
Занятие по психологии  «Азбука общения».   2а класс.  

Дистанционное обучение. 



Эмоции. 

 Эмоции – это переживания, в которых проявляется отношение  

человека  к окружающему миру и к самим себе. 

 



Наше поведение зависит от настроения, а настроение  

меняется в зависимости от  радостных или грустных 

событий. Это и есть эмоции человека. 



Эмоции нужны человеку, чтобы правильно 

оценивать ситуацию,  

в которой он находится. 



Виды эмоций. 

Неопределенные 

Положительные 

Отрицательные  



Положительные Отрицательные 

Радость 

Интерес 

Восхищение 

Удивление 

Веселье 

Обида 

Тревога 

Страх 

Разочарование 

Печаль 



 Примеры эмоций: 

Эмоции выражаются с помощью мимики, жестов, голоса. 



РАДОСТЬ. 

• Я улыбаюсь. 

• Мои глаза слегка прищурены. 

• Уголки рта слегка приподняты. 

• Я смеюсь. 

• Я пою. 

Когда мы испытывает радость нам бывает приятно,  
мы улыбаемся, хохочем, у нас радостный голос 



Радость полезна не только для человека, который  
    её испытывает, 

 но и для тех, 
         кто его окружает,  

так как радость «заряжает» всех хорошим настроением! 
 



СМЕХ. 

Смех – это реакция человека на что-то 
забавное.  

Смех проявляется движением мышц лица и 
специфическими звуками. 

 
 Улыбаться и смеяться  

 нужно чаще:  
смех продлевает жизнь.   

 



ГРУСТЬ. 

Грусть – это когда 
человека ничего не радует. 

  
Ему не хочется ни с кем играть 

и ему очень одиноко.  
 

Лицо у него несчастное, глаза 
грустные, на лице нет улыбки. 

 
 
 
 

Если тебе грустно, то о своей грусти надо рассказать твоим 
близким людям:  маме, папе, бабушке, дедушке, тёте, дяде, 
старшему брату или сестре. 

 Они обязательно помогут! 

 



ЗЛОСТЬ, ГНЕВ. 

Злость проявляется когда мы на кого-то злимся, например, когда 

нас обидели, толкнули, обозвали.  

Все люди иногда злятся. Каждый по-своему выражает это 

чувство: одни с помощью слов, а другие – с помощью кулаков.  
 



Удивление.  

- Мои брови приподняты. 

 

- Рот слегка приоткрыт, округлён. 

 

- Глаза широко раскрыты. 

 

-  Я восклицаю: «О-о-о!» или «Ах!» 

Удивление – это эмоция, которая возникает при неожиданных 

ситуациях. Очень быстрая эмоция. Оно очень быстро возникает 

и очень быстро исчезает. 

 



Вина, стыд. 

 

- Я опускаю и отворачиваю голову в сторону. 

 

- Я прячу глаза. 

 

- У меня краснеет лицо, уши. 



ИСПУГ. 

- Мои брови приподняты  

   и слегка сведены к      

   переносице, 

- глаза широко открыты 

- я хочу защитится,  

- спрятаться,  

- убежать! 

 

Испуг – это проявление внезапного страха в 

опасной или неожиданной ситуации. 



ПЛАЧ. 

Плач – это реакция  

 

человека на сильные  

 

переживания, 

 

 в основном  

 

на негативные. 



Назови эмоции!  

Радость Грусть 



Назови эмоции! 

Робость Страх 



Назови эмоции! 

Гордость Вина 



Назови эмоции! 

Злость Обида 



Назови эмоции! 

Удивление Усталость 





Негативные ( отрицательные) эмоции могут 

быть разрушительными, поэтому ими нужно  

уметь управлять. 

«Я хочу себе помочь. Уходи, обида, прочь!» 



ПАМЯТКА по  «погашению» бурной 

(отрицательной) эмоции   

( когда сильно рассержен, взбешён, обижен). 

     - Сделайте 3 глубоких вдоха и выдоха, сосчитайте до 10 - 
это поможет успокоиться. 

     -  Потопайте ногами на месте 10 раз  (вы дадите выход 
своей отрицательной энергии, вместе с ней уйдёт и 
плохое настроение.) 
-  Можно «смыть» плохое настроение  (умыться и ощутить, 

как вода «смывает плохое настроение») 
-  Можно мысленно «надуть злостью воздушный шарик»  
и отпустить его, а вместе с ним  и плохое настроение 
улетит далеко. 
-  Можно спеть бодрую песенку или  сплясать быстрый 
танец. 
 



Как сдержать отрицательные 

 (плохие) эмоции? 

• Учись сдерживать свои отрицательные эмоции, когда 
ведёшь беседу с другим человеком. 

  

• В тот момент , когда тебе захочется нагрубить, 
накричать - лучше прекрати разговор, извинившись 
отойди в сторону.  

 

• Чтобы успокоится, сосчитай до 10, возьми в рот 
леденец, конфетку. 

 

        Ты почувствуешь, как ты успокаиваешься! 



Как победить  отрицательные 

эмоции? 

 занимайся спортом; 

 гуляй на свежем воздухе; 

 принимай контрастный душ; 

 общайся с хорошими друзьями; 

 спой весёлую  песенку,  потанцуй; 

 общайся с животными; 

 занимайся творчеством; 

 читай интересные книги и смотри весёлые 
фильмы. 

 



Важные советы. 

1. ИЩИТЕ В СЕБЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ И ДЕМОНСТРИРУЙТЕ ЕГО!  

 

2. ИЩИТЕ В СЕБЕ  ИНТЕРЕС К РАЗЛИЧНЫМ ДЕЛАМ И 

ПРОБУЙТЕ СЕБЯ В НИХ ! 

 

3. НАУЧИТЕСЬ РАДОВАТЬСЯ КАЖДОМУ ПРОЖИТОМУ ДНЮ И 

УЧИТЕСЬ ИЗВЛЕКАТЬ УРОКИ  ИЗ КАЖДОГО  ДНЯ! 

 

 

 

 



 Итоги урока: 

 
Я научился (научилась)……………………… 

Было интересно………………… 

Было трудно……………………. 

Что заставило задуматься…………………………  



 Всем хорошего 
НАСТРОЕНИЯ! 



Источники. 

• https://ppt-online.org/182093 
https://multiurok.ru/index.php/files/takie-raznye-emotsii-i-
chuvstva.html 

•  https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-nachalnoy-shkoli-
chuvstva-i-emocii-elektronniy-obrazovatelniy-resurs-
2807309.html  

• http://www.gaidarovka.ru/emotsionalnyj-intellekt/63-
emotsionalnyj-intellekt/542-emotsionalnyj-intellekt-2  
 

• https://infourok.ru/klassniy-chas-emocii-i-chuvstva-
3862326.html 
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/presentacii/priezien
tatsiia-emotsii-tiempieramient  

• Картинки с поискового сервера Яндекс. 
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