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Предмет. Класс/группа Коррекционно-развивающее занятие, обучающиеся 5 А класса 

Тема Такие разные эмоции 

Автор Углова  Н.В. 

Тип урока Коррекционно-развивающее занятие 

Время реализации 

урока 

40 минут 

Цели и задачи урока 

  

Цель занятия: развитие эмоциональной сферы учащихся, умения взаимодействовать в коллективе. 

Задачи обучения: 

 расширить  представления детей о видах эмоциональных состояний и мимических способах их 

выражения; 

 учить умению вербально передавать собственное и чужое эмоциональное состояние через его называние, 

описание; 

 обучать умению регулировать своё эмоциональное состояние; 

 учить заниматься коллективной деятельностью, считаясь с интересами и мнениями других детей. 

Задачи развития: 

 развивать эмоционально-чувственный мир детей; 

 развивать коммуникативные навыки детей; 

 развивать познавательные процессы (элементы логического мышления, память, слуховое и зрительное 

внимание, связную речь, воображение); 



 повысить уровень самооценки. 

Задачи воспитания: 

 развивать эмпатию; 

 воспитывать чувство взаимопонимания и сплочения между учащимися, умение взаимодействовать в 

паре; 

 воспитывать умение снимать мышечное и эмоциональное напряжение допустимыми способами. 

Ориентация на результаты: 

Предметные результаты: 

Расширение круга понимаемых эмоций, чувств, настроения. 

Снижение психического и эмоционального напряжения, создание положительного эмоционального фона. 

Повышение уровня самоконтроля и самооценки. 

Учащиеся научатся: 

 Понимать эмоции других людей и правильно их выражать, контролировать; 

 Использовать приемлемые способы снятия внутреннего напряжения; 

 Правилам взаимодействия в коллективе. 

Регулятивные УУД: 

Учиться выражать свои чувства в отношении педагога  и одноклассников; работать по предложенному плану. 

Познавательные УУД: 

Находить ответы на вопросы в различных источниках: картинках, рисунках; делать выводы в результате 

совместной работы с одноклассниками; включаться в творческую деятельность под руководством психолога; 



строить речевые высказывания в устной форме. 

Коммуникативные УУД: 

Учиться понимать эмоции, чувства, настроение,  их мимические проявления, а также  передавать 

эмоциональные состояния свои и чужие; договариваться с одноклассниками, работать в парах, коллективно. 

Личностные УУД: 

Учиться самостоятельно оценивать результаты своей деятельности; осознавать роль эмоций в жизни человека. 

Дополнительная информация 

Дидактическое 

обеспечение урока 

Картинки с эмоциями, план занятия, бумага А4, карточки с эмоциями, гуашь, пена для бритья смайлики для 

самооценки занятия, клубок, сундучок, ватман. 

  

  

Фаза 

занят

ия 

Этап занятия, 

направление 

деятельности 

Время, 

продолж

и 

тельност

ь этапа 

Конспект урока, включающий деятельность учащихся 

   

Адаптация 

учебного 

материала для 

детей с ОВЗ 
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Ритуал приветствия.  

Вхождение в тему.   

Определение темы 

урока. 

Целеполагание. 

 3 минуты 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 минут 

 

Упражнение «Приветствие разными частями тела»  

Цель: создание психологически комфортной обстановки на занятии, 

доброжелательного отношения друг к другу. 

Технология проведения: 

Педагог-психолог.: Здравствуйте дети! Я очень рада встрече с вами и тому, 

что вы пришли с хорошим настроением. Я вам предлагаю еще один способ 

приветствия.  

Поздоровайтесь пожайлуста с помощью (Руки, ноги, уши, колени, локти, 

носики). 

Что чувствуете вы сейчас? (Ответы детей) 

 

Упражнение «Распознай настроение».  

Цель: развивать умение различать эмоции других. 

Технология проведения: 

Педагог-психолог.:  Посмотрите на картинки 

Педагог-психолог.. Ребята, скажите, чем различаются наши  герои? (Дети 

отвечают: Настроением.) 

