
ИГКЗ 27 группа

№
п/п

 Задание  Обратная связь

 Тема:   Память 18часов 
1. У.11.12  Учись замечать главное. Ответы высылать на 

электронную почту: 
Ljatja  @  mail  .  ru   или в  VK

У 13 ,У.14

Самооценка

 Проделайте упражнения и проведите   «ЭКСПРЕСС-  
АНАЛИЗ»

 

У 15.16 Добро и зло. Конспект

У.17.18   Эмоционально - волевая сфера человека. 

Положительные и отрицательные эмоции.

22-27.11.2021года

У.11.12  развитие логических умений 
Тема занятия: Выделение главного.
Цель: обучающиеся освоят алгоритм выделения главного.

Содержание деятельности Планируемые результаты
Содержательно-процессуальный этап

Задание
 1. Мозговой штурм.
-Что такое главное?
Вспомнить как можно больше слов-ассоциаций к слову 
главное. Все слова, которые называют ученики, 
записываются на доске. Составляется коллаж.
 - Давайте попробуем, например, определить, что является
главным в стуле?
 
Вывести их на понимание, что главное зависит от 
функции, предназначения предмета.
 
- Всегда ли в предметах имеется главное? Давайте 
попробуем определить, есть ли главное в слове, в 
предложении, в задаче, в правиле, в машине, в рассказе и 
т.д.
- Выделение главного входит в арсенал других логических 
методов работы (анализа, сравнения, обобщения, 

 
 
Вывод: Главное - это предмет
мысли, сущность данной 
информации.
 
(Могут  возникнуть  спорные
ответы.  Кто-то  посчитает,
что  главным  является
сиденье,  а  кто-то,  что  это
ножки стула).
 
 
Вывод: главное есть во всем.
 
 
 
 

https://www.liveinternet.ru/users/5124439/post287806271
https://www.liveinternet.ru/users/5124439/post287806271
https://www.liveinternet.ru/users/5124439/post287806271
mailto:Ljatja@mail.ru


конкретизации, доказательства и др.)
Задание 1:
 Ознакомьтесь с  правилом-ориентиром «Учись выделять 
главное», сопоставьте ваши действия при выполнении 
письменной работы с данным правилом.
«Дорогие ребята!
Каждый  день  вы  слушаете  на  уроках  и  учите  дома  по
учебникам новый материал. В нем есть мысли главные и
второстепенные. Запоминать нужно только главное. Его
необходимо выделять в каждом тексте. Быстро овладеть
этим умением вам поможет вот это правило-ориентир:
Учитесь выделять главное!
1. Внимательно прочитай текст.
2. Определи предмет мысли (о чем (или о ком) говорится в
этом тексте).
3. Что говорится об этом?
4. Раздели текст на законченные части.
5.  Какие  слова  являются  самыми  важными  в  каждой
части?  Назовем  их  ключевыми.  Без  каких  слов  можно
обойтись? Назовем их второстепенными.
6. С помощью ключевых слов сформулируй главные мысли.
Составь план или придумай заголовки. Можно это сделать
в виде рисунков, знаков. Главные мысли повтори вслух».
Задание 3:
- Давайте научимся определять главное в предложении по
шагам алгоритма.
1 шаг: Внимательно прочитай текст (предложение).
Быстро пролетели последние дни лета.

2  шаг: Определи  предмет  мысли  (о  чем  или  о  ком
говорится в этом тексте).
3 шаг: Что говорится об этом?
Так как 4-ый шаг мы можем выполнить только в тексте –
пропускаем.
5  шаг: Какие  слова  являются  самыми  важными  в  этом
предложении.  Будем называть их ключевыми.
- Какие слова являются второстепенными?
Задание 4:
Проанализируй содержание текста по русскому языку.
1. Внимательно прочитай текст.
Африканский  страус  –  птица  сильная  и  довольно
задиристая. Как правило, страус не ждёт приближения
противника,  а  сам бросается ему навстречу.  Удар ноги
страуса  равен  по  силе  удару  ноги  лошади.  Такой  удар
заставляет отступить  даже крупного  хищника.  Но,  не
довольствуясь  этим,  страус  начинает  преследование.
Очень не многим удаётся от него убежать!
2. Определи предмет мысли (о чем (или о ком) говорится в
этом тексте).
 
3. Что говорится о нем?
 
4. Раздели текст на законченные части.
 
