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Пояснительная записка 

Актуальность: На современной стадии развития страны, помимо 

позитивных изменений в обществе, наблюдается обострение социальных 

проблем, одна из которых – рост самоубийств среди молодежи. Причиной 

отклонения в поведении людей является отсутствие в обществе идеологии, 

изменение содержания ценностей молодежи, плохое семейное и 

внутригрупповое взаимоотношение, увеличение количества разводов между 

родителями, неспособность правильно определять цель жизни и найти пути 

ее достижения.  

В России за последние два десятилетия частота суицидальных действий 

среди молодежи увеличилась. По данным официальной статистики, ежегодно 

в результате самоубийства погибли около 2 тыс. детей, подростков в возрасте 

5-19 лет, а эти страшные данные не учитывают попыток самоубийства. 

Россия занимает одно из первых мест в мире по частоте суицидов среди 

детей и подростков. 

Суицид один из основных факторов смерти молодежи в настоящее время, 

который считается «Убийцей №2» молодых людей, в возрасте от 15 до 24 

лет. «Убийца №1»- несчастный случай, включающий в себя передозировка 

наркотиков, происшествия на дорогах, падение с мостов и зданий. 

Согласно мнению суицидологов, многие эти несчастные случаи были 

суицидами, замаскированные под несчастные случаи. Это означает, что 

главный «убийца» подростков-суицид. 

К несчастью, многие не знают о кризисных центрах, к которым можно 

обратиться в критические моменты. Многие взрослые и подростки не имеют 

представления об истоках и причинах суицидального поведения, они 

сталкиваются с трудностями в обсуждении проблем, боятся говорить 

открыто о своих переживаниях. 

Перед образованием возникают новые цели. Среди них главная цель-

формирование, сохранение и развитие психологически здорового ребенка. 

Это включает в себя и профилактику суицидального риска.  
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Предотвращение суицидального поведения учащихся для учителей, 

социального педагога, психолога и других работников школы является 

важной задачей, для решения которой необходимо: 

  своевременное выявление учащихся с личностными нарушениями и 

обеспечение их психологической поддержкой; 

 формирование с детьми и подростками более близких отношений 

путем доверительных бесед с искренним стремлением понять их и 

оказать помощь; 

 профилактика здорового образа жизни; 

 проявление наблюдательности и умения своевременного 

распознавания признаков суицидальных намерений, словесных 

высказываний или изменений в поведении; 

 оказание помощи в учебе ученикам с низкой успеваемостью; 

 контроль посещаемости занятий и прогулов и т. п. 

Таким образом, острота и актуальность проблемы суицидального 

поведения требует от педагогов, психологов, социальных работников и всех 

должностных лиц школы понимать сущность этого явления, уметь 

своевременно распознавать признаки суицидальных намерений и 

организовывать профилактическую работу. Сегодня школа должна стать 

местом социально-психологической стабильности ребенка. 

Основной целью нашей работы в этом направлении является 

формирование положительного мышления по отношению к жизни у каждого 

участника образовательного процесса. Реализуем эту задачу посредством 

тематических групповых занятий, семинаров, игр, участия в концертных, 

проектных мероприятиях. Большой популярностью среди школьников 

пользуются различные тематические акции. Поэтому на заседании Совета 

старшеклассников было принято решение провести «День позитива».  

Тематическая акция «День позитива» будет способствовать 

формированию позитивного мышления, уверенности в себе, положительных 

мыслей об окружающем мире, позитивного отношения друг к другу. 

Основные целевые группы, на которые направлена разработка: 
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Учащиеся МБОУ СОШ № 12: 

1) 1-4 классы; 

2) 5-8 классы; 

3) 9-10 классы. 

Срок реализации акции: один учебный день, дата – 18.05.2022г.  

Цель методической разработки:  

Развитие практических навыков позитивных отношений, духовной 

культуры учащихся, профилактика суицидального риска 

Задачи: 

 улучшение эмоционального состояния участников мероприятия; 

 повышение компетентности учеников в области оказания поддержки и 

помощи детям и подросткам, оказавшимся в трудной ситуации 

 приобретение участниками практических навыков проявления добра, любви, 

уважения, толерантного поведения в общении со сверстниками, со 

взрослыми;  

 формирование благоприятного психологического микроклимата в школе. 

