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Выполнили: Шикина Л.В., Рогова А.Е., Мельникова Т.В. 

«Я и моя эмоция» 

Количество человек: 8-10  

1. Проблематизация. 

Студенты садятся в круг, один вытягивает заранее подготовленные 

карточки. Он должен эту фразу прочитать с написанной эмоцией, а другие 

должны отгадать, и кто отгадывает, тот следующий вытягивает 

Карточки: 

1. У меня завтра экзамен – гнев. 

2. Я запланировала встречу, и она не состоялась – радость.  

3. Я наступил на ногу человеку – смущение. 

4. Со мной в лифте заговорил незнакомый человек – недовольство 

5. Мне попался болтливый таксист – страх 

6. Я потерял студенческий – тревога 

7. Охранник не пускает меня в университет – ужас 

8. Преподаватель не пришел на занятие – удивление  

9. Бесплатно проехал в автобусе – сожаление 

10. У меня завтра день рождения – ожидание 

11. У меня автомат по сложному экзамену – горе 

12. Мне подарили собаку – восторг 

Все ли эмоции вам знакомы? Все ли ситуации вам удалось 

прочувствовать? Какие эмоции вы вообще знаете?  

Давайте теперь рассмотри понятие «эмоции». Как вы думаете, что такое 

эмоции?  

Эмоции -  это способ, вашему разуму и вашему телу общаться с вами.  

Роберт Плутчик предложил свою расширенную систему эмоций: 

 
 



Есть основные эмоции. Их 8: восторг, восхищение, ужас, изумление, горе, 

отвращение, гнев, настороженность. Каждая из них подразделяется на 

категории. Из двух основных складывается продвинутая эмоция. Их тоже 8: 

агрессия, оптимизм, любовь, покорность, трепет, разочарование, раскаяние, 

призрение. 

На этом колесе мы также можем увидеть антонимы эмоций разных 

категорий. То есть, есть позитивные эмоции и негативные.  

Если позитивные эмоции легко проживаются и сними все более менее 

понятно, то что делать с негативными, т.е, например, с такими эмоциями, как 

сожаление и раскаяние, грусть, беспокойство и тревога, злость?  

Прежде чем работать с чем-то, нужно понимать что, есть что. 

Понимание ли вы что значат эмоций, и есть ли в них что-то 

положительное? 

2. Основная часть 

Студенты делятся на пары. Каждой паре предлагается обсудить 

конкретную эмоцию. Каждая пара рассказывает об эмоции, которая им 

попалась. Организуется групповое обсуждение. Затем парам выдаются тексты. 

Организуется работа в парах. Они обсуждают, что нового они для себя узнали. 

Затем организуется групповое обсуждение, где студенты рассказывают о своих 

эмоциях. 

После группового осуждения каждому студенту предлагается выбрать 

эмоцию, которая ему близка, и ознакомиться со способом работы с ней. Затем 

способы работы выносятся на общее обсуждение. 

3. Рефлексия 

 Чему научились? 

 Какова польза? 

 Где и как можно использовать? 

 

  



Выполнила: Шикина Л.В. 

Описание проведенного тьюторила. 

Для меня: для меня, как организатора тьюториала, тьюториал показал, что 

я все еще не могу посмотреть на нужду другого человека  и цепляюсь за свою. 

В то же время открытием было то, что в группе работа в плане реализации была 

успешна – я смогла органично вписать себя в процесс, включиться  в него и 

благодаря этой включенности не мешать остальным моим                  со-

организаторам. Этот тьюториал показал сущность тьюториала как такового, 

теперь это не просто слово, а слово за которым стоим понимание через опыт. 

Для других:  тьюториал направлен на решение проблем обучающихся, 

настоящих проблем и трудностей – в этом его цель, предназначение и смысл.  

Для результата деятельности: первый этап тьюториала – был выбор 

темы, по-хорошему тема должна выбираться в соответствии с запросом/нуждой 

обучающихся. У нас и у меня в частности выбор темы происходил, 

основываясь на других мотивах – наших личных, т.е. как будет удобнее мне, 

что интереснее мне. На втором этапе была разработка самого тьюториала – 

выбор методов, информации, видов деятельности. Здесь уже мне иногда не 

удавалось увидеть несвязность компонентов, но мы это исправили, мне было 

легко обеспечить взаимосвязи переходами. Третий этап – реализация, для меня 

ключевые задачи здесь  - это подхватывание друг друга и включенность  в 

процесс. Справиться с ними удалось.  Заключительный этап – рефлексия, 

происходит сейчас через описание тьюториала с разных сторон. 

Для образования: тьюториал – это вид деятельности, за счет которой 

происходит развитие его участников в тех вопросах, которые значимы сейчас 

для них. Участники совершают действия, направленные на решение их 

проблем.  

 

 