 
 
 
 
- Какие слова являются важными , ключевыми в каждой 

 
 
Учащиеся  осмысливают
алгоритм  и  осваивают  его  в
работе  с  предложенными
текстами
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- В этом тексте говорится о
днях.
-Дни  пролетели  (слова,
обозначающие  главные  члены
предложения).
- Быстро, последние, лета.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- В этом тексте говорится об
африканском страусе.
- Его внешние и характерные 



части?
 
 
- Какие слова являются второстепенными?
 
 
 
 
 
 
- С помощью ключевых слов сформулируй главные мысли.
Составь  план  или  придумай  заголовки.  Можно  это
сделать в виде рисунков, знаков. Главные мысли повтори
вслух».
 
 
 
 
-  Откроем  учебники  и  найдем  с  вами  любые  тексты и
потренируемся умению выделять главное.

 - Пригодится ли нам это умение в математике, если да,
то где именно?
- Решим задачу:
 У Маши было 5 карандашей, а у Саши 3.
 
 
-  Решим  следующую  задачу  (задача  с  недостающими
данными):
У  Маши  и  Саши  были  карандаши.  У  Маши  было  5
карандашей. Сколько карандашей было у ребят?
- Такую задачу:
У  Маши  и  Саши  были  карандаши.  Сколько  карандашей
было у ребят?
- Можем ли этот текст мы назвать задачей?
У  Маши  было  5  карандашей,  а  у  Саши  3.Сколько
карандашей было у ребят?
-  Что в  условии  этой задаче является главным (  а  не  в
вопросе)?
- Второстепенным?
Далее решение задачи и составление к ней схемы, рисунка
или таблицы.
Задание 5:
- Давайте вспомним сказку «Колобок».
- О ком или о чем говорится в этой сказке?
- Что говорится о нем?
- Какие главные, ключевые слова выделим в тексте?
 
- Все остальное в этой сказке можно назвать 
второстепенным. Попробуйте по этим ключевым словам 
кратко пересказать сказку.
-  Давайте зафиксируем эту главную мысль с помощью 
рисунка.
Задание 6:
Составьте схемы, модели, формулы (это тоже способы 
выделения главного) к какому- либо тексту или слову по 
выбору учителя или учащихся.

особенности.
1 ч. Африканский страус – … 
довольно задиристая.
2  ч. Как  правило,  страус  не
ждёт  …  удаётся  от  него
убежать!
1  ч.  Африканский  страус,
сильная , задиристая.
2  ч.  Противник,  хищник,
преследование.
Удар  ноги  страуса  равен  по
силе удару ноги лошади.
Очень  не  многим удаётся  от
него убежать!

План:
1.     Африканский
страус.
2.     Нападение
страуса на животных.

Африканский страус сильная и
задиристая птица.
Страус  сам  бросается  на
встречу  противнику  и 
преследует его.
 
- При решении задач.
 
 
 Мы не можем решить эту 
задачу, т.к. в ней нет вопроса.
- Мы не можем ее решить, 
т.к. не знаем, сколько 
карандашей было у Саши.
 
-  Эту  задачу  мы  тоже  не
решим, т.к. там нет никаких
данных.
-Да,  в  ней  есть  условие  и
вопрос.
 
- У Маши было 5 карандашей,
а у Саши 3.
-  Сколько карандашей было у
ребят?
 
 
- В этой сказке говорится о 
колобке.
- Что, он укатился в лес.
- Старики, слепили, колобок, 
лес, заяц, волк, медведь, 
убежал, лиса, съела.
( кратко пересказывают 
сказку, но главная мысль 
остается)
 
 
Строят коллаж, кластер, 



схему, выполняют рисунок и 
пр.

2.Рефлексия
-  Сформулируйте  вывод  о  вашем  понимании  сущности
умения  выделять  главного,  пользуясь  словами:  «итак»,
«таким образом», «из этого следует вывод», «значит» и
др.
Слово  учителя: Приведите  примеры  этих  приемов  из
разных  учебных  предметов.  Дома  при  изучении  нового
материала всегда выделяйте главное, пользуясь правилом-
ориентиром. Постепенно вы научитесь «мгновенно», сразу
выделять главное в  любом тексте,  рассказе учителя или
товарища. Это поможет вам лучше учиться.
 