Новизна акции: 

На заседании совета старшеклассников было предложено попробовать 

провести тематический «День позитива». Обсудив данную идею, пришли к 

выводу, что форма работы новая, интересная и заслуживает нашего 

внимания. «День позитива» будет отличаться от обычного учебного дня, так 

как будет продумано оформление школы, название дня, тематика. Так же 

отличается формой проведения- флешмоб, фотовыставка, лотерея, конкурс 

рисунков, работа фотозоны, аквагрим. 

Ожидаемые результаты: в результате реализации данной акции 

мы хотим привлечь внимание обучающихся к позитивным сторонам жизни и 

ценностным ориентациям, создать благоприятный психологический климат в 

коллективе обучающихся. 
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Акция «День позитива» 

I. Подготовительный этап 

1. Создание творческой команды 

К подготовке и проведению акции привлекать активных участников 

волонтерского отряда школы, а также ребят, которые требуют особого 

педагогического внимания. Распределить обязанности между участниками. 

2. Разработка сценария акции 

Определить цели и задачи, составить план проведения акции, 

разработать сценарий, определить дату проведения. 

3. Оформление школы 

Для создания праздничной атмосферы оформить школу позитивными 

рисунками, цитатами, смешными шутками, изготовить «Книгу добрых 

пожеланий», оформить стенды 

4. Реклама акции 

Создать и распространить листовки с программой данного мероприятия. 

5. «Позитив через объектив» 

Классным руководителям и каждому классу подготовить фотовыставку, 

на которой должно быть запечатлено то, что может вызвать позитивные 

эмоции 

II. Основной этап 

1. «Начни свой день с улыбки» 

Группа старшеклассников встречает всех учителей и учащихся 

кричалками-мотиваторами, запуская в воздух мыльные пузыри. 

2. «Подари улыбку миру» 

На переменах в школе работает фотограф, который фотографирует всех 

желающих с веселой атрибутикой. 

3. «Танцуй, зажигай, настроенье поднимай!» 

На каждой перемене на уличной площадке организовать проведение 

танцевального флешмоба. 

4. «Радость спрятана в каждом» 
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Организовать площадку аквагрима. 

5. «Солнечная лотерея» 

Предложить учащимся найти изображения солнца, спрятанные в здании 

школы и получить приз, соответствующий номеру на солнце. 

6. «Сладкая пятерка» 

За отметку «5» в этот день ученик получает конфету. 

7. «Я люблю жизнь за…» 

Оформить плакат в фойе школы, где каждый сможет продолжить фразу 

«Я люблю жизнь за…». 

8. «Счастье-это» 

Организовать конкурс рисунков на асфальте среди 1-4 классов во дворе 

школы. 

9. «Настройся на позитив» 

Классным руководителям провести классный час по формированию 

позитивного отношения к жизни. (Приложение 1,2) 

10.  «Книга добрых пожеланий» 

Каждый класс заполняет свою страницу важными и нужными словами, 

комплиментами, пожеланиями. После сформировать общую «Книгу добрых 

пожеланий». 

III. Заключительный этап. Рефлексия. 

1. В «Корзине отзывов» все участники могут оставить свой отзыв о 

проведенном дне.  

2. Команда подводит итоги и осуществляет анализ акции. Обсуждают 

деятельность команды на всех этапах акции. Изучают успешные и не 

успешные стороны ее подготовки и проведения, обрабатываются и 

озвучиваются материалы «Корзины отзывов». 
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Заключение 

Данная акция является оптимальной формой работы по профилактике 

суицидального поведения среди учащихся. Так как, представляет собой 

создание на определённое время в школьном пространстве специальной 

игровой среды, которая не мешает развивать другие виды деятельности 

учащихся, но обладает собственным содержанием, правилами и результатом.  

Акция будет способствовать расширению жизненного пространства 

учащихся благодаря внесению в жизнь новых смыслов, ценностей, эмоций, 

культурных значений.  

