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ЧАСТЬ I.ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ 

ПРОГРАММЕ « ДОМ МОЕГО Я» 

 

1. Наименование и направленность программы. 

Программа «Дом моего Я» является развивающей психолого-педагогической 

программой. Программа направлена на развитии аутопсихологической 

компетентности подростков 13-15 лет: наиболее полное раскрытие 

интеллектуально-личностного потенциала обучающихся, воспитанников, 

формирование и развитие их социально-психологических умений и навыков. 

2. Информация о разработчике (-ках), участниках и месте 

реализации программы, то есть организации (название, телефон, 

электронная почта, руководитель, контактное лицо). 

Автор - составитель: Грибоедова Оксана Ивановна, педагог-психолог МБУ 

ДО МО Плавский район ,«ЦППМСП «Доверие». Реализация программы идет 

на базе МБОУ СОШ №12 им. Г.К.Дейнеги, Краснодарский край, Абинский 

район, ст.Федоровская, тел.8(86150)98117, электронная почта 

soh12@yandex.ru, директор Личман Людмила Александровна. 

3. Описание целей и задач, на решение которых направлена 

программа. 

Цель программы: развитие аутопсихологической компетентности 

подростков. 

Задачи программы: 

• способствовать осознанию подростками своих индивидуальных и 

личностных особенностей, возможностей и психических ресурсов; 

• создавать условия для развития мотивации подростков к самопознанию, 

саморазвитию, погружению во внутренний мир собственных переживаний, 

навыков ориентации в нем; 

• обеспечить подростков средствами самопознания; 

• сформировать навыки самодиагностики; 

• обучать саморегуляции и самокоррекции психологического состояния. 

4. Целевая аудитория, описание её социально-психологических 

особенностей. 

 Подростки в возрасте 13-15 лет, учащиеся среднего звена 

общеобразовательных школ. 

 Наполненность группы: не более 12-ти человек. Оптимально – 10 

человек. 

 Объем и срок освоения программы: программа состоит из 11-ти 

занятий и реализуется в течение трех календарных месяцев. 
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 Современным школьникам важно иметь знания о себе, уметь 

проводить адекватную оценку своих возможностей, иметь способность к 

самонаблюдению и рефлексии, к оптимальному взаимодействию с 

окружающим миром при наличии внутреннего локуса контроля, 

реализовывать свою потребность в самопознании и саморазвитии. 

 В связи с этим, аутопсихологическая компетентность, понимаемая 

исследователями как активность человека, направленная на познание 

собственных психических ресурсов и возможностей, как способность 

использовать различные стратегии внутреннего познания и развития 

(Степанова Л.А.), становится одним из определяющих факторов 

саморазвития и самоопределения школьников, сохранения и поддержания их 

психологического благополучия. 

Учеными доказано, что для развития различных компонентов 

аутопсихологической компетентности именно подростковый возраст 

является сензитивным. Подростковый возраст считается особенно 

«эмоционально насыщенным». Это связано с тем, что именно на этом этапе 

развития у ребенка впервые появляется мотивация саморазвития и 

осознанное интегративное отношение к самому себе как объекту 

собственного развития, появляется способность к самоанализу, 

сопоставлению себя с другими. Именно в подростковом возрасте 

аутопсихологическая компетентность становится важным личностным 

ресурсом развития и обеспечивает оптимальный самоконтроль, адекватное 

самопознание, уверенность в самоэффективности, актуализирует ориентацию 

на успех, способствует формированию устойчивости к стрессу, способности 

планировать и устанавливать приоритетность задач, способствует 

психологическому благополучию подростков. 

 

5. Методическое обеспечение (научно-методическое и нормативно-

правовое обеспечение) программы. 

 При разработке развивающей программы «Дом моего Я» 

применялись следующие методологические основы психолого-

педагогического сопровождения: 

• парадигма развивающего образования (Д.Б.Эльконин, В.В.Давыдов), 

утверждающая необходимость проектирования такой системы образования, 

которая не только учит детей знаниям и умениям, но обеспечивает развитие у 

него фундаментальных человеческих способностей и личностных качеств, 

что предполагает серьезную «психологизацию» педагогической практики; 

• теория внутренней мотивации Э.Дэси; 



• представление об аутопсихологической компетентности как активности 

человека, направленной на познание собственных психических ресурсов и 

возможностей, как способности использовать различные стратегии 

внутреннего познания и развития (Деркач А.А., Степанова Л.А.); 

• система психолого-акмеологического сопровождения процесса развития 

аутопсихологической компетентности, разработанная Степановой Л.А. 

