умение узнавать и выражать эмоции (радости, печали, злости, страха), 

эмоциональные состояния в мимике; 

- развивать саморегуляцию воспитанников (саморегуляция - сознательное управление 

своими переживаниями, и их изменением) 

- создать комфортный психологический климат в группе, бодрый и радостный настрой; 

Продолжительность занятия: 30 мин. 

Материал для занятия: презентация, аудиозапись и колонка (смех ежа), листы бумаги (А-

5), пиктограммы эмоций, карточки людей с различными эмоциями, ладошки трёх цветов, 

цветные мелки-карандаши, медалька с изображением ежика, на обратной стороне написано 

«Улыбайся» каждому ребенку на память. 

Ход занятия 

1. Ритуал приветствия. 

Дети стоят в кругу.  

- Давайте, ребята с вами поздороваемся стихом: 

 Зазеленеет даже пень 

 Услышав слово… (- Добрый день!) 

- Со мной вы поздоровались и я с вами, а теперь давайте друг с другом 

Упражнение «Давайте поздороваемся с Другом» 

Цель: снять напряжение, создать эмоциональный комфорт. 

Приветствие необычное. Давайте поздороваемся различными частями тела: 

ладошками, локтями, коленками, спинками. 

- Как хорошо, что мы сегодня вместе. Мы спокойны и здоровы, мы добры и 

приветливы. Сделайте глубокий вдох носом, вдохните в себя доброту и 

красоту этого дня. А выдохните через рот все обиды и огорчения (дети 

вдыхают и выдыхают три раза). 
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   - Молодцы.  Все садимся на стулья.  

   - Я шла к вам на занятие и встретила по дороге почтальона. Он передал мне 

необычное письмо. Давайте посмотрим, что за письмо? Так, школа 

г.Полесска, первоклассникам. Это письмо вам.  От кого оно? От смешарика 

Ежика. Знаете такого? Прочтем письмо? Слушайте внимательно. 

ПИСЬМО 

Здравствуйте ребята! Пишет Вам Ежик из страны Смешариков. Если кто 

меня не знает высылаю свою фотографию (выставляется фото). Любимое мое 

занятие – составление разных коллекций: фантиков, грибов, кактусов. 

Предметы для своих коллекций я ищу везде: в горах, море, даже в темном 

лесу. Совсем недавно я забрел в один из таких лесов в поисках чего-то 

нового для своей коллекции.  

И вдруг я вышел на поляну, на которой стоял красивый дворец. Мне стало 

интересно и я зашел в этот дворец. Там жили разные эмоции: радость, злость, 

испуг, удивление и другие (выставляются пиктограммы).  

Оказалось, что в этот день в их царство пробрался злой волшебник 

Грустиплач (выставляется рисунок). Он перессорил все эмоции между собой, а 

я очень люблю всех мирить, даже тех, кто не хочет мириться ни в какую. И 

мне это удалось. Злой волшебник рассердился на меня и запер в темнице. А 

еще он отобрал у меня мой смех, а я так люблю смеяться. Помогите мне 

вернуть мой смех и выбраться из темницы его дворца, а для этого выполните 

задания злого волшебника Грустиплача. Спасибо Вам ребята, я верю в то, что 

вы легко справитесь со всеми его заданиями.  

– Ну, что ребята, мы сможем помочь Ежику? 

– При каждом правильно выполненном задании мы будем ближе 

подходить  к замку злого волшебника Грустиплача, чем ближе будем 

подходить, тем лучше нам он будет виден, а пока мы его не видим. 

– Приступим. 

Беседа с детьми «Что такое эмоции?» 

- Дети, как вы думаете, какое сегодня у меня настроение? Да, оно 

замечательное. 

- А какое еще бывает настроение? (Веселое, радостное, грустное, злое ... ..) 

- Как вы можете узнать, какое настроение у людей, которые вас окружают? 

 (По выражению лица). 

- Да, наше лицо меняется в зависимости от настроения! 

- Дети, а как еще можно назвать проявления разного настроения? (Эмоции). 

- Да, эмоции! Мы выражаем разные эмоции. Какие эмоции вы знаете? (Дети 

называют). 



- Различные эмоции люди выражают мимикой. Это когда мы можем передать 

свое состояние, настроение, эмоцию выражением лица и даже тела. 

Первое задание- нарисуйте при помощи эмоций, какое у вас настроение. 

Упражнение «Изобрази эмоцию» 

Грустиплач дает такое задание: изобразить  жителей дворца эмоций.  

1 пиктограмма – радость  

– А как выглядит человек, когда он радуется? (Глаза блестят, на губах 
улыбка).  

- Найдите карточки, где люди радуются. 

– Посмотрите какие красивые лица у тех, кто радуется. 

– Ребята, а когда вам бывает радостно? (Когда приходит мама, читают 

книги, покупают игрушку, сладости...)  

– Видите, как много у нас поводов для радости. 

– Вспомните, что-нибудь радостное и когда я досчитаю до 3 все вместе 

изобразим радость. Хорошо. (Выставляется часть замка)Вот и уже немного 

стал виден дворец злого колдуна Грустиплача. 