Акция способствует созданию эмоционального настроя, позитивного 

эмоционального состояния, а также бережному отношению к своему 

психическому здоровью в результате чего у детей формируется 

ответственное отношение к своему здоровью, то есть уровень мотивации на 

сохранение своего психического здоровья. Все участники учебно-

воспитательного процесса проникаются общей идеей 

и охватывается деятельностью вся школа. Участники акции сплачиваются, 

проникаются чувством значимости общего дела, происходит повышение 

психологической культуры всех участников учебно-воспитательного 

процесса, повышается уровень доверия. 

Перспектива дальнейшего развития: в дальнейшем можно сделать 

данные тематические дни в школе традиционными, и проводить их 

систематически два раза в год – 10 сентября, в рамках Всемирного дня 

борьбы с суицидом, в мае, с целью профилактики аутодеструктивного 

поведения обучающихся.  
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Приложение 1 

Классный час с элементами тренинга "Настройся на позитив!" (1-4 

класс) 

Цель : Формирование адаптивного отношения к жизни, стрессоустойчивости, 

осознание ценности жизни. 

Оборудование и материалы: высказывания на листах А4: 

Жизнь дана на добрые дела. Жизнь – это дар, его надо ценить. 

Возможно в этом мире ты всего лишь человек, но для кого-то ты весь мир! 

Компьютер, мультимедиа-проектор, позитивные лозунги-утверждения, 

муз.трэки с тревожной и спокойной музыкой, презентация со слайдами по 

теме урока психологии, видеосюжеты с проблемной ситуацией. 

Ход занятия 

1. Ритуал приветствия. 

Общий круг. Ребята берутся за руки. Смотрят друг другу в глаза. Называют 

имя и цвет своего настроения. 

2. Вступительное слово. 

- В жизни всё так переменчиво... В жизни разное бывает…Бывает плохое и 

хорошее настроение, бывают удачи и неудачи, бывают двойки, а потом 

пятерки. И вот от того насколько мы готовы принимать минусы в нашей 

жизни зависит сама наша жизнь. Бывают люди, которые при любой 

небольшой неприятности «опускают руки» и не предпринимают никаких 

действий, чтобы решить проблему и во всем обвиняют окружающих. Да ,к 

сожалению, много таких людей. 

А мы сегодня с вами поговорим о Позитиве. Что такое позитив? (ответы 

детей) 

Покажите сейчас мимикой, жестами, интонацией, а можно и позой позитив. 

(Дети изображают). 

Я предлагаю вам сейчас небольшой позитивный видеоролик, который 

позволит нам с вами настроиться на позитивную волну. 

3. Видеоролик «Фантазия» (рисунки на песке). 
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-Расскажите, пожалуйста, что вы сейчас чувствуете после просмотра этого 

ролика? 

-Как вы думаете, ребята, а почему этот ролик является позитивным? 

-Почему такие ролики нужны? 

4.Разминка «Да. Нет. Может быть». (Упражнение Джеффа). 

На сцене 3 плаката «Да», «Нет», «Может быть», они развешаны в 3 разных 

местах. 

Учитель задает вопросы. После заданного вопроса участники переходят под 

тот плакат, который соответствует их ответу. 

Вопросы: 

1.Хотели бы вы изменить свой возраст? 

2.Верно ли, что ваш класс дружный? 

3.Мои родители стараются и помогают мне во всём? 

4.Я уже привык(ла) к своим одноклассникам. 

5.Я хочу, чтобы мой класс жил интересной, активной жизнью. 

6.В классе у меня есть друзья. 

7.я могу помогать своему классному руководителю в проведении каких-либо 

мероприятий или в чем-нибудь другом. 

8.Я уже знаю всех своих учителей по именам и отчествам. 

9.Дома у меня есть свои обязанности. 

10.Мой класс – дружный класс? 

11.Наша школа - хорошая школа? 

После игры можно предложить детям поделиться своими впечатлениями. 

5.Просмотр Мультфильма «Барашек». 

-Ребята, какой главный смысл этой сказки? 

-Чему она учит? 

-Какой вывод мы можем для себя сделать после просмотра этого 

мультфильма? 

6.Мультфильм «Гвозди». 

-Ребята, очень часто так в жизни бывает, что люди сами не замечая того 

своими словами обижают других людей. А ведь слово имеет огромное 
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значение и силу. В подтверждение этому я предлагаю небольшой 

мультфильм «Гвозди», посмотрите внимательно, а потом скажите, в чем 

главный смысл этой притчи? 