В  нашем  мире  очень  много
информации  и  запомнить  все
человеку  невозможно.  Таким
образом, нам надо учиться из
всей  информации  выбирать
главное.
Представлять  информацию
по теме можно в виде схемы,
кластера,  таблицы,  рисунка,
опорного конспекта и пр.

У.12.13

Самооценка — это личностное суждение о собственной ценности, которое выражается в 
свойственных человеку установках. Это явление уникальное, сугубо индивидуальное и 
субъективное; образно говоря, «внутренние весы» человека, на которых он «взвешивает» свои 
достоинства и недостатки. Самооценка — это отношение человека к себе, своему характеру, 
внешнему виду, речи и т. п. Человек выступает для самого себя как особый объект познания.
ИГРА «ПОГОВОРИМ С ВЕЛИКИМИ»
Выскажите свое мнение по поводу афоризмов. Согласны ли вы с ними? Актуальны ли они 
сегодня?
«Не нужно ценить себя выше своих способностей и не нужно себя унижать» (И. Гете).
«Если кто-либо похвалит тебя, проверь сам, верно ли это» (Катон Старший).
«Человека нужно оценивать не только по его делам, но и по его стремлениям» (Демокрит).
«Человек может оставаться собой лишь в том случае, если он неустанно стремится над собой 
возвыситься» (Ж. Ла-шелье).
Основными средствами самооценки являются: самонаблюдение, самоанализ, самоотчет, 
самокритика, сравнение.
УПРАЖНЕНИЕ «САМОНАБЛЮДЕНИЕ»
Понаблюдайте за собой во время выполнения работы, во время разговора, спора, выступления и 
т. п. Заинтересованный, ответственный и уравновешенный ли вы человек? В чем и как это 
выражается? Как влияет на ваше самочувствие?
Эти наблюдения помогут лучше понять свой внутренний мир, свои мысли, переживания, 
чувства; позволят фиксировать их проявление. Самонаблюдение играет важную роль в 
формировании самосознания и самоконтроля.
УПРАЖНЕНИЕ «КОНТРОЛЬ НАД СИТУАЦИЕЙ»
Понаблюдайте за собой в сложной жизненной ситуации.
Это трудно! Сопоставьте увиденное с мнением тех, кто был свидетелем, а не участником. 
Проанализируйте ситуацию, сравните наблюдения, сделайте определенные выводы. Быть 
критичным, объективным по отношению к себе, говорить себе (особенно нелестную) правду 
нелегко; но признать ошибки — благородно, а исправить их — мудро.
УПРАЖНЕНИЕ «ПОЗНАЮ СЕБЯ»
Для формирования навыков самонаблюдения и самопознания можно использовать 
самоанкетирование, самоопрос, воспоминания, сопоставления и т. п.; результаты фиксировать
в дневнике, письмах себе, автобиографии, рассказах-историях и т. п.
Например, мини-анкета «Отношение ко времени».



