
ЗАНЯТИЕ № 10 
Цели: обучение различению эмоционального состояния по его внешнему проявлению и выражению 

через мимику, пантомимику, интонацию; снятие эмоционального и мышечного напряжения. 

Задание «Сочиняем сказку»  

  «Сегодня, Веселинка и Грустинка отдыхают в своей гостиной и совершенно ни 

чем не занимаются. В это время по дорожке к их домику идет гость  - Спокунчик.  

Давайте вместе подумаем, во что они вместе могли бы поиграть» -взрослый 

предлагает детям сочинить и рассказать сказку. 

Дети выполняют задание.  

Пиктограмма «Спокойствие» 

  Как мы можем узнать, что человек спокоен? (Ответы детей.) 

 Голова спокойного человека слегка наклонена вперед. Глаза, брови и рот 

расслаблены. В руках и ногах отсутствует напряжение. Голос ровный, не 

громкий и не тихий. Дыхание ровное.  

 Покажем друг другу, как мы выглядим, когда спокойны. (выполняют задание) 

 Теперь пройди так, как ходит, сидит спокойный человек. 

(выполняют задание) 

 Постарайтесь спокойно сказать фразу:  «Сегодня шел дождь». 

(выполняют задание) 

 Закончите мои предложения: «Когда я спокоен, я ...»  

«Я спокоен, когда слышу, смотрю...» 

Что или кто может нас удивить? (Ответы.) 

 Постарайтесь удивленно сказать фразу: «Сегодня шел дождь». (выполняют 

задание)  

Задание  «Что случилось» 

 Посмотри внимательно на изображения людей в разном эмоциональном 

состоянии. «Как ты думаешь, что случилось с этим человеком?»  
(составить небольшой рассказ по эмоциональным состояниям)

 
 



Пальчиковая гимнастика «Спокойные цветки» 

Наши алые цветки 

Распускают лепестки, 

 

Ветерок чуть дышит, 

Лепестки колышет. 

Наши алые цветки 

Закрывают лепестки, 

Головой качают, 

Тихо засыпают 

Ладони соединить лодочкой перед собой («молитвенная» поза). 

По очереди, начиная с большого, развести пальцы в стороны. 

Запястья оставить соединенными. 

Подуть на руки – «цветки». 

Подвигать пальцами вперед-назад. 

По очереди сложить пальцы, соединив ладони лодочкой 

(«молитвенная» поза). 

Покачать ладони вправо-влево. 

Положить голову на сложенные ладони. 

Наши пальцы сжались тесно. 

Удивительно интересно! 

Видно, им прохладно стало, 

Их укроем одеялом. 

Дети сжимают левую руку в кулак. 

 

Правой рукой обхватывают кулак и сильно сжимают. 

Затем меняют руки. Потом опускают руки и слегка трясут ими. 

Упражнение повторить несколько раз. 

 

Упражнение «Медвежата в берлоге» 
1. Игра с шишками (на напряжение и расслабление мышц рук). 

Мама-медведица бросает медвежатам шишки. Они ловят их и с силой 

сжимают в лапках. Шишки разламываются на мелкие кусочки. Медвежата 

откидывают их в стороны и роняют лапки вдоль тела - лапки отдыхают. 

Мама снова кидает шишки медвежатам.  Повторить игру 2-З раза. 

2. Игра с пчелкой (на напряжение и расслабление мышц ног).  

Медведица зовет золотую пчелку поиграть с медвежатами. Дети 

поднимают колени, делая домики. Пчелка пролетает под коленями. Мама-

медведица говорит: «Летит!», и медвежата дружно распрямляют свои 

ножки. Повторить игру 2-З раза. 

3. Игра «Холодно - жарко»  (на напряжение и расслабление мышц туловища). 

Мама-медведица ушла. Подул холодный северный ветер и пробрался сквозь щелки 

в берлогу. Медвежата замерзли. Они сжались в маленькие клубочки - греются. 

Стало жарко. Медвежата развернулись. Опять подул северный ветер. Повторить 

игру 2 — 3 раза. 

4. Игра с шарфиком (на расслабление мышц шеи). 

Пришла мама и раздала медвежатам шарфики, 

чтобы они больше не мерзли. Полусонные медвежата, 

не открывая глаз, повязали шарфики на свои 

шейки. Покрутили медвежата головой из стороны в сторону: хорошо, тепло 

шейкам. 

5. Пчелка мешает спать (игра лицевых мускулов). 

В берлогу снова прилетела пчелка. Решила она сесть кому-нибудь на язычок, 

но медвежата быстро стиснули зубы, сделали губы трубочкой и стали 

крутить ими в разные стороны. Пчелка обиделась и улетела. Медвежата снова слегка раскрыли рот, 

язык отдыхает. Пришла мама-медведица и зажгла свет. От яркого света медвежата крепко 

зажмурились и сморщили нос. Мама видит: все в порядке; погасила свет. Медвежата перестали 

жмуриться и морщить нос. Снова прилетела пчелка. Медвежата не стали ее прогонять, а покатали ее 

у себя на лбу, двигая брови вверх-вниз. Пчелка поблагодарила медвежат за удовольствие и улетела 

спать. 

 

Спасибо за внимание! 
Успехов в выполнении заданий! 

Ждем Ваших фотоотчетов. 