После просмотра идет обсуждение фильма, детям можно предложить 

рассказать о своем опыте. 

7.Мультфильм «Все в твоих руках». 

-Какое впечатление на вас произвела притча? 

-Главная мысль сказки, что каждый человек-хозяин своей судьбы! 

Вывод: так происходит и в жизни. Одни люди могут в трудной, и, казалось 

бы, не решаемой, ситуации пройти стену недоверия, проявить смелость, 

уверенность, возможно силу, или искренность, доброту и любовь. А другим, 

это, оказывается, сделать сложнее и они остаются в замкнутом круге, 

наедине со своими проблемами. И тогда важно, какие люди находятся вокруг 

него, ведь очень большую роль в жизни каждого человека играет его 

коллектив. Будьте терпимее друг к другу, если вы видите, что вы не правы, 

умейте признать свою ошибку и попросить прощение. 

- Жизнь прекрасна ... (дети продолжают фразу поочередно). 

-Действительно, жизнь удивительна и прекрасна! Нужно ещё так много 

успеть! Мир удивителен и полон возможностей! 

8. Ритуал завершения. 

Возможно, поменялось и ваше настроение. 

Помните, что возможно в этом мире вы всего лишь человек, но для кого-то 

вы весь мир! 

На слайде стихи «Мы любим Жизнь!». 

М Жизнь – это тайна, познай ее! 

Ы Жизнь – это мечта осуществи ее! 

Л Жизнь – это вызов прими его! 

Ю Жизнь – это случай, воспользуйтесь им! 

Б Жизнь – это обещание, сдержите его! 

И Жизнь – это печаль, так преодолейте её! 

М Жизнь – это дар, так пользуйтесь им! 
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Ж Жизнь – это красота восхитись ею! 

И Жизнь – это любовь насладись ею! 

З Жизнь – это борьба так восславьте ее! 

Н Жизнь – это цель так достигните её! 

Ь Жизнь – это удача, не упусти ее! 

! Жизнь так прекрасна, не загуби ее! 

- Это был наш не первый и не последний разговор, который на сегодняшний 

день закончен. 
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Приложение 2 

Классный час «Настройся на позитив!»(5-11 классы) 

 

Цели и задачи: 

 Создание условий для актуализации эмоционального опыта обучающихся. 

 Познакомить с понятиями: настроение, эмоции. 

 Развивать умение осознанно выражать свои эмоции и чувства, навыки 

эмоционального самоконтроля; 

 Воспитывать мажорное настроение в жизнедеятельности классного 

коллектива, семьи. 

Используемые элементы технологий:  

 Проблемное обучение 

 Игровые технологии 

 Системно-деятельностный подход 

 Личностно-ориентированный подход 

 Здоровьесберегающие технологии 

Учебные материалы:  

Песня "Улыбка" Слова М. Пляцковского, музыка В.Шаинского;); 

изображение солнца и тучки (для каждого учащегося), карточки с эмоциями 

и советами 

Ход занятия 

1. Орг. момент. Рефлексия. 

- Возьмитесь за руки, улыбнитесь друг другу, пожелайте что-то доброе и 

тихонько сядьте. 

2. Сообщение темы и цели урока.  

-  Попробуйте угадать, о чём мы будем говорить сегодня на занятии? 

- Это бывает и не бывает. Когда ты получаешь пятёрку или тебе дарят 

подарок, оно сразу появляется. Ты начинаешь улыбаться, веселиться. 

- Это появляется, когда приходят гости, когда у вас в доме праздник. 

- Оно бывает грустное и весёлое, хорошее и плохое. 
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- Что это? (Это настроение). - Ребята, вы догадались, о чем пойдет речь на 

классном часе? (О настроении.) Обратите внимание, почему буквы в слове 

«настроение» разноцветные? 

Верно, сегодня мы будем говорить о настроении. О настроении в школе и 

дома. 

- У каждого из вас на парте есть два символа настроений (солнышко и тучка). 

Солнышко- символ хорошего настроения, а тучка- символ грустного, 

плохого настроения. 

Поднимите тот, который соответствует вашему настроению в начале нашего 

занятия.  