1.        Ценил ли ты свое и чужое время в течение дня? Как?
2.        Было ли так, что тебе нечем было заняться? Почему?
3.        Не терял ли ты зря время? Когда и почему? Сделай определенные выводы.
«...Если каждый из нас каждый день будет делать что-то более совершенно, чем вчера, и 
делать это сознательно, это устремление неизбежно отпечатается в его сознании, а сумма 
устремлений изменит его поведение в лучшую сторону» (С. Рерих).
Самое трудное — познать самого себя.
Фалес
Познание самого себя — первое условие мудрости человека. «Умный человек не тот, кто много 
знает, а тот, кто знает самого себя» (Гете).
Самопознание — знание самого себя и отношение к себе в единстве осознания самой личностью 
себя как ценности, целостности и индивидуальности; это необходимое условие успешной 
самоорганизации деятельности и эффективных взаимоотношений с окружающим миром.
Индивидуальность — это совокупность особенностей, отличающих одного человека от другого.
У каждого из нас свой темперамент, характер, воля, свои способности, познавательные 
процессы, свои убеждения, интересы, цели, идеалы.
УПРАЖНЕНИЕ «РАССКАЖИТЕ О СЕБЕ»
Что вы знаете о себе? Постарайтесь вызвать интерес к себе. Возможно, вас плохо знают? 
Своим рассказом попытайтесь изменить чье-то мнение, отношение к себе, подчеркнув свою 
индивидуальность, неповторимость.
УПРАЖНЕНИЕ «НАЕДИНЕ С СОБОЙ»
Проанализируйте, что вы думаете о себе и своей жизни. Какие события в своей жизни вы 
считаете важными и значимыми? Бывают ли случаи, моменты, когда вы себе не нравитесь? 
Почему? Что вы предпринимаете, чтобы стать лучше? Что этому способствует? 
Достаточно ли у вас знаний о себе? О своих возможностях?
Процесс самопознания развивается постепенно, реализуется посредством восприятия и 
осмысления своего поведения, действий, переживаний, результатов деятельности. Познавая и 
познав себя, каждый человек становится себе другом.
УПРАЖНЕНИЕ «ЗАКОНЧИТЕ ФРАЗУ»
Подумайте и закончите предложения:
«Я знаю себя ...»;
«Я волнуюсь, если ...»;
«Я радуюсь, когда ...»;
«Я хочу быть ...»
«ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗ» ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СВОИХ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗЕРВОВ ДЛЯ 
САМОРАЗВИТИЯ И САМОВОСПИТАНИЯ
Что вам помогает развиваться как личности? На что вам не жалко тратить время? Почему? 
Что это вам дает для развития? Владеете ли вы навыками самовоспитания? Какими?
Как познать себя? «Отнюдь не созерцанием, только действиями. Попробуй исполнить свой 
долг, и тотчас себя познаешь» (И. Гете).
В самопознании соотносятся мотивы и поступки, желания, влечения, стремления. В 
результате личность выделяет для себя наиболее значимые потребности, открывает свое 
истинное «Я».
ОТКРЫТИЕ СВОЕГО «Я»
Познав самого себя, никто не останется тем, кто он есть.
Т. Манн
УПРАЖНЕНИЕ «КАКОЙ Я?»
Охарактеризуйте себя: что вы знаете о себе? Каковы у вас привычки (полезные и вредные)? 
Чему они способствуют? Как вы проводите свое свободное время? Каково ваше 
психофизическое здоровье? С чем вы не можете согласиться, смириться? Чего вы хотите 
достичь в жизни? Что для этого делаете уже сегодня? Способствует ли это изменению вашей
личности и жизненной ситуации? В какой мере и как? Н. Заболоцкий писал:
Как мир меняется! и как я сам меняюсь!
Лишь именем одним я называюсь, —
На самом деле то, что именуют мной,
Не я один. Нас много. Я — живой.
УПРАЖНЕНИЕ «ОБРАЗ Я»
Знакомы ли вы с этим понятием? Что оно в себя включает, из чего складывается?



«Я реальный» — это то, каким человек видит себя в данный момент; как относится к самому 
себе.
«Я динамический» — это «маски», роли, образы, которые человек демонстрирует или хотел бы 
показать окружающим.
«Я идеальный» (или желаемый) — это то, каким человек должен был бы стать, опираясь на 
моральные нормы, ценности; то, каким, по его мнению, надо быть.
Сколько «Я» в вас? Какие? В каком «Я» вы чувствуете себя комфортнее? Когда?
УПРАЖНЕНИЕ «ЗАКОНЧИТЕ ФРАЗУ»
Это упражнение поможет вам еще раз задуматься о себе, своих поступках, чувствах.
Пожалуйста, закончите следующие фразы:
«Мне нравится, если ...»;
«Мне неприятно, когда ...»;
«Я безразличен к ...»;
«Меня радует ...»;
«Я восхищаюсь ...».
Действия и чувства человека часто выражают крылатые выражения. Приведите примеры 
таковых. Как вы их понимаете?
ИГРА-УПРАЖНЕНИЕ «КТО ВИНОВАТ?»
У вас проблема, сложная жизненная ситуация. Вы ошиблись. Из-за этого волнуетесь, 
переживаете, не можете найти себе места. Почему?
Кто в этом виноват? Подумайте. Не надо искать виноватых, не надо перекладывать 
ответственность, переживания на кого-то. Пора повзрослеть! Проанализируйте ситуацию, 
действия (свои и других людей). Сделайте выводы.
Пора учиться отвечать за случившееся самому. Но не надо растрачивать напрасно свои 
эмоции, силы и энергию. Направьте их в разумно деятельное русло.
Трудности, с которыми мы сталкиваемся в жизни, — это проверка уровня и роста нашего 
самосознания, это движение к более высокому уровню бытия.
УПРАЖНЕНИЕ «ВНИМАНИЕ: ПОЗИТИВ!»
Вспомните свои достижения. Восстановите картины ваших успехов и побед. Как к этому 
отнеслись близкие и дорогие вам люди? Какие чувства испытывали вы сами? Вам было 
приятно? Хотелось бы испытывать подобное еще и еще?
Делайте все, чтобы наполнить свою жизнь позитивом; чаще испытывайте радость и гордость
за себя, свои достижения. Составьте список дел, которые вы могли бы сделать в ближайшее 
время, чтобы снова почувствовать гордость за самого себя.
УПРАЖНЕНИЕ «ВЕРА В СЕБЯ»
Любое дело начинайте выполнять с чувством веры в свои силы. Говорите чаще себе: «Я — 
сильный человек. Я верю в свои силы. Я все преодолею. Я способен побеждать и добиваться 
успехов. Я верю в себя!»
УПРАЖНЕНИЕ «ВАШЕ МНЕНИЕ»
Как вы понимаете эти выражения? Применимы ли они к вам? Как? Когда?
«Куда хочу, туда поворочу»; «Я бываю сам не свой»; «Быть без царя в голове»; «Внутри меня 
все зак

