
Коррекционно-разивающее занятие для слепых обучающихся 2 

класса. Тема занятия: «Обида».  

Тип занятия: урок усвоения новых знаний учащимися.  

Продолжительность – 40 минут.  

Технологии: элементы традиционной (репродуктивной) и игровой 

технологий.  

Автор: Патрушева Мария Сергеевна.  

Краткая аннотация: занятие по теме «Обида» проводится 

педагогом-психологом в рамках цикла занятий по психологической 

коррекции и развитию эмоционально-волевой сферы слепых обучающихся 

второго класса. Педагог-психолог знакомит школьников с изучаемым 

чувством, с мимическим и пантомимическим  выражением эмоции 

«Обида», организует проигрывание ситуаций, обращая внимания на 

правильность выражения чувства обучающимися. Также 

рассматриваются различные способы, помогающие человеку справиться с 

обидой.  

Оборудование: звучащий мяч, мягкий конструктор «Притворщик-

ПЛ», кресла-мешки (оборудование сенсорной комнаты), бумажные 

снежинки, иголки, выполненные из фольги, сундучок.  

Мультимедийное обеспечение: музыкальный центр, флэш-

накопитель с записью «Звук мухи», CD-диск для релаксации.  

Цель занятия: создание организационных и содержательных условий 

для знакомства обучающихся с чувством «Обида» в процессе смены видов 

учебной деятельности.  

 



Задачи:  

1. Воспитательные: воспитание умения поддерживать дружеские 

отношения, избегая ссор и обид в процессе беседы, обсуждения, 

разыгрывания ситуаций.  

2. Коррекционные: коррекция и развитие осязательного 

восприятия в процессе работы с конструктором «Притворщик-ПЛ», 

сундучком с предметами.  

3. Развивающие:  

- развитие умения осуществлять самопроверку в процессе работы с 

конструктором «Притворщик-ПЛ»; 

- развитие умения анализировать расположение частей лица на 

конструкторе «Притворщик-ПЛ»; 

- развитие умения действовать в паре, договариваться и приходить к 

общему решению в процессе работы с  ситуациями для проигрывания. 

Планируемые результаты (для обучающихся): 

 Метапредметные. 

- Регулятивные: осуществляют самопроверку в процессе работы с 

конструктором «Притворщик-ПЛ». 

          - Познавательные: анализируют расположение частей лица на 

конструкторе «Притворщик-ПЛ» с целью создания мимического 

выражения эмоции. 

          - Коммуникативные: договариваются и приходят к общему решению 

в совместной деятельности.  

 Личностные: осознают необходимость знания способов, 

помогающих справляться с чувством обиды, сохранять дружеские 

отношения.  



Конспект занятия: 

Ход занятия 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

1. Организационно-мотивационный этап. 

- Здравствуйте, ребята!  

- Давайте с вами возьмёмся за руки 

и сделаем небольшой круг.  

Психолог помогает ребятам 

встать в круг. 

- Вы будете передавать друг другу 

звучащий мяч. У кого в руках 

окажется мяч, тот должен будет 

произнести предложение: «Я иду 

гулять», стараясь при этом выразить 

заранее задуманное чувство. Мы 

попытаемся отгадать, какое чувство 

было загадано.  

- Молодцы, присаживайтесь, 

пожалуйста, за столы.  

- Ребята, с какими чувствами мы 

познакомились на предыдущих 

занятиях?   

- Сегодня мы поговорим о  чувстве, 

которое называется «Обида». 

Скажите, для чего нам нужно 

знакомиться с данным чувством? 

- Здравствуйте! 

Берут друг друга за руки и встают в 

круг.  

 

 

Учащийся, получивший мяч,  произносит 

предложение: «Я иду гулять», выражая 

задуманное чувство (радость, грусть, 

страх, злость и т.д.), остальные ученики 

отгадывают чувство.  

 

 

Садятся за столы.  

 

- Мы познакомились с чувством радости, 

грусти, страха, злости.  

 

- Знакомиться с чувством «Обида» нужно 

для того, чтобы уметь различать его у 

себя и других людей.  

- Нам надо знать, как справиться с 

обидой.  



- Необходимо ли нам знать, как 

справиться с обидой?  