Как вы думаете, о чем мы с Вами будем сегодня говорить? (Дети отвечают: 

Об эмоциях.) 

Учащиеся определяют тему и цель занятия. 

Создание 

психологически 

комфортной и 

доброжелательно

й обстановки на 

занятии. 

Упрощение темы 

урока через 

уменьшение её 

формулировки. 

Самостоятельное 

определение 

темы занятия. 

Развитие 

мыслительных 

операций: 

анализа, 

сравнения. 
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Сказкотерапевтическ

ая групповая работа. 

 2минуты 

 

Упражнение. «Клубок настроения». 

Цель: научится распознавать свои эмоции и развивать чувство единения в 

Снятие 

напряжения и 



 группе, умения взаимодействовать в доброжелательной обстановке. 

Технология проведения. 

Для того чтобы научится распознавать эмоции других людей  нам надо 

определиться со своими эмоциями, для этого передаем  клубочек с теми 

эмоциями которы вы ощущаете на данный момент… (Дети передают клубок 

по кругу и говорят то что чувствуют на данное время.) 

тревожности у 

учащихся перед 

выполнением 

заданий.  

 

Фронтальная работа 

по дифференциа-ции 

эмоциональных 

состояний. 

 

7 минут Педагог-психолог.. Вот и определились мы с нашим настроением.  А теперь 

попробуем изобразить эмоцию.  

Задание №1. «Угадай эмоцию». 

Цель: развивать умение правильно изображать эмоциональное состояние с 

помощью пантомимики мимики. 

Технология проведения: 

Педагог-психолог . Ребята,  у  меня,  карточки на них написана эмоция вам 

нужно ее показать (Каждый ребенок поочерёдно выходит к доске и 

показывает пантомимику, а другие отгадывают эмоцию.) 

Педагог-психолог.. Молодцы!  

Повторение, 

основанное на 

визуальном 

восприятии 

информации с 

включением 

кинезиологическ

их ощущений. 

Развитие 

внимания, памяти 

и мышления. 

Групповая беседа об 

агрессии и 

самоанализ 

поступков, 

совместный вывод 

5 минут 

 

 

 

3минуты 

Педагог-психолог.  Как вы думаете, как разделяются эмоции? (Дети 

отвечают на положительные и отрицательные) А к каким эмоциям можно 

отнести злость к положительным или отрицательным? (Ответы детей) Дети, а 

как вы справляетесь с чувством злости? (Ответы детей) 

Задание №2. «Злость». 

Групповой и 

индивидуальный 

анализ 

агрессивного 

поведения  



учащихся о 

необходимос-ти 

преодоления 

агрессии и 

формирования 

положительных черт 

характера.  

 

 

 

 

 

 

 

3 минуты 

 

Цель: устранение агрессии у детей. 

Технология проведения: 

Психолог. Ребята, передавайте по кругу наш клубочек и продолжите фразу: 

«Я бываю злой, когда…» (Дети передают друг другу клубочек и 

продолжают фразу.) 

Психолог. Хорошо ли быть злым? Много ли друзей у злого человека? (Дети 

отвечают: Злым быть плохо. Злой человек одинокий.) 

Упражнение «Мешочек злости ».  

Цель: научить детей выражать свою  

злость. 

Технология проведения: 

Психолог. Для того, чтобы   избавится от негативные эмоций, мы от их 

выкрикнем в «Мешочек злости». Мы громко выкрикнем всю злость и туго 

завяжем (психолог подносит к каждому ребенку мешочек, в который уходит 

злость). Молодцы! Как ваше настроение! Вам хорошо? 

 

Обучение 

адекватным 

способам выражения 

гнева. 

 

3минуты 

 

Игра «Снежки». 

Цель: устранение агрессии у детей адекватными способами. 

Технология проведения: 

Педагог-психолог.. Ребята, что нужно сделать, чтобы злость прошла? (Дети 

отвечают.) 

Ребята, я предлагаю вам безобидный, но эффективный способ снятия гнева: 

Игровые 

технологии 

преодоления 

гнева и 

эмоционального 

напряжения. 



