
Эмоции- маски души

Проект 

« Мир чувств и эмоций» 



Когда веленью чувств 
готовы мы поддаться,

Стыдливость в том 

всегда мешает нам 

признаться.

Умейте ж распознать 

за холодностью слов.

Волнение души и сердца 

нежный зов. 

Жанн Батист Мольер



Притча о том, как чувства и эмоции играли в 

прятки

Однажды все чувства сидели без дела:

Скука зевала, Лень сонно сопела,

Плакало Горе, а Вера поникла.

Но у Сумасшествия мысль вдруг возникла:

-Вставайте! Вставайте, сыграем же в прятки!

Интрига спросила: 

- Как это?

И кратко

Им Сумасшествие все рассказало,

И почти всем сразу весело стало

( продолжение читай по ссылке 

http://www.stihi.ru/2014/03/16/8459)

http://www.stihi.ru/2014/03/16/8459


Цели и задачи проекта
Цель: Создать условия для приобщения детей к ценностям 

человеческих отношений, для воспитания культуры 

межличностных отношений. Формирование навыков 

культурного поведения и управления своими эмоциями и 

чувствами.

Задачи:

*Создать условия каждому ребёнку для осознания важности 

межличностных отношений

*Формировать проектные и исследовательские действия

*Формировать личностные качества обучающихся



1. Качество выполнения изучаемых на уроке ОРКСЭ 
и внеурочной деятельности «Азбука общения» 
приёмов,операций и работы в целом

2. Степень самостоятельности

3. Умение сотрудничать в группе

4. Принимать поставленную задачу и искать, отбирать 
необходимую информацию, оформлять 
выступление 

5. Уровень совместной-творческой деятельности

6. Чёткость, полнота и правильность ответа



1. Исследовательский

2. Творческий 

3. Аналитический

4. Круглый стол

5. Выводы



Каждая творческая группа должна выбрать область и 

работать по соответствующей теме. 

*Исследователи (« Почему человек смеётся?»)

*Биологи (« Реагируют ли растения на эмоции человека?)

*Искусствоведы (« Мир чувств и эмоций в искусстве»)

*Историки ( «Чувства и эмоции в мифах Древний Греции»)

*Литераторы ( «Пословицы и поговорки о чувствах и 

эмоциях»)

2. Найти, изучить и подготовить информацию, представить 

её в виде презентации и текста –сообщения в Microsoft 

Power Point, Microsoft Office Word; рисунков; изделий; 

таблиц; фотографий.



1. Готовые проекты нужно скинуть на электронную почту учителя 

Стрекаловой М.В. strekalovamb@gmail.ru и психолога 

Парамоновой М.А. paramonova.margarita@yandex.ru

2. По завершению работы над проектами нужно зайти на сайт 

школы http://school-a-12.my1.ru/ в раздел педагогическая 

мастерская на страничку учителя Стрекаловой М.В. и пройти 

тест « Внутренний мир человека».

http://school-a-12.my1.ru/


Желаем удачи!!!


