
 
ЗАНЯТИЕ «В море эмоций»  
 

Занятие посвящено расширению знания участников о чувствах и эмоциях, для развития 

способности безоценочного их принятия, обучению навыкам выражения собственных 

эмоций и чтения их у других людей. 

 

 

Цель тренинга: 

Создать условия для личностного роста подростков. 

Задачи тренинга: 

1.    Создать условия для формирования стремления к самопознанию, погружения в свой 

внутренний мир и ориентация в нем. 

2.    Расширение знания участников о чувствах и эмоциях, создание условий для развития 

способности безоценочного их принятия, формирования умения управлять выражением 

своих чувств и эмоциональных реакций. 

3.    Способствовать формированию навыков общения, умения слушать, высказывать свою 

точку зрения, приходить к компромиссному решению и пониманию других людей. 

4.    Способствовать осознанию своей жизненной перспективы, жизненных целей, путей и 

способов их достижения. 

 

Категория участников: 

Тренинг рассчитан на подростков, возраст участников 13-17 лет.  

 

Материал представлен в виде лекции. Практические действия выполняются 

самостоятельно. 

 

На первом этапе занятия, обучающимся предлагается материал (игра на поднятие 

эмоционального фона) в виде лекции. Необходимо прочитать, проанализировать, сделать 

выводы. 

 

 «Сигнал» 

Участники стоят в кругу, достаточно близко и держатся сзади за руки. Кто-то, легко сжимая 

руку, посылает сигнал в виде последовательности быстрых или более длинных сжатий. 

Сигнал передается по кругу, пока не вернется к автору. В виде усложнения можно посылать 

несколько сигналов одновременно, в одну или в разные стороны движения. 

 

«Посылка» 

Участники сидят в кругу, близко друг к другу. Руки держат на коленях соседей. Один из 

участников «отправляет посылку», легко хлопнув по ноге одного из соседей. Сигнал 

должен быть передан как можно скорее и вернться по кругу к своему автору. Возможны 

варианты сигналов (различное количество или виды движений). 

 

На втором этапе занятия предлагается игра (из разряда «Игры на пднятие 

эмоционального фона», «Игры на сплочение»). Обучающимся необходимо прочитать 

лекционный материал игры, проанализировать.  

-Подумать, как игры подобного вида помогают подростку научится налаживать 

контакт с ровесниками?  

-К какому  виду игр больше подходит  данная игра?  

-Почему? 

 

 



«Называем чувства» 

Инструкция: 

Давайте посмотрим, кто может назвать больше слов, обозначающих разные чувства. По 

очереди называйте слова и записывайте их на лист ватмана 

Информация для ведущего: 

Целью является обогащение словаря эмоций у участников. Можно проводить это 

упражнение как соревнование между двумя командами или же как обще групповой 

«мозговой штурм». Результат работы группы – лист ватмана с написанными на нем словами 

можно использовать на протяжении всего занятия. По ходу работы в этот список можно 

вносить новые слова – это словарь, отражающий эмоциональный опыт группы. 

Обсуждение: 

Какое из названных чувств тебе нравится больше других? Какое, по-твоему, самое 

неприятное чувство? Какое из названных чувств знакомо тебе лучше (хуже) всего? 

«Шурум-бурум» 

Водящему предлагается загадать чувство, а затем только с помощью интонации, 

отвернувшись от круга и, произнося только слова «шурум-бурум», показать задуманное им 

чувство. 

«Бумажные мячики (Снежки)» 

Материалы: 

Старые газеты или что-то подобное; клейкая лента, которой можно будет обозначить 

линию, разделяющую две команды. 

Инструкция: 

- Возьмите каждый по большому листу газеты, как следует скомкайте его и сделайте из него 

хороший, достаточно плотный мячик. Теперь разделитесь, пожалуйста, на две команды, и 

пусть каждая выстроится в линию так, чтобы расстояние между командами составляло 

примерно четыре метра. По моей команде вы начнете бросать мячи на сторону противника. 

Игроки каждой команды стремятся как можно быстрее забросить мячи, оказавшиеся на их 

стороне, на сторону противника. Услышав команду «Стоп!», вам надо будет прекратить 

бросаться мячами. Выигрывает та команда, на чьей стороне оказалось меньше мячей. И не 

перебегайте, пожалуйста, за разделительную линию. 

 

 

Обучающимся предлагается следующая  игра. 

- Необходимо прочитать, проанализировать 

«Аплодисменты по кругу» 

Инструкция: 

Мы хорошо поработали сегодня, и мне хочется предложить вам игру, в ходе которой 

аплодисменты сначала звучат тихонько, а затем становятся все сильнее и сильнее. Ведущий 

начинает тихонько хлопать в ладоши, глядя и постепенно подходя к одному из участников. 

Затем этот участник выбирает из группы следующего, кому они аплодируют вдвоем. 

Третий выбирает четвертого и т.д. последнему участнику аплодирует уже вся группа 

 

Домашнее задание. 

1.Прочитать лекционный материал. 

2. Проанализировать. 

3. Прислать выводы на эл. почту. 

 



Вопросы по лекции на эл.почту  gavrilina.mv88@mail.ru  

или по телефону 8-920-965-55-42 

 

mailto:gavrilina.mv88@mail.ru