У.15.16  Тема.      Добро и зло.  

Цель урока:       подвести учащихся к пониманию основных категорий морали - добро и зло; 
выяснить почему нужно стремиться к добру и избегать зла.

Эпиграф нашего урока: 
Добро и зло творить всегда 

Во власти всех людей. 
Но зло творится без труда, 



Добро творить трудней.

- Ребята, урок сегодня будет необычным, мы  совершим виртуальное путешествие.
- Итак, уважаемые путешественники, мы приближаемся к мифическому дереву  познания 
добра и зла. Если помните, первым людям Адаму и Еве было запрещено вкушать плоды с 
этого дерева под страхом смерти, но они ослушались, и зло пришло в мир.
У этого дерева только 2 ветви: черная и золотая. Черная - это зло, и на ней в свое время 
появляются черные плоды зла; золотая ветвь - это добро, и на ней вырастают золотые 
плоды добра.
Пословицы.
* Худо тому, кто добра не делает никому. ( Про зло).
*Доброе дело само себя хвалит. ( Про добро).
*Доброе слово и кошке приятно. ( Про добро).
*Добро, сделанное тайно, вознаграждается явно. ( Про добро).
* Добро творить – себя веселить. ( Про добро).
* Злоба лишает человека силы. ( Про зло).
* За недобрым пойдешь - на беду набредешь. (Про зло).
* Злой плачет от зависти,  добрый - от радости. ( Про добро и зло).

- Ребята добро перевешало зло. Вот так и должно быть. Потому что Зло разрушает 
взаимоотношения  людей,   распространяет вражду между ними. Злые поступки 
приносят людям беды и страдания.
2) - Уважаемые путешественники! Вы, наверное, обратили внимание, что на дереве 

добра и зла нет  плодов.
- Время нашего пребывания у Древа познания Добра и Зла подходит к  концу. Но, 
согласитесь, не хочется оставлять его  без плодов. Мы подарим ему его плоды.
 Задача: проанализируйте ситуацию, определите проявление добра и зла и назовите 
понятие   
                              1. Отнять у младшего деньги.  Это….
                                       2.Помочь старушке перейти дорогу.         Это….
                                       3. Подарить маме цветы в день рождения. Это….
4.Придумать для одноклассника оскорбительное прозвище. Это….
                                       5.Ударить ногой собаку. Это….
                                       6.Помочь однокласснику в учебе.  Это….
                                         7. Помирить поссорившихся друзей.  Это….                                              
8.Помочь маме в домашних делах.  Это….

 - Послушайте притчу и подумайте,  чему она нас учит?   
Однажды Добро пришло в гости к Злу. Зло стало угощать Добро чаем, но вместо сахара в

чашку положило соль.
Добро попробовало соленый чай, но ни слова худого не сказало Злу, только поблагодарило за
угощение. 
А когда Добро уходило от Зла, оно сказало: «Что – то сахар у вас не очень сладкий. Вот 
вам деньги, купите себе конфет к чаю». 
Зло все перекосилось, но делать нечего, пришлось взять деньги. 
Так добро отплатило Злу за зло - добром.

- Чему учит нас эта притча? (За зло нужно платить добром).
5)     Знакомство с притчей “Два волка”.

