
Занятие 5. 
Злость. Причины и признаки злости. 

Цель: содействовать развитию у ребенка представления о причинах, признаках 
злости и некоторых способах саморегуляции в состоянии злости. 

Задачи:  
 Познакомить с эмоцией злость 
 Учить узнавать эмоцию злость по проявлениям 
 Знакомить с причинами злости 
 Знакомить с некоторыми способами управления злостью 

Планируемые результаты: 
 Ребенок знает мимические признаки злости 
 Называют причины появления злости 
 Называют определенные причины возникновения злости 
 Знает некоторые способы управления злости 

Оборудование и материалы: пиктограмма «злость», карточки с изображением 
героев испытывающих злость, сенсорный материал: камни, пуговицы, бусы, стеклярусы. 

 
 

 
Ход занятия 

Ритуал входа в занятие 
1. Приветствие 
2. Собери писктограмму 

Детям предлагаются пластиковые конверты с разрезанным на части смайлом 
изображающим злость.  

Вопросы для обсуждения: 
 Какая эмоция изображена на смайле? 
 Что помогло вам ее распознать? 

План занятия 
 

№ Время  Задание, активность Задачи 
1 3 мин Приветствие Снятие эмоционального напряжения, 

настрой на занятие 
2 5 мин Собери пиктограмму Дать представление о проявлениях 

страха 
3 5 мин Цвет, вкус и запах моей 

злости 
Развивать понимание причин своих 
приятных и неприятных эмоций 

4 10 мин Чтение и обсуждение 
текста «История о 
победе и проигрыше» 

Идентификация себя со своим 
страхом, для взращивания 
полярности противостояния страху 

5 5 мин Изобрази героя Развивать умение анализировать 
услышанные звуки, находить 
причины страха и пользу в нем. 

6 5 мин Расскажи о человеке, 
испытывающем злость 

Знакомить с телесными и 
мимическими проявлениями эмоции 
страх. 

7 3 мин Эксперимент «Полный 
шар эмоций» 

 

8 3 мин Как избавиться от 
злости 

 

9 10 мин Коллаж  



 Как вы думаете, о чем пойдет речь сегодня на занятии? 
Злость каждого из вас уникальна и неповторима. Хотите узнать, насколько 

уникальна злость каждого из вас? 
Вопросы для обсуждения: 
 На что похоже твоя злость? 
 Какого она цвета? 
 Какая на ощупь? 
 Чем пахнет твоя злость? 
 Представь, что ты откусил малюсенький кусочек от своей злости, какая она 

на вкус? 
 Покажи, как двигается (танцует) твоя злость? 
3. История о победе и проигрыше 

В нашем детском саду сегодня с утра проводились соревнования. Сначала бежали 
дети пяти, шести лет, они выстроились на стартовой линии. Прозвучала команда «Марш!» 
и все устремились к финишу.  

Максим пересек финишную прямую прямо перед Виктором, а Марк финишировал 
последним. 

«Максим победил» - прозвучали слова судьи. 
«Нет! Я выиграл!» - крикнул Виктор. 
Виктор подошел к Максиму и толкнул его. 
«Ты обманываешь!» - закричал он, а потом заплакал. Он пнул ногой скамейку, 

стоящую рядом, и сердито посмотрел на зрителей. 
Тут подбежала мама Виктора и сказала: «Виктор, похоже, что твой злой монстрик 

выскочил наружу. Давай успокоим его. Я научу тебя. Сделай глубокий вдох, задержи 
дыхание и посчитай до 5, затем медленно выдыхай. Смотри как гуляет твой живот туда-
сюда и делай это пока твой монстрик не успокоится». 

Посмотрев несколько раз на гуляющий живот, Виктор подумал, что мир вокург не 
так плох: он прибежал вторым, и Максим его друг, ведь они весело играли во дворе, и 
монстр его уже успокоился. Он подошел к Максиму: 

«Я не хотел толкать тебя, мне жаль, что я так сделал. Давай снова соревноваться! Я 
обещаю, что не рассержусь, даже если проиграю». 

Вопросы для обсуждения: 
 О ком этот рассказ? 
 Что почувствовал Виктор, когда судья объявил о победе Максима? 
 Что делал Виктор, когда разозлился? Как думаете, как выглядело его лицо? 
 Какое настроение у Марка, который финишировал последним? 
 Что помогает нам добежать до финиша или соревноваться, даже когда на это 

нет сил? 
Педагог подводит детей наводящими вопросами к тому, что злость сама по себе не 

страшна, а иногда бывает и очень полезна: при достижении цели, определённых усилий и 
т.п. Страшны способы проявления злости. 

Злость нам нужна для того, чтобы защитить свои границы. Она появляется тогда, 
когда мы не можем сделать то, что очень хотели. Злость помогает нам решить некоторые 
проблемы.  