Ученым предложен принцип модульных обучающих программ как особого 

класса учебно-консультационных материалов, показано, что эффективная 

аутопсихологическая подготовка базируется на трехкомпонентной модели 

развития аутопсихологической компетентности, включающей: наличный 

психологический потенциал (особенности нервной системы, тип 

темперамента, тип характера, энергетический потенциал, мотивационно-

целевой порог); психологические стратегии (комплексы психологических 

умений, которые помогают человеку раскрыть свой потенциал); 

психологическую тренировку, направленную на развитие психологических 

стратегий. 

• технология саморазвития школьника Г.К.Селевко, 

• технология саморазвития и самопознания школьника, разработанная на 

основе идей педагогики ненасилия (В.А.Ситаров, В.Г.Маралов, А.Г.Козлова), 

• технология обучения саногенному мышлению Ю.М.Орлова. 

 

6. Описание основных этапов реализации программы. 

Этапы реализации программы включают: 

1. Подготовительный этап (реализация информационно-аналитической, 

мотивационно-целевой функции, входящая диагностика). 

2. Основной этап (реализация программы в течении 3-х месяцев для 

подростков 9-х классов). 

3. Завершающий этап (анализ результатов программы по её окончании, 

выходящая диагностика, получение обратной связи от группы учащихся). 

Программа рассчитана на 11 занятий, объединенных одной метафорой - 

«дом моего Я» и названых с использованием символичных понятий, 

связанных с частями дома и их функциональным содержанием. 

Отличительной особенностью данной программы является то, что все 

занятия построены с использованием общей метафоры «дом моего Я» («дом 

моей души», «мой внутренний дом»), а также использование психологически 

безопасных (экологичных) для психики методов и приемов самопознания с 

использованием элементов немедицинской психотерапии. 

№ Тема Цели, задачи Количест

во часов 

1 Знакомство. Дом моего Знакомство участников друг с другом, с 1 



Я – какой он? ведущим, целями и задачами программы; 

актуализация представлений о себе; развитие 

самопознания. 

2 Моя внутренняя опора. 

Кто Я? ? Какой Я? 

Способствовать осознанию подростками 

своей психологической опоры, своих 

ценностей, способностей и возможностей; 

развитие навыков самодиагностики; развитие 

самопознания и саморегуляции. 

2 

3 Мои эмоции: 

эмоциональная сфера 

человека. 

 

Расширение знаний подростков об 

эмоциональной сфере, особенностях 

переживания и проявления эмоций у 

учащихся. Проинформировать о видах и 

функциях эмоций, особенностях их 

проявления и переживания 

1 

4 Чем живет мой 

внутренний дом? 

Мои эмоции и чувства. 

Способствовать осознанию участниками 

группы своего психологического наполнения 

 внутреннего мира – эмоциями, чувствами, 

актуальными потребностями и 

переживаниями; развитие самопознания и 

саморегуляции 

2 

5 Окна моей души. Я и 

мир людей. 

Способствовать осознанию подростками 

своих особенностей межличностного 

взаимодействия с другими людьми; развивать 

самопознание; обучать приемам 

саморегуляции; способствовать актуализации 

внутренних ресурсов. 

2 

6 Моя зона комфорта. 

Чердак моих ресурсов. 

Способствовать осознанию подростками 

своих внутренних ресурсов; развивать 

самопознание; обучать саморегуляции. 

2 

7 Лестница моих целей. 

Мои желания и мое 

будущее. 

Способствовать осознанию подростками 

своих ценностей, целей и способов их 

достижения; развивать самопознания; 

обучать саморегуляции; способствовать 

актуализации внутренних ресурсов. 

2 

8 Дверь в мой внутренний 

дом. Мой характер. 

Способствовать осознанию подростками 

особенностей своего характера и характера 

других людей; развивать самопознание; 

обучать саморегуляции; способствовать 

актуализации внутренних ресурсов. 

2 

9 Подвалы моего Я. Мои 

страхи. 

Способствовать осознанию подростками 

особенностей своих переживаний, 

механизмов появления страхов и способов их 

преодоления; развивать самопознание; 

обучать саморегуляции; способствовать 

актуализации внутренних ресурсов. 

