
Занятие № 4.  Я и мои эмоции

Цели
➢ Формировать способность к самоанализу.
➢ Способствовать возникновению желания самосовершенствоваться.
➢ Развивать способность принимать друг друга.

Дорогие ребята! Перед Вами калейдоскоп эмоций, посмотрите

Эмоции  -  это  реакции  человека  на  воздействия  внешних  и  внутренних
раздражителей, проявляющиеся в виде удовольствия или неудовольствия.
В  узком  значении  слова  эмоции  —  это  непосредственное,  временное
переживание какого-нибудь чувства. 
Эмоции можно выражать с помощью движений, мимики, жестов, интонации.
Изобрази эмоция  (радость, грусть, насмешка, обида, страх, удивление и др.)
Владеть своими эмоциями это значит:
— уважать права других;
— проявлять терпимость к чужому мнению;
— не причинять вреда и не совершать насилия;
— мириться с чужим мнением;
— не возвышать самого себя над другими;
— уметь слушать.



Виды эмоций:
Интерес (как  эмоция)  — положительное эмоциональное состояние,

способствующее развитию навыков и умений, приобретению знаний.
Радость —  положительное  эмоциональное  состояние,  связанное  с

возможностью удовлетворить потребность
Удивление  — не имеющая четко выраженного  положительного  или

отрицательного  знака  эмоциональная  реакция  на  внезапно  возникшие
обстоятельства.  Удивление  тормозит  все  предыдущие  эмоции,  направляя
внимание на объекти может переходить в интерес.

Страдание — отрицательное эмоциональное состояние, связанное с
плохими новостями,  невозможности что-то сделать,  исправить,  чаще всего
протекает в форме эмоционального стресса.

Гнев —  эмоциональное  состояние,  отрицательное,  как  правило,
протекающее  в  форме  аффекта  и  вызываемое  внезапным  возникновением
серьезного препятствия на пути. 

Отвращение — отрицательное эмоциональное состояние, вызываемое
предметами, людьми, обстоятельствами.  Отвращение, если оно сочетается с
гневом, может повлечь агрессивное поведение.

Презрение — отрицательное эмоциональное состояние, возникающее
в  межличностных  взаимоотношениях  представляются   как  низменные,  не
соответствующие  принятым  нравственным  нормам  и  эстетическим
критериям.

Страх —  отрицательное  эмоциональное  состояние,  появляющееся
при  возможной  угрозе  его  жизненному  благополучию,  или  воображаемой
опасности, человек, переживая эмоцию страха, может ошибаться.

Стыд — отрицательное состояние, выражающееся  в несоответствия
собственных помыслом, поступков и внешности. 

Эмоции  характеризуются  также  силой,  продолжительностью  и
осознанием.  Радость  может  проявляться  как  слабая  по  силе  эмоция,
например,  когда  человек  испытывает  чувство  удовлетворения.  Восторг  —
эмоция большей силы. Гнев проявляется в диапазоне от раздражительности и
негодования  до ненависти  и  ярости,  страх  — от  легкого  беспокойства  до
ужаса.  По  продолжительности  эмоции  длятся  от  нескольких  секунд  до
многих  лет.  Степень  осознанности  эмоций  также  может  быть  различной.
Порой человеку трудно понять, какую эмоцию он испытывает и почему она
возникает.



Задание: впиши в таблицу эмоции, если эмоции могут быть как
положительные, так и отрицательные, то записывай их в обе колонки.

Положительные эмоции Отрицательные эмоции

1 1

2 2

4. Домашнее задание

Запишите в тетрадях начало нескольких предложений, а потом закончите
их:

Я словно птица, когда...

Я превращаюсь в тигра, когда...

Я словно муравей, когда...

Я словно рыба, когда...

Я — прекрасный цветок, если...