- Какое настроение является полезным для здоровья человека? (Хорошее или 

плохое?) 

- Сегодня на занятии мы будем говорить о настроении, будем учиться 

выражать свои чувства и познакомимся с правилами поддержания хорошего 

настроения, так необходимого для здоровья человека. Пусть нам в течение 

этого занятия светит солнышко, ведь зимой его нам так не хватает. У вас 

тоже есть на партах солнышко, прикоснитесь к его лучикам, улыбнитесь, 

зарядитесь хорошим настроением. (На доске рисунок солнца). 

3. Работа по заданной теме. 

1)- Давайте выясним, что такое настроение? Как вы это понимаете? 

(Внутреннее, душевное состояние.) 

-  Внутреннее состояние в данный момент 

-  Реакция на какие-то поступки, слова окружающих 

 - Эмоция 

По научному определению, настроение – это устойчивая эмоция. 

- Настроение – это настрой человека на положительные и отрицательные 

эмоции. 

-  Каким может быть настроение? (Веселым, грустным, бодрым, 

тревожным…) 

-Как вы думаете, наше настроение зависит только от нас? 

·        Да, от нас 
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·        От окружающих 

·        От погоды 

·        От дел в школе 

·        От воспоминаний 

·        От успехов или неудач 

·        От новых покупок 

Воспринимая предметы и явления окружающего мира, человек проявляет к 

ним определённое отношение. Он может радоваться, огорчаться, грустить, 

восхищаться, удивляться, испытывать чувство страха. Такие переживания 

называются эмоциями. 

Какие чувства и эмоции мы можем назвать. 

(Радость, грусть, обида, удивление, стыд, гнев, злость, восхищение) 

Очень важно, чтобы каждое утро у вас начиналось с положительных эмоций, 

с хорошего настроения. Просыпайтесь с мыслью, что день принесёт удачу. 

Даже если будут трудности, верьте, что справитесь с ними. Давайте будем 

вырабатывать привычку каждый день улыбаться друг другу. Улыбка- это 

залог хорошего настроения. Так мы дарим друг другу здоровье и радость. 

-Давайте улыбнёмся и скажем друг другу добрые слова. 

- Человек может радоваться и огорчаться, веселиться и страдать. Оттого, 

какое настроение у человека, зависит, как он будет трудиться, общаться с 

окружающими его людьми. 

- Давайте выясним, может ли человек управлять своим настроением? Как 

ваше настроение может влиять на душевное состояние ваших близких: мам и 

пап, бабушек и дедушек? 

- Почему у людей бывает разное настроение? Какие причины влияют на 

настроение? Придумайте однокоренные слова к слову «настроение». 

Кирпичики хорошего настроения и плохого. 

2)Настроение в школе 

       - Большую часть своего времени вы проводите в школе. С каким 

настроением вы приходите в школу? 

-Как это отражается на  успехах в учёбе? 
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- Давайте выясним, почему у вас такое настроение? 

-Есть ли у вас любимые предметы?  

 -Можно ли исправить настроение? 

(Надо улыбаться  чаще,  помогать друг другу, быть внимательными к людям, 

говорить 

«добрые» слова, не произносить плохих слов, учиться прощать обиды и т. д.) 

 Важно не только сказать доброе слово, но и вложить в него душу, быть при 

этом искренним. Когда в классе возникает конфликтная ситуация, надо 

говорить: 

          Грубых слов не говорите, 

          Только добрые дарите. 

3)Игра «Изобрази эмоции». 

-Знаете игру «Море волнуется раз»? Встаньте все, изобразим эмоцию. 

1. Настроение меняется раз, настроение меняется два, настроение меняется 

три: Эмоцию гнева мне покажи и на месте замри!  

2. Настроение меняется раз, настроение меняется два, настроение меняется 

три: 

Эмоцию радости мне покажи! - 2 раза. Молодцы! (Один раз дети показывают 

эмоцию радости гостям). Все хлопают. 

-  дано начало предложения, а вы должны его  закончить, вспомнив 

жизненные ситуации.  

Рефлексия. 

- Мне обидно, когда:. 

- Я удивляюсь, когда:. 

- Я восхищаюсь, когда:. 

- Мне скучно, когда : 

- Я грущу, когда:. 