2 

10 Генератор моего 

внутреннего дома. Что 

такое саногенное 

мышление 

Способствовать осознанию подростками 

особенностей своего мышления в трудных 

жизненных ситуациях; познакомить 

подростков с понятием и принципами 

саногенного мышления, мотивировать их на 

внимание к своим мыслям и перестройку 

своего мышления на позитивное; развивать 

2 



самопознание; обучать саморегуляции; 

способствовать актуализации внутренних 

ресурсов. 

11 Скамейка раздумий. Мой 

внутренний дом среди 

других. Я и мир. 

Способствовать осознанию подростками 

особенностей своего внутреннего мира; 

развивать самопознание; закрепить навыки и 

умения, полученные на занятиях по 

программе; получить обратную связь 

участников о результатах программы. 

2 

  ИТОГО по программе: 11 занятий 20 часов 

 

7. Описание требований к специалистам, задействованным в 

реализации программы, иных требований (технических, 

материальных и т.д.). 

В соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта 

основного общего образования программа «Дом моего Я» реализуется во 

внеурочной деятельности социального направления. Программа реализуется 

педагогами-психологами, имеющими повышение квалификации в области 

психолого-педагогического  сопровождения детей подросткового возраста. 

Материально-технические требования включают: 

1. Комплект технических и информационно-коммуникативных средств 

обучения: 

- компьютер, оборудованный звуковыми колонками, 

- выход в интернет, 

- проектор, экран, 

- копировальный аппарат. 

2. Библиотека учебно-методической, справочно-информационной 

литературы. 

3. Картотека с заданиями для организации самостоятельных работ 

обучающихся в форме домашнего задания. 

4. Материалы для арт-терапии. Необходимые материалы для каждого занятия 

представлены в описании этого занятия. 

5. Отдельный кабинет с различными зонами: тренинговой (круг из 10-12 

стульев), рабочей (4-5 парт). 

8. Ожидаемые результаты реализации программы. 

При успешном прохождении программы учащиеся получат следующие 

результаты: 

• повышение уровня осознания подростками своих индивидуальных и 

личностных особенностей, своих возможностей и психических ресурсов; 

• развитие мотивации подростков к самопознанию, саморазвитию, 

погружению во внутренний мир собственных переживаний, формирование 

навыков ориентации в нем; 



• формирование умения подростков использовать различные средства и 

способы для собственного самопознания; 

• формирование навыков самодиагностики подростков; 

• овладение способами саморегуляции и самокоррекции психологического 

состояния. 

Программа «Дом моего Я» будет способствовать развитию у обучающихся 

следующих качеств и навыков: 

Внутриличностная сфера Межличностная сфера 

• самоанализ (способность понимать 

свои чувства и то, какое влияние 

собственное поведение оказывает на 

окружающих); 

• ассертивность (способность ясно 

выражать свои чувства и мысли и 

проявлять твёрдость убеждений, 

принимая во внимание предпочтения 

и реакции других людей); 

• положительная самооценка (умение 

оставаться в согласии с собой, 

уважать себя и воспринимать 

положительно); 

• самореализация (стремление к 

максимальному развитию и 

способность реализовывать свой 

потенциал); 

• оптимизм (энтузиазм в любом виде 

деятельности, умение видеть светлую 

сторону во всем) 

• эмпатия (умение понимать чувства 

других и способность дать им понять, 

что вам известны их чувства); 

• межличностные отношения 

(способность устанавливать и 

поддерживать отношения, 

основанные на чувстве 

эмоциональной близости, умение 

чувствовать себя свободно и 

комфортно в социальных контактах); 

• гибкость поведения (способность 

согласовывать свои чувства, мысли и 

действия с меняющимися 

обстоятельствами). 

Качественные и количественные критерии оценки достижения планируемых 

результатов. 

Критерии оценки достижения планируемых результатов разработаны 

на основе: опросника «Уровень выраженности потребности в самопознании» 

А.В.Калашник, методики незаконченных предложений (авторская 

модификация) и анкетирования участников по завершении программы. 

Количественные критерии оценки: 

- повышение уровня выраженности потребности в самопознании и активности 

подростков, направленной на познание собственных психических ресурсов и 

возможностей, стремление использовать различные стратегии внутреннего 

познания и развития 

Качественные критерии оценки: 

- самооценка развития самопознания личности; 

- экспертное наблюдение за развитием аутопсихологической компетентности 

подростков. 