Когда-то давно старый индеец открыл своему внуку одну древнюю истину: “В каждом 
человеке идёт борьба, очень похожая на борьбу двух волков. Один волк – чёрный, 
представляет зло — зависть, ревность, сожаление, эгоизм, ложь... Другой волк – белый, 
представляет добро — мир, любовь, надежду, истину, доброту, верность...”
Маленький индеец, тронутый до глубины души словами деда, на несколько мгновений 
задумался, а потом спросил: “А какой волк в конце побеждает?”
– Всегда побеждает тот волк, которого ты кормишь.
Ребята, я хочу пожелать вам, чтобы ваш белый волк всегда побеждал.

6) Игра «Доскажи словечко» 
- Растает даже ледяная глыба
От слова теплого…(щелчок).  (спасибо)
- Зазеленеет старый пень,



Когда услышит.. (щелчок).( (добрый день)
- Мальчик, вежливый и развитый,
Говорит, встречаясь…(щелчок).(. (здравствуйте)
Когда нас бранят за шалости,
Говорим …(щелчок).( (извините, пожалуйста)
- Лицо человека отражает то, чему он служит – добру или злу. Не случайно говорят: “Лицо
– зеркало души”. Об этом важно помнить. Все наши поступки видны на лице!
- Возьмите  в руки зеркало,  подарите себе свою улыбку. А теперь сделайте злое выражение 
лица. Что вам приятнее увидеть? А теперь, чтобы настроение наше было хорошим, 
давайте, еще раз улыбнемся себе, друг другу и вместе все похохочем. 

Мир  – это большое зеркало и улыбаясь кому-то, ваша улыбка будет возвращаться к 
вам с радостью.                                                                                                                               

- Ребята, постарайтесь быть добрыми. Никогда не отвечайте злом на зло.

  У.17.18  "Эмоциональная и волевая саморегуляция"

Цели занятия:

1. Учащиеся знакомы с основными понятиями данной темы: "эмоции", "чувства", 
"настроение", "эмоциональный тон".

2. У учащихся сформировано представление о различных подходах к вопросу о появлении 
эмоций - исторический ракурс.

Ход занятия.

Вероятно, каждый достаточно часто слышал или сам употреблял такие слова как "эмоции",
"чувства", "переживания", "настроение", "стресс", "страсть". Но задумывались ли мы, что они
означают

Разве можно утверждать, что, говоря "я люблю дыни", "я люблю этот город", "я люблю этого
человека" и т.д. человек испытывает одни и те же чувства

За  всеми  этими  словами  стоят  вполне  определенные  психические  явления,  которые  люди
постоянно  и  многократно  испытывают  в  течение  жизни.  В  результате  постепенно
накапливается  опыт  эмоционального  отражения  окружающего  мира,  формирующиеся
индивидуальные пристрастия (например, любимая чашка, кресло и т.д.).

В наших переживаниях отражается физическое и психическое состояние организма. Здоровый
человек,  который  достиг  всего,  к  чему  стремился,  испытывает  удовлетворение  и
положительные эмоции, и, наоборот.

Таким образом все, с чем сталкивается человек, вызывает у него то или иное отношение, те или
иные чувства.

Чувства -  одна из основных форм переживания человеком своего отношения к предметам и
явлениям действительности.(Одни явления или люди нравятся нам, а другие - нет). Наша жизнь
невозможна без переживаний. Человек, не проявляющий чувств, похож на машину.

Основные теории происхождения эмоций.

У.Джеймс

В 1884 году выходит работа: "Что такое эмоция".

Возникновение эмоции связано с изменениями, происходящими как в произвольной двигательной
сфере, так и в сфере, не подчиняющейся сознанию (сердечно-сосудистой).То, что мы ощущаем
при этих изменениях и есть эмоциональное переживание. Например, "мы печальны, потому что
плачем, боимся, потому что дрожим и т.д.".

Таким  образом,  вместо  "Я  увидел  большую  собаку,  испугался  и  побежал",  нужно  говорить
"побежал и испугался".

Ланге - связывал эмоции только с изменениями сосудистой системы.



Таким образом, переферические органические изменения,  которые обычно рассматривали
как следствия эмоции, стали рассматривать как причину.

Известный девиз американцев - "Улыбайтесь", т.е. чтобы изменилась отрицательная эмоция
нужно всего лишь совершать действия, характерные для положительной эмоции.