- Мне интересно, когда:. 

- Мне страшно, когда:..  

- Эмоции мы перечислили разные. Все они влияют на настроение человека. 
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Быть хмурым нехорошо. Человек должен быть всегда в хорошем настроении, 

а его лицо – милым и приятным. 

Что вы делаете, когда случаются неприятные ситуации?  

Контроль за настроением (беседа с учащимися)  

1.     Что вы обычно делаете, когда вам одиноко? 

2.     Что вы обычно делаете, когда вы сердитесь? 

3.     Что вы обычно делаете, когда беспокоитесь или нервничаете? 

4.     Что вы обычно делаете, когда стесняетесь? 

5.     Что вы обычно делаете, когда вас обидели? 

То есть, в любой ситуации мы ведем себя так, как настраиваем? Д. Карнеги 

писал так: «Если ты считаешь себя разбитым, ты действительно разбит. Если 

ты думаешь, что не посмеешь, значит, не решишься». Значит, если тебе 

хочется выиграть, но ты думаешь, что не сможешь, то почти наверняка 

проиграешь. Если ты думаешь, что не сможешь ответить на «5», то и не 

сможешь. А если ты скажешь себе: «Я выучу и смогу ответить на «5», то 

наверняка получишь эту оценку. В битвах жизни не всегда побеждает самый 

сильный или самый быстрый, но рано или поздно победит тот, кто считал 

себя на это способным. 

Как вы думаете, можно ли научиться владеть своим настроением? 

Все люди делятся на людей «да» и людей «нет». Люди «да» всегда в 

хорошем настроении и готовы оказать помощь другим. Люди «нет» в плохом 

настроении и предпочитают говорить «не знаю», « не могу», «не буду». Есть 

ли у нас в классе люди «да»? Много их или мало? 

Есть ли у нас в классе люди «нет»? А их много или мало? 

Значит, нам надо научиться владеть настроением. 

4) Упражнения 

       - Представьте, что у вашего друга или подруги плохое настроение. Как 

поднять настроение? 

(Группы предлагают: расскажем смешную историю,  предложим поиграть в 

 «Волшебный  стул»,  расскажем анекдот…) 
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-Ваша подруга получила «2», у нее плохое настроение, она грустит, плачет. 

Поднимите подруге настроение, помогите ей справиться с этим состоянием. 

 -Вы с другом собрались идти на стадион, смотреть интересный матч. Но 

вдруг пошел дождь, и у вашего друга испортилось настроение. Он не хочет 

никуда идти. Как поднять настроение друга и сходить на матч? 

  Итак, попробуем показать это на деле - поиграем в «Волшебный стул». 

( Один ученик садится на «волшебный стул», а дети говорят о нем  только 

хорошее, пытаясь поднять ему настроение.) 

5) Оздоровительная минутка. 

       - Сейчас мы немного отдохнем и покажем, как можно поднять себе 

настроение. 

Встаньте, пожалуйста, ребята. Руки вытянуты вперед. (Звучит  музыка) 

       В природе есть солнце. Оно всем светит, всех любит и греет. Давайте 

сотворим солнце в себе. 

       Закройте глаза и представьте в своем сердце маленькую звездочку. 

Мысленно направляем к ней лучик, который несет любовь. Звездочка 

увеличилась. Направляем лучик, который несет добро. Звездочка стала еще 

больше. Я направляю к звездочке лучики, которые несут здоровье, тепло, 

свет, улыбку, ласку, отличное настроение. 

Теперь звездочка стала большой, как солнце. Оно несет тепло всем, у вас 

всегда будет хорошее настроение. «Нарисуем» руками солнышко. 

6) Настроение дома 

       - Но вот закончились уроки и вы идете домой, где ждут вас ваши родные. 

Я предлагаю посмотреть вот такую ситуацию: 

- Федя, поговори со мной немного, - просит больная бабушка. 

- Бабушка, мне совсем не интересно с тобой разговаривать! Я хочу погулять. 

- Федя, давай все же попробуем немного поговорить. Расскажи мне, что было 

в школе? 

О чем вам сегодня рассказывали на уроках? А как твой новый друг Витя? 