Часть II. СЦЕНАРИЙ ДЕМОНСТРИРУЕМОГО НА 

ВИДЕОЗАПИСИ ГРУППОВОГО ЗАНЯТИЯ С ПРИЛОЖЕНИЯМИ 

(РАЗДАТОЧНЫЙ, СТИМУЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ И Т.П.). 

План - конспект  

занятия с учащимися 9 класса 

в рамках развивающей психолого-педагогической программы «Дом 

моего Я»  

(3 занятие) 

 

Тема: Мои эмоции: эмоциональная сфера человека. 

 

Цель: расширение знаний подростков об эмоциональной сфере, 

особенностях переживания и проявления эмоций у учащихся. 

Задачи:  

 Проинформировать о видах и функциях эмоций, особенностях их проявления 

и переживания; 

 Создать условия для развития способности к осознанию подростками 

собственного мира эмоций и чувств; 

 Создать условия для развития способности подростков понимать 

эмоциональные состояния других людей и умения выразить свое состояние. 

Методы работы:  

- элементы песочной терапии 

- тематическая беседа 

- опрос 

- игровые методы 

Оборудование и материалы: кинетический песок для каждого ребенка, 

флажки с названием отрицательных эмоций, таблица с названиями эмоций 

для заполнения учащимися дома, протокол ответов детей.  

Противопоказания: 

- аллергия на мелкие частицы и пыль 

- кожные заболевания и порезы на руках 

Ход занятия: 

1. Организационный этап, необходимый для создания 

эмоционального настроя в группе, включающий в себя мотивирование, 

переключение на другой вид деятельности 

Психолог: Мы уже определили, что такое эмоции, для чего нам нужны 

эмоции, как они проявляются. Предлагаю познакомиться с вашим 

эмоциональным миром с помощью необычного песка (переключение внимания 

учащихся) 

На видео - «Знакомство с песком, разминка» 



Психолог: Посмотрите, перед вами песок. Но это необычный песок, скорее 

всего, вы видели уже такой. Он называется пластичным, живым или 

кинетическим песком. Возьмите его в руки, расскажите о своих ощущениях? 

Что напоминает? Как себя чувствуете?  

Этот песок может принимать любую форму, например, круг, квадрат и т.д. 

- Вот из этого песка, предлагаю построить вулкан эмоций (на видео 

создание вулкана под музыку).  

- А теперь посмотрите на свой вулкан, дайте название. 

- Поделитесь, какой он, опишите в нескольких словах  

-На видео - ответы детей 

2. Практический (основной) этап. 

Психолог: Все мы знаем о влиянии положительных эмоций. Сегодня мы с 

вами поговорим об отрицательных эмоциях. 

Так как это вулкан эмоций, заселите вулкан отрицательными эмоциями, 

которые испытываете чаще всего. 

(на видео - Ребятам дается коробка с названиями отрицательных эмоций, они 

выбирают подходящие и заселяют свой вулкан). 

Психолог: Посмотрите на вулкан еще раз. Вы чем-то похожи на свои 

вулканы, здесь вы расселили эмоции, которые испытываете чаще всего. 

- Бывает так, что эмоции возникают в неподходящих ситуациях или 

становятся слишком сильными, или если они долго находятся в «вулкане». 

Такие эмоции вредны лишь в избытке, как вредно все, что превышает норму. 

И вот когда в вулкане много эмоций и чувств, отрицательных, вулкан 

может закипеть и, словно, лава в настоящем вулкане, готова выплеснуться.  

У одних лава просто стекает, у кого-то из жерла валит дым и пепел или 

вылетают камни.  

- Поделитесь, как у вашего вулкана происходит этот процесс?  

- на видео - ответы детей 

Психолог: При извержении может быть причинен вред как для вас, так и 

для других, окружающих, не так ли? Приведите примеры.  

- на видео - ответы детей 

Психолог: А теперь, подумайте, что могло бы помочь вашему вулкану 

оставаться в спокойном состоянии? 

- на видео - ответы детей 

Психолог: А как мы можем помочь не только своим вулканам, но и вулканам 

эмоций других людей? 

- ответы детей 

3.  Заключительная часть 



1. Подвести детей к тому, что нужно учиться распознавать свои эмоции, свое 

состояние, учиться контролировать свои эмоции, выражать их приемлемыми 

способами, чтобы не навредить себе и окружающим.  

Психолог: Таких способов много. Подробнее рассматривать способы и 

учиться применять их на практике, мы будем на следующих занятиях, а 

сегодня наше занятие подошло к концу. 