4. Изобрази героя (игра «Азбука развития эмоций ребенка») 
Детям раздаются карточки с изображением героев, которые демонстрируют 

злость. Задача детей, посмотрев на картинку изобразить героя, передавая мимику, жесты, 
позу. 



Вопросы для обсуждения: 
 Легко ли вам было изображать того, кто на карточке? 
 В чем была сложность? 
 Расскажите, как живет ваше тело в проживании злости? 
 Чем может быть опасна сильная злость? 

5. Полный шар эмоций 
Представьте, что этот шарик (педагог-психолог надувает шарик), — это человек, а 

воздух внутри него – это злость. Вспомните ситуации, когда вы злитесь.  
Дети называют ситуации, педагог на каждую из них делает выдох в шарик. 

Вопросы для обсуждения: 
 Как вы думаете, что произойдет с шариком, если его отпустить? 
Педагог отпускает шарик  
 Куда исчез воздух из шарика? Вы могли этим шариком управлять? 
 Так бывает и со злостью, которой человек не умеет управлять.  
 А если, человек не умеет контролировать/управлять своей злостью, что может 

произойти? 
 А если бы я все время вдувала и вдувала воздух в шарик, что бы с ним произошло? 
 Похоже ли это на то, что происходит с человек, когда он испытывает злость? 

Когда человек копит злость, молчит и не говорит о своих чувствах, это может причинить 
вред и нам и окружающим. В этот момент человек начинает выпускать злость на всех подряд, как 
шарик, который летает из стороны в сторону. Когда злость проходит, этому человеку обычно бывает 
неприятно из-за своего поведения. Это нормально, что вы чувствуете злость, главное не 
совершать поступков, от которых окружающим будет плохо, больно и обидно. 

Что же делать? 
6. Как избавиться от злости? 

Психолог с детьми рассматривает различные способы экологичного выражения 
злости. 

Вопросы для обсуждения: 
 Как вы справляетесь со своей злость, что делаете для того, чтобы она ничего 

не разрушила, не сломала? 
 Как вы думаете, что можно сделать для того, чтобы снизить уровень злости? 
Дети предлагают свои варианты. Далее педагог предлагает детям свои способы: 

помять, порвать бумагу, потопать, глубоко подышать и т.п. 
Я знаю еще один способ/алгоритм работы со злостью: 

1.  Сначала нужно подумать и спросить себя: «Я сейчас злюсь?» 
2. Спросите себя: «Из-за чего я злюсь?» 
3. Сделай глубокий вдох и пять раз попрыгай? 
4. Скажи вслух причину (например: я злюсь, потому что ты не даешь мне поиграть 

с этой игрушкой). 
5. Придумайте вместе, как сделать так, чтобы все были довольны. 

7. Коллаж 
Психолог предлагает детям шаблоны лиц мальчиков и девочек, а также различный 

сенсорный материал: бусы, пуговицы, камешки, стеклярусы и т.п. 
Дети выбирают понравившийся шаблон и выкладывают на ней эмоцию злость. По 

итогу занятия психолог фотографирует все шаблоны и оформляет фотовыставку в группе. 
Рефлексия. 

 О чем мы сегодня говорили?  
 Что вы узнали про злость?  
 Может ли страх быть полезен и чем?   



 Что вы можете делать, когда испытываете страх? 
Ритуал прощания  

Рекомендации педагогам 
 

Совет на каждый день: 
Когда вы заметите, что кто-то из детей начинает злиться, в это время важно помочь 

детям определить у себя эмоцию злости и признать ее, прежде чем объяснять детям 
последствия действий, следующих за эмоцией. 

Однако безопасность – прежде всего. Если есть опасность того, что ребенок 
причинит себе или другим детям вред, сначала обеспечьте безопасные условия, только 
затем начинайте диалог. 

Например: 
• «Я бы тоже разозлилась, если бы кто-то толкнул меня / отнял игрушку». 
• «Я вижу, что ты злишься, что тебе пришлось убирать за собой, но нам нужно 

следовать нашему Кодексу группы». 
• «Я понимаю, что ты чувствуешь злость из-за того, что тебе не дали поиграть с 

игрушкой, но вспомни, мы играем по очереди». 
Пытайтесь «поймать» злость до того, как она перейдет в разрушительные действия. 

Обратите внимание детей на его переживания. Детям в этом возрасте сложно заметить 
ранние признаки злости. 

Эмоция злости лучшим способом выходит через активную деятельность. Главное, 
не ассоциировать деятельность с выплеском агрессии: бить подушку, колотить игрушки 
или швырять чем-нибудь это агрессивная форма проявления эмоции злость. Наша задача 
научить детей справляться с эмоцией злости не причиняя окружающим и себе вреда. 

 
 