Почему бы тебе не пригласить его в гости?.. 
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       Федя подошел к бабушке, сел на стул и стал с ней разговаривать. Он 

так весело рассказывал о школе, что бабушка забыла о своем нездоровье. Она 

смеялась вместе с внуком, а потом сказала: 

- Это был очень веселый разговор. Ты меня развлек. Спасибо, внучек. А 

теперь можешь погулять. Только не забудь об уроках. 

       - Какое настроение было у  Феди? 

       - Изменилось ли его настроение после разговора с бабушкой? 

       - А какое настроение стало у бабушки? 

       - С каким человеком вам приятнее общаться: с хмурым или с веселым, у 

которого хорошее настроение? 

         Бодрое настроение - да! 

         Хмурое настроение - нет! 

Продолжение анализа ситуации 

       - На какое лицо вам приятнее смотреть? 

        В.: Чтоб приятнее было общаться, надо чаще…(улыбаться) 

       От улыбки хмурый день светлей…   

        - Что нужно делать, чтобы у вас было хорошее настроение в школе? 

(Волшебные слова применять, быть дружными и т.п.) 

       -А что надо делать, чтобы было хорошее настроение у вас и ваших 

близких дома? (Быть внимательными, чуткими, …) 

-Эмоции мы знаем разные. Все они влияют на настроение человека. 

- Прочитайте на доске и у каждого на парте найдите эти же слова. 

Эмоции: радость, удивление, восхищение, интерес, удовольствие, гнев, 

скука, грусть, обида, страх. 

(Работают в парах. На доске эти эмоции закрыты) 

-Посовещайтесь и разложите все эмоции на 2 макета: солнышко и тучку. 

Догадайтесь! Какие эмоции надо положить на солнышко, а какие на тучку? 

Хорошее настроение          Плохое настроение 

Положительные эмоции    Отрицательные эмоции 

радость                                 гнев 

удивление                            страх 
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восхищение                         скука 

интерес                                 грусть 

удовольствие                      обида 

-Приступаем к проверке 

-У кого распределены эмоции точно также? 

-Почему вы выбрали солнышко для данных эмоций? 

Плохое настроение может навредить здоровью человека, он может заболеть, 

испортить настроение другим людям, поэтому уберу эти отрицательные 

эмоции в чёрный мешочек, завяжу его и спрячу далеко, далеко, чтобы у всех 

 у нас было только хорошее настроение, чтобы все мы были здоровы. 

Хорошее настроение полезно для здоровья человека, оно продлевает жизнь. 

7) Составление памятки «Хорошего настроения» 

-Существуют секреты хорошего настроения. Составим их. Из отдельных слов 

составьте предложение-секрет хорошего настроения. 

(Дети читают полученные составленные предложения) 

Говорить добрые слова. 

Делать больше добрых дел. 

Никогда не расставаться с улыбкой 

Заниматься любимым делом. 

Советы 

Повышаем настроение  

1.     Вспомните о хорошем. 

2.     Отвлекитесь – почитайте, послушайте музыку. 

3.     Посмотрите хороший фильм. 

4.     Совершите прогулку. 

5.     Сделайте физические упражнения (всем известно – при беге человек 

начинает смеяться). 

6.     Напишите письмо другу. 

7.     Поговорите с родителями. 

8.     Позвоните хорошему другу. 

9.     Потанцуйте или сходите на дискотеку. 
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10. Устройте праздник для знакомых.  

4. Итог занятия. Подведем итог, от чего, по-вашему, зависит настроение 

чаще всего? - от окружающих людей. Вот поэтому доброжелательность, 

умение сочувствовать, выслушать собеседника, способность вникнуть в 

проблему человека, умение сказать хорошее другим людям, - так вы можете 

повлиять на настроение других, и они ответят вам тем же. 

-Давайте проверим, улучшилось ли ваше настроение после нашего занятия. 

Поднимите тот символ, который соответствует вашему настроению. 

-Я желаю, чтобы у вас всегда было хорошее настроение. Больше улыбайтесь 

друг другу. Познакомьте родителей с секретами хорошего настроения, пусть 

в вашей семье навсегда поселится счастье и благополучие. 

 Пусть ваше настроение будет всегда только отличным! 

Включить песню «Улыбка» 

 

 