- Давайте поделимся своими мыслями о занятии. Что вы узнали из 

сегодняшнего занятия, а о себе узнали что-то новое? Что понравилось, что 

нет?  

После занятия детям было дано домашнее задание: заполнить таблицу с 

местами (дома, на улице, в школе, среди друзей, в других местах). Они 

запишут, какие эмоции и чувства они испытывают в различных местах для 

экспресс-диагностики.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложения 

 

Приложение 1 

Протокол фиксации  ответов учащихся в течение занятия 

№ Имя ребенка Любим

ое 

занятие 

вне 

школы 

Испытыва

ет ли 

трудности 

при 

распознав

ании 

эмоций 

Название 

вулкана, 

какими 

эмоциями 

заселил 

Характерис

тика 

вулкана 

Как 

извергает

ся вулкан 

Чем 

можно 

помочь 

вулкану 

1  

 

      

2  

 

      

3  

 

      

4 

 

       

5 

 

       

6 

 

       

 

Приложение 2 

Таблица для заполнения учащимися дома 

Названия 

эмоций, 

чувств 

Места, где я обычно испытываю эти чувства, эмоции 

Дома На улице В школе Среди 

друзей 

В новой 

компании 

В других 

местах 

(указать 

где) 

Гнев       

Радость        

Страх       

Интерес       

Стыд        

Удивление       

Грусть       

Обида       

Отвращение       

Скука       

Восхищение       

Удовольствие       

 



Приложение 3 

Список отрицательных эмоций для изготовления флажков. 

Злость Бешенство Сарказм Раздражение Ярость 

Обида Ненависть Нетерпение Отвращение Унижение 

Надменность Злорадство Недовольство Цинизм Протест 

Враждебность Равнодушие Неприязнь Зависть Мстительность 

Высокомерие Волнение Испуг Паника Беспокойство 

Неуверенность Боязливость Подозрительность Трусость Нерешительность 

Настороженность Смятение Тревога Ужас Опасение 

Отвержение Отвращение Робость Застенчивость Безнадежность 

Скрытность Жалость Замешательство Озадаченность Страх 

 

Приложение 4 

Полный план-конспект занятия 3 «Мои эмоции: эмоциональная сфера человека». 

Пояснение: данное занятие было составлено и добавлено в программу «Дом моего Я». 

Преимущество данного занятия в том, что оно может использоваться как в рамках 

отдельного занятия, так и входить и в другие развивающие и профилактические 

психолого-педагогические программы. 

Цель: расширение знаний подростков об эмоциональной сфере, особенностях 

переживания и проявления эмоций у учащихся. 

Задачи: 

 Проинформировать о видах и функциях эмоций, особенностях их проявления и 

переживания; 
 Создать условия для развития способности к осознанию подростками собственного мира 

эмоций и чувств; 
 Создать условия для развития способности подростков понимать эмоциональные 

состояния других людей и умения выразить свое состояние. 

Применяемые элементы технологий: 

Проблемное обучение 

Игровые технологии 

Системно-деятельностный подход 

Личностно-ориентированный подход 

Здоровьесберегающие технологии 

ИКТ 

Преимущество: данное занятие было составлено и добавлено в программу «Дом моего 

Я». Преимущество данного занятия в том, что оно может использоваться как в рамках 

отдельного занятия, так и входить и в другие развивающие и профилактические 

психолого-педагогические программы. 

Ход занятия: 

Упражнение «Знакомство».  
Психолог: Здравствуйте ребята, рада видеть вас на первом нашем занятии. Давайте 

познакомимся, представьтесь, называя имя и любимое занятие вне школы.  

- ответы детей. 

Психолог: Ребята, как вы считаете можно ли по лицам людей догадаться о том 

настроении, которое они испытывают?   

Что такое эмоции? Эмоции – отношение, ответная реакция, к различным предметам и 

явлениям окружающего мира, а также к самому себе и другим. Какие эмоции вы знаете? 



Американский психолог Кэррол Изард выделил несколько «чистых», «фундаментальных» 

эмоций, понятных большинству людей: интерес, радость, удивление, печаль, гнев, их еще 

называют базовыми, как вы думаете, почему? (ответы детей).  Да, а все остальные эмоции 

— это их различные сочетания.  
Наши эмоции выполняют много важных функций: 

 Регулируют поведение человека, - либо поощряют двигаться в верном направлении, либо 

удерживают от неверных шагов (например, если поведение человека делает его сильнее, 

то это вызывает радость, интерес, а если человек действует во вред себе, то у него 

возникают неприятные переживания). 
 Стимулируют человека к развитию, освоению нового опыта (обычно человек начинает 

что-то менять в своей жизни, когда чувствует, что уже не может жить так, как раньше). 
 Эмоции и чувства облегчают возможности взаимопонимания между людьми, 

способствуют сплочению и более тесному общению. 