Кеннон обратил внимание на тот факт, что телесные реакции, возникающие при различных
эмоциях  тем  не  менее  очень  схожи  (например,  человек  краснеет  и  в  радости  и  в  гневе).
Следовательно,  внешних  изменений  недостаточно,  чтобы  удовлетворительно  объяснить
многообразие человеческих эмоций.

Затем психолог Ч.Дарвин (1809-1882):

Большая часть эмоциональных реакций объясняется двумя типами явлений: либо тем, что они
полезны (выражение гнева пугает врага, а страх дает дополнительные ресурсы при бегстве),
либо  просто  тем,  что  они  являются  не  исчезнувшими  еще  движениями,  оставшимися  от
предыдущей стадии эволюции (рудименты). Например, при страхе руки становятся влажными
- у наших предков такая реакция при опасности облегчала хватание за ветви деревьев.

Л.Фестингер - теория когнитивного диссонанса.

Исходя  из  этой  теории,  если  человек  имеет  разные,  противоречащие  друг  другу  сведения,
мнения об одном и том же предмете (например, друг), то возникает отрицательное состояние
и, наоборот.

Состояние диссонанса субъективно переживается как дискомфорт, внутреннее неудобство, от
которого человек стремится избавиться. Есть два выхода:

1. Изменить ожидания, чтобы они соответствовали реальности;
2. Попытаться получить новую информацию.

Таким  образом,  возникающие  эмоциональные  состояния  рассматриваются  как  основная
причина соответствующих действий и поступков и т.д.

Функции чувств:

Чувства  носят  личностный  характер.  Это  означает,  что  в  них  отражается  значимость
предметов и явлений для данного человека в конкретной ситуации.

1. Чувства помогают разобраться в окружающем мире.

Прислушиваясь, человек может определить - что полезно, а что вредно, что хорошо, что плохо.

2. Под влиянием чувств изменяется деятельность внутренних органов человека:

 Органов кровообращения (если человеку стыдно - краснеет, страшно - бледнеет). Это 
связано с увеличением или уменьшением диаметра кровеносных сосудов.

 Органов дыхания ( которое бывает то быстрое, то глубокое, то совсем неслышное).
 Органов пищеварения ( при сильном волнении нередко наблюдается расстройство 

желудка).
 Органов внутренней и внешней секреции (пересыхает во рту или начинается усиленное 

потоотделение).

3. Коммуникативная функция - передача социальной информации.

4. Побуждение к деятельности.

Чувства носят предметный характер, связываются с представлением или идеей о некотором
объекте. Чувства являются проявлением эмоциональной сферы.

Классификация чувств:

 Нравственные - отвечают за категории "хорошо" - "плохо".
 Эстетические - отвечают за восприятие категорий "красиво" - "некрасиво".
 Интеллектуальные - категории "успех" - "неуспех".



 Страсти - категория сильных устойчивых чувств, от которых нередко зависят жизненно 
важные решения человека ("быть или не быть").

 Увлечения - реализуют потребности человека в какой-либо деятельности, но не являются 
жизненно необходимыми ("может быть, а может и не быть").

Чувственный тон - эмоциональная окраска психического процесса.

Чувственный  тон  как  бы  объединяет  в  себе  отражение  наиболее  общих  и  часто
встречающихся полезных и вредных факторов окружающей среды.

Обсуждение: следует обратиться к жизненному опыту учащихся - что вызывает 
положительное чувство (например, хорошая музыка, запах цветов), а что - отрицательное, 
негативное чувство (например, скрежет металла, запах паленой резины).

Настроение - общее эмоциональное состояние, окрашивающее в течении длительного времени
все поведение человека. Оно говорит о том, что мы настроены, чтобы реагировать на события
определенным образом.

Настроение является эмоциональной реакцией не на последствия событий, а на их значение для
жизни человека, его планов, интересов и ожиданий.

Настроение зависит:

 От общего состояния здоровья;
 От работы желез внутренней секреции;
 От тонуса нервной системы;
 От цвета;
 От окружения.

Эмоции -  (от  латинского  emovere  -  возбуждать,  волновать)  непосредственное,  временное
переживание какого-либо чувства.

С точки зрения влияния на деятельность человека эмоции делят на стенические и астенические.

Стенические  эмоции: стимулируют  деятельность,  увеличивают  энергию  и  напряжение  сил
человека, побуждают его к поступкам, высказываниям.

Астенические эмоции: "все валится из рук".