2 пиктограмма – злость. 

– Как выглядит человек, когда злится? (Лицо сердитое, губы сжаты, брови 

нахмурены, глаза злые)  

- Найдите карточки, где злятся люди 

– Какие мы некрасивые, когда злимся. А когда вы злитесь? (Когда обижают, 

что-то не получается)   

– Давайте попробуем на счет 3 показать, как мы злимся. (Еще один кусочек 

дворца). 

3 эмоция (фотографии) – грусть, печаль. 

- Посмотрите на этих людей. Что с ними? Что с их ротиками, бровками 

глазами? Что это за эмоция? (печаль) Изобразите эту эмоцию 

- Что произошло как вы думаете? Почему здесь такие все грустные?  

- А у вас бывает грустное настроение? 

- А как можно поднять настроение? (Ответы детей) 

4 пиктограмма – страх, испуг 

Упражнение «У страха глаза велики» 

А теперь, давайте поиграем со страхом. Представьте, что у вас большой, 

большой страх. (Дети широко разводят руки в стороны). У всех, кто боится, 

от страха глаза велики. (Показывают большие круглые глаза с помощью рук). 

А теперь страх уменьшается. (Дети сдвигают руки). 

А теперь совсем исчезает. (Пожимают плечами и в недоумении разводят 

руками). 



Посмотрите друг на друга и убедитесь, что уже ни у кого нет больших глаз, 

так что никто из вас ничего не боится, так как страх исчез. Улыбнитесь друг 

другу. Появляется часть замка. 

 

Упражнение «Способы овладения негативным эмоциональным 

состоянием» 

– Грустиплач считает, что если человек злится, то это может продолжаться 

очень долго. Как вы считаете, что можно сделать, чтобы злость быстро ушла 

от вас? (Развеселить себя, нарисовать что-нибудь красивое, порвать бумагу, 

поиграть в веселую игру, посмотреть интересный мультик, почитать 

веселую книгу, съесть конфетку, полепить из пластилина, побегать на 

улице, попускать мыльные пузыри)   

– Злиться вредно для здоровья. С какими людьми приятнее общаться: с 

добрыми или злыми?  

– Молодцы. Вот ребята мы и узнали, что есть отрицательные эмоции и 

положительные 

Игра «Угадай эмоцию». 

А сейчас мы с вами поиграем, каждый из вас по очереди возьмет любую из 

картинок на столе, не показывая ее остальным, изобразит мимикой, голосом 

или движением тела эмоцию, которая на ней изображена. Остальные дети 

должны угадать, какую эмоцию переживает, изображает ребенок, назвать его 

и обосновать свой ответ Еще одна часть замка появилась. 

Игра «Кричалки-хлопалки-молчалки» 

– Ой, тут какие-то ладошки. Так, что же это за задание? 

Грустиплач не верит, что мы сможем выполнить это задание, потому что 

здесь нужно быть очень внимательными и запомнить порядок выполнения 

действий. А порядок такой: Если я покажу синюю ладошку, то нужно всем 

вместе громко кричать звук «А», если зеленую, то нужно всем вместе громко 

хлопать, если красную, то нужно сидеть тихо-тихо. Давайте вспомним и 

потренируемся. Ну, а теперь очень внимательно выполняем это задание злого 

волшебника. 

Упражнение «Найди отличия» 

– Перед нами следующее задание. Грустиплач как мог нарисовал двух 

жителей дворца эмоций. Какие это эмоции?  Они вроде бы немного похожи, 

но на самом деле у них есть 5 отличий. Нужно найти все отличия.  

– Молодцы, вот и последняя часть замка появилась. 

Упражнение «Башня радости» 

– А вот и Ежик, но к нему еще не вернулся смех. Грустиплач всегда 

грустный, злой и очень часто плачет, чтобы действие его волшебства 

закончилось и к Ежику вернулся смех, нужно построить башню радости. 

Для этого каждому по очереди нужно рассказать, что ему нравится или что 



его радует. Я назову, что мне нравится и протяну руку ладонью вверх, а вы 

по очереди будете подходить, называть, что вам нравится или что вас радует 

и класть свою руку на мою ладонь. Какая хорошая башня радости у нас 

получилась (включается смех ежика), а Ежик снова смеется. Тихонько садитесь 

на места, а Ежик в знак благодарности и на память о нашем сказочном 

занятии дарит вам волшебные медальки со своей фотографией, а на обратной 

стороне написано волшебное слово «Улыбнись». Пусть когда вам грустно 

или вы злитесь, то эта медалька вам поможет стать веселее и добрее. (Под 
песню «Улыбка каждому вручается медалька с изображением Ежика). 

– Наше занятие подошло к концу.  

– Что вам запомнилось и понравилось? 

– Какая эмоция вам больше всего понравилась? 

А теперь переверните свой листочек и нарисуйте вашу эмоцию сейчас, какое 

у вас настроение. 

– У человека, когда он злится некрасивое лицо, сердитое, глаза злые. Надо 

всегда относиться к людям доброжелательно, приветливо, тогда и к вам 

будут относиться так же. Хорошо, когда у человека радостное настроение, 

тогда любое дело получается. 

 