 
Упражнение «Угадай эмоцию»  

Ребятам демонстрируются карточки с изображением эмоций человека (гнев, грусть, 

отвращение, обида, скука, страх, стыд, удивление, восхищение, радость, интерес, 

удовольствие). Ребята должны угадать название эмоций. 

Психолог: Эмоции могут быть как положительными, так и отрицательными. Вспомните, 

какие из показанных эмоций были отрицательными, а какие – положительные? 

- ответы детей 

Психолог: Мы уже определили, что такое эмоции, для чего нам нужны эмоции, как они 

проявляются.  Предлагаю познакомиться с вашим эмоциональным миром с помощью 

необычного песка. 

«Знакомство с песком, разминка» 

Психолог: Посмотрите, перед вами песок. Но это необычный песок, скорее всего, вы 

видели уже такой. Он называется пластичным, живым или кинетическим песком. 

Возьмите его в руки, расскажите о своих ощущениях? Что напоминает? Как себя 

чувствуете?  

Этот песок может принимать любую форму, например, круг, квадрат и другие. Если его 

«расплющить» на нем можно рисовать, или оставить свой отпечаток (выполняем каждый 

элемент, отпечаток, рисование зубочисткой на песке). 

- Вот из этого песка, предлагаю построить вулкан эмоций (создание вулкана под музыку).  

- А теперь посмотрите на свой вулкан, дайте название. 

- Поделитесь, какой он, опишите в нескольких словах  

-ответы детей 

- Все мы знаем о влиянии положительных эмоций. Сегодня мы с вами поговорим об 

отрицательных эмоциях. 

Так как это вулкан эмоций, заселите вулкан отрицательными эмоциями, которые 

испытываете чаще всего. 

(Ребятам дается коробка с названиями отрицательных эмоций, они выбирают подходящие 

и заселяют свой вулкан). 

- Посмотрите на вулкан еще раз. Вы чем-то похожи на свои вулканы, здесь вы расселили 

эмоции, которые испытываете чаще всего. 

- Бывает так, что эмоции возникают в неподходящих ситуациях или становятся слишком 

сильными, или если они долго находятся в «вулкане». Такие эмоции вредны лишь в 

избытке, как вредно все, что превышает норму. И вот когда в вулкане много эмоций и 

чувств, отрицательных, вулкан может закипеть и, словно, лава в настоящем вулкане, 

готова выплеснуться.  У одних лава просто стекает, у кого-то из жерла валит дым и пепел 

или вылетают камни.  

- Поделитесь, как у вашего вулкана происходит этот процесс?  

- ответы детей 



- При извержении может быть причинен вред как для вас, так и для других, окружающих, 

не так ли? Приведите примеры.  

- ответы детей 

А теперь, подумайте, что могло бы помочь вашему вулкану оставаться в спокойном 

состоянии? 

- ответы детей 

- А может убрать все негативные эмоции для этого? 

- А что будет, если мы уберем свои эмоции, совсем?  

- ответы детей (Жизнь без эмоций становится пустой и неинтересной, не сможем 

общаться и т.д.). 

- А как мы можем помочь не только своим вулканам, но и вулканам эмоций других 

людей? 

- ответы детей 

- Подвести детей к тому, что нужно учиться распознавать свои эмоции, свое состояние, 

учиться контролировать свои эмоции, выражать их приемлемыми способами, чтобы не 

навредить себе и окружающим.  

- Таких способов много. Подробнее рассматривать способы и учиться применять их на 

практике, мы будем на следующих занятиях, а сегодня наше занятие подошло к концу.  

«Обратная связь» 

Давайте поделимся своими мыслями о занятии. Что вы узнали из сегодняшнего занятия, а 

о себе узнали что-то новое? Что понравилось, что нет?  

Детям дается домашнее задание: Заполнить таблицу с местами (дома, на улице, в школе, 

среди друзей, в других местах). Они запишут, какие эмоции и чувства они испытывают в 

различных местах 
 

 

 


