
ЗАНЯТИЕ № 9 
Цели: обучение различению эмоционального состояния по его внешнему проявлению и выражению 

через мимику, пантомимику, интонацию. 

Сказка  

  «Веселинка, ты помнишь, какое сегодня число?!» - воскликнула Грустинка. 

 «Сегодня возвращается Удивлинка из своего удивительного путешествия» 

«Как здорово, я так люблю слушать о ее путешествиях, она так интересно рассказывает!» - сказала 

Веселинка. В этот момент раздался стук в дверь, и на пороге появилась Удивлинка. 

«Ура, ура!» - закричали Веселинка и Грустинка. Они посадили подругу за стол, где уже стоял 

ароматный пирог и ждал душистый чай, а сами поудобнее уселись на диван, ожидая нового рассказа. 

Удивлинка начала свой рассказ. Подруги сидели, открыв рты от удивления: 

 

(Отрывок из стихотворения «На Горизонтских островах» Б.Заходер) 

На веселых, на зеленых горизонтских островах, 

По свидетельству ученых, ходят все на головах! 

Говорят, что там живет трехголовый кашалот, 

Сам играет на рояле, сам танцует, сам поет! 

По горам на самокате ездят там бычки в томате! 

А один ученый кот даже водит вертолет! 

Там растут на вербе груши, шоколад и мармелад, 

А по морю, как по суше, скачут зайцы, говорят! 

На зеленой, на поляне всюду множество цветов. 

Запахами удивляют. Ты понюхать их готов? 

Вот варенье, шоколад, запах сладкой газировки. 

И найдешь ты здесь цветы даже с запахом морковки. 

Много запахов чудесных там повсюду, посмотри. 

Появились ароматы прямо из твоей мечты. 

Стоит лишь тебе подумать, аромат свой загадать. 

И цветочек новый точно будем благоухать. 

Родитель задает вопросы: 

• Какие чувства вызвало у тебя стихотворение?  

• Что бы произошло с человеком, если бы он увидел, что все люди «ходят на головах»?  

• Что еще удивило тебя в этом стихотворении? 

 

Пиктограмма удивление 

 Попробуй рассказать об удивленном человеке. Какой он? (Ответы ребенка.) 

У удивленного человека приоткрыл рот, брови и верхние веки приподняты. Обе руки могут быть 

опущены или руки мокут придерживать щеку или прикрывать рот, как будто хочет сдержать 

восклицание. Ноги могут быть согнуты в коленях. От удивления человек может вскрикнуть, а может 

просто замереть. Переживание удивления обычно бывает коротким и 

приятным. 

 С каким человеком можно сравнить удивленного человека? (С 

радостным.) 

 Покажите, как вы умеете удивляться. 

Зажмурьтесь. Теперь быстро откройте глаза, 

посмотрите друг на друга и удивитесь! 

(выполняют задание.) 

 Что или кто может нас удивить? (Ответы.) 

 Постарайтесь удивленно сказать фразу: «Сегодня шел дождь». 

(выполняют задание.)  

 

 

 

 

 



 

Пальчиковая игра «Удивительное» 

 

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. 

 

Игра «Есть или нет?» 

Если ребенок согласен с утверждением, то поднимает руки вверх и кричит «Да!», если не 

согласен,  опускает  руки  и  кричит  «Нет!» 

 

Есть ли   в  поле  светлячки? 

Есть   ли   в  море   рыбки? 

Есть  ли   крылья   у теленка? 

Есть ли   ключ у поросенка? 

Есть  ли   гребень: у  горы? 

Есть  ли   двери  у  норы? 

Есть  ли   Хвост у  петуха? 

Есть ли   ключ у скрипки? 

Есть  ли   рифма у  стиха? 

Есть ли   в  нем   ошибки? 

 

Задание «Сказочные герои» 

 

Вспомни сказки или мультфильмы, где герой: смеется, удивляется, обижается, злится. Как ты 

думаешь, чему удивляется Доктор Айболит? 

 

 
 



 

Фокус со стаканом 

На стакан, на ¾ наполненный  водой кладется лист плотной бумаги и 

переворачивается. Лист прилипает к стакану и вода не выливается.   

 

Успехов в выполнении заданий! 
Ждем Ваших фотоотчетов. 