возьмите бумагу, скомкайте её, и что есть силы бросьте вперёд, при этом 

говорите «уходи злость, уходи…» (Дети выполняют задание.)  

Педагог-психолог.. Теперь все дружно возьмёмся за руки, улыбнёмся и 

пожелаем друг другу хорошего настроения. 

 

Изотерапевтическая 

индивидуальная 

работа по проработке 

страха, групповая 

беседа. 

 

5  мин 

 

Задание №3 «Страшная маска». 

Цель: преодоление детских страхов. 

Технология проведения: 

Педагог-психолог.. Ребята, у каждого из нас есть детские страхи. Чтобы их 

победить, надо нарисовать самую страшную маску и рассказать о ней: чем 

страшна маска, чего она боится, как её прогнать. (Дети выполняют задание.) 

Педагог-психолог.. Молодцы, ребята, а теперь возьмите свои маски и 

сложите в наш волшебный сундучок. (Дети подходят и складывают свои 

маски.) 

Педагог-психолог. закрывает коробку с масками и заключает. Мы победили 

все страхи!  

Изотехнический 

прием как 

разновидность 

арт-

терапевтического 

направления, 

технология 

инсайта. 

 

Психогимнасти-

ческое групповое 

упражнение, 

направленное на 

расслабление и 

снятие утомления. 

 

2 минуты 

 

Этюд «Цветок». 

Цель: развивать у обучающихся  умение выражать удовольствие и радость. 

Педагог-психолог.. Ребята, представите  что мы на волшебной полянке и мы 

с вами теперь цветочки. Сядем на корточки, как маленькое семечко, 

обхватим руками колени, голова опущена вниз. И тут тёплый лучик солнца 

упал на землю и стал согревать в земле семечки, стало очень тепло. Все 

почувствовали, как стало тепло? И из каждого семечка проклюнулся росток, 

Психогимнастика

, релаксация. 

Снятие 

эмоционального 

напряжения, 

утомления, 

формирование 



сначала поднимается голова, распрямляется корпус, туловище, руки 

поднимаются выше, выше к солнышку. Цветочки растут, растут, и вот уже 

появился бутончик, а солнышко всё теплее и теплее греет, и бутончик 

распускается. Вот какие красивые у всех цветы! Погреем на солнышке 

каждый лепесточек, погреем головку, улыбнёмся солнышку, другим цветам, 

погреем правую щёчку, теперь левую. Можно покружиться – мы же 

волшебные цветы. Как рады солнышку цветы! Запомните какой вы цветочек. 

позитивного 

настроя на 

продолжение 

работы. 

 

Групповая работа с 

элементами арт-

терапии  по 

определению 

эмоционального 

самочувствия 

обучающихся 

(обобщение). 

 

4 минуты 

 

Задание №. 4 Совместный рисунок:«Фейерверк  эмоций». 

Цель: развивать умение выражать эмоции посредством арт-технических 

приёмов. 

Технология выполнения: 

Педагог-психолог.. Ребята, выберите цвет краски, который соответствует 

вашему настроению и нарисуйте на пене ваш волшебный цветок чувств. 

Выполняйте работу дружно, договариваясь друг с другом о 

последовательности вашей работы.  

Групповое 

взаимодействие с 

элементами арт-

терапии. 

Расслабление, 

снятие 

тревожности, 

выражение 

своего 

эмоционального 

состояния. 

Обучение 

умению без 

конфликтного 

сотрудничества. 
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Рефлексия. 4 минуты Педагог-психолог. Вот и подошло наше занятие к концу. 

Я предлагаю вам взять из волшебной шкатулки, тот смайлик, который 

соответствует вашему настроению и прикрепить его на ваш цветок. (Дети 

выполняют задание.)  

Посмотрите, какая у нас получилась красивая цветочная полянка: наши 

цветы ожили, они выражают своё настроение. 

Педагог-психолог.. Ребята, расскажите о своих цветах и об их настроении. 

Что вам понравилось и запомнилось на занятии. (Рефлексия.) 

Осознание 

детьми цели 

посещения 

занятия, 

повышение 

мотивации к 

занятиям. 