- Что произойдет с человеком в том 

случае, если он будет долго 

обижаться на кого-либо?  

 

- К чему приведет то, что человек 

постоянно обижается на всех? 

 

- Если человек будет долго обижаться на 

кого-либо, во-первых, это может 

привести к ссоре, а во-вторых, сам 

человек может заболеть. - Если человек 

постоянно обижается на всех, то это 

может привести к тому, что он потеряет 

друзей, станет одиноким. 

2. Этап актуализации, усвоения и закрепления знаний, умений, навыков. 

- Встречали ли вы когда-нибудь 

обиженного человека? В какой это 

было ситуации?  

 

- Вы когда-нибудь сами обижались? 

На кого? В какой ситуации? 

 

- Сейчас я раздам вам коврики, на 

которых уже выложены некоторые 

части лица. Давайте вместе с вами 

посмотрим, что уже расположено на 

коврике? 

- Скажите, чего не хватает на лице?  

- Правильно. 

- У обиженного человека брови 

немного опущены, сдвинуты к 

переносице. Возьмите, пожалуйста, 

- Моя мама (друг, сестра и т.п.) 

обижалась на меня, когда я не сделал 

вовремя уроки (не слушался, не помогал 

по дому и т.п.).  

- Я обиделся на друга, который накричал 

на меня (не позвал гулять и т.п.). 

- На коврике  расположены: лицо, 

волосы, глаза, уши, нос.  

 

 

 

-  Бровей и губ. 

 

Размещают брови на лице (конструктор 

«Притворщик-ПЛ»). 

 

 



брови и расположите их на лице.  

- Когда человек обижается, уголки 

рта опущены, может быть выпячена 

нижняя губа. Возьмите, пожалуйста, 

губы и расположите их правильно 

на лице.  

- Обиженный человек опускает 

голову, может отвернуться от 

собеседника, а в глазах могут 

появиться слёзы. Возьмите, 

пожалуйста, слезинки и 

расположите их на лице.  

- Давайте повторим, как выглядит 

лицо обиженного человека. Я 

говорю, а вы проверяйте, все ли у 

вас сделано верно. Брови немного 

опущены и сдвинуты к переносице, 

в глазах – слёзы, уголки рта 

опущены.  

- Также у обиженного человека 

может быть выпячена нижняя губа, 

человек может отвернуться от 

собеседника, опустить голову. 

Меняется и голос. Человек может 

совсем замолчать или говорить 

обиженным голосом.  

- Предлагаю вам немного  отдохнуть 

и поиграть в игру, которая 

Размещают губы на лице (конструктор 

«Притворщик-ПЛ»). 

 

 

 

Размещают слезинки на лице 

(конструктор «Притворщик-ПЛ»). 

 

 

 

 

Проверяют при помощи осязания, 

правильно ли выложены части лица на 

конструкторе «Притворщик-ПЛ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполняют упражнение «Муха», 

направленное на развитие и укрепление 

мышц лица.  

 



называется  «Муха». Представьте, 

что на нос села муха. Прогнать ее 

можно только движением носа. 

Психолог включает музыкальный 

центр (флэш-накопитель с записью 

«Звук мухи»).  

-  Начали! Молодцы, вы прогнали ее 

с носа, но она села на левый глаз 

(правый глаз, переносицу, левую 

щёку, правую щёку, губы, лоб, 

подбородок).  

- Попробуем изобразить лицо 

обиженного человека. Немного 

опустите брови и сдвиньте их к 

переносице. Проверьте себя, 

потрогав свои брови руками. 

Расслабьте брови. Снова немного 

опустите и сдвиньте к переносице. 

Для тех, у кого не получается 

сдвигать брови, психолог применяет 

метод «Рука в руке»: просит 

ребенка положить руки на брови, 

затем сдвигает своими руками руки 

ребенка в необходимое положение, 

ребенок должен почувствовать, как 

сдвинулись брови.  

- Попробуем опустить уголки рта. 

Расслабьте губы. Еще раз опустите 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изображают обиженного человека по 

словесной инструкции психолога.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



уголки рта.  

При необходимости психолог снова 

применяет метод «Рука в руке». 

Попробуем выпятить нижнюю губу. 

Расслабили губы. Снова выпятили 

губу. Теперь одновременно 

сдвиньте брови