Парадокс: одни  и  те  же  эмоции  могут  быть  и  стеническими,  и  астеническими  (например,
страх).

К.Е.Изард выделил основные ("фундаментальные") эмоции:

Интерес (как эмоция) - положительное эмоциональное состояние, способствующее развитию
навыков и умений, приобретению знаний.

Радость - положительное эмоциональное состояние, связанное с возможностью достаточно
полно  удовлетворить  актуальную  потребность,  вероятность  чего  до  этого  момента  была
небольшой или, во всяком случае неопределенной.

Удивление -  не положительное и  не отрицательное.  Оно тормозит все  предыдущие эмоции,
направляя внимание на объект, его вызвавший, и может переходить в интерес.

Страдание - отрицательное эмоциональное состояние, связанное с полученной информацией о
невозможности  удовлетворения  важнейших  жизненных  потребностей,  которое  до  этого
момента представлялось более или менее возможным.

Гнев -  отрицательное  эмоциональное  состояние,  которое  вызывается  внезапным
возникновением  серьезного  препятствия  на  пути  удовлетворения  важной  для  субъекта
потребности.

Отвращение -  отрицательное  эмоциональное  состояние,  вызываемое  объективными
(предметами,  людьми,  обстоятельствами),  соприкосновение  с  которыми  вступает  в  резкое
противоречие  с  идеалогическими,  нравственными  или  эстетическими  принципами  и
установками субъекта. Если оно сочетается с гневом, то формируется агрессивное поведение.



Презрение -  отрицательное  эмоциональное  состояние,  возникающее  в  межличностных
взаимоотношениях и порождаемое рассогласованием жизненных позиций, взглядов и поведения
субъекта с жизненными позициями объекта чувства.

Страх -  отрицательное  эмоциональное  состояние,  которое  появляется  при  получении
субъектом  информации  о  возможной  угрозе  его  жизненному  благополучию,  о  реальной  или
воображаемой опасности.

Стыд - отрицательное эмоциональное состояние, выражающееся в осознании несоответствия
собственных  помыслов,  поступков  и  внешности  не  только  ожиданиям  окружающих,  но  и
собственным представлениям о подобающем поведении и внешнем облике.

Из  соединения  фундаментальных  эмоций  могут  возникать  комплексные  эмоциональные
состояния. Например, тревожность (страх, гнев, вина, интерес).

Существует следующая закономерность: если человек испытывает отрицательные эмоции, то
возникает желание сделать что-то хорошее. Был проведен эксперимент - в магазине женщин
убеждали, что они сломали фотоаппарат, а затем на глаза попадался человек у которого из
сумки торчал кошелек. Обращали на это внимание именно те, кто ощущал себя виноватым - в 4
раза  чаще.  Таким  образом  можно  заключить,  что эмоции  играют  важную  роль  в
формировании нашего внимания.

Рекомендуемые упражнения:

1 Эмоции и музыка..

Цель: актуализировать процесс возникновения эмоций.

Правила: учащиеся закрывают глаза и педагог-психолог включает музыку (желательно, чтобы
музыка была незнакомой). Учащиеся должны сосредоточиться на своих ощущениях и чувствах,
которые возникали при прослушивании..

Обсуждение: Какие эмоции и чувства вызвала данная музыка? Что вы переживали, слушая эту
музыку?  Кроме  того,  следует  предложить  учащимся  придумать  название  данной  музыке.
Обсудить, у кого музыка вызвала образы - зрительные, слуховые, кинестетические и т.д.

Рекомендации  психологу: следует  подвести  учащихся  к  тому,  что  одна  и  та  же  музыка
вызывает  самые  разные  переживания,  образы,  ощущения.  Следовательно,  восприятие  наше
индивидуально и неповторимо.

2. Список чувств.

Правила: учащиеся, стоя в кругу, бросают друг другу мяч и называют всевозможные эмоции,
чувства.

Обсуждение: возникали ли сложности при выполнении упражнения? Если да, то почему?

3. "Крокодил".

Цель: отработка способов передачи информации с помощью невербальных средств.

Правила: группа  делится  на  2  команды.  Каждая  команда  загадывает  некоторое  слово  или
словосочетание  и  говорит  представителю  2-ой  команды,  который  должен  изобразить  это
слово с помощью мимики, жестов, пантомимики.

Обсуждение: сложно ли было угадывать задуманное слово или словосочетание? Почему? Что
помогало /мешало при отгадывании?
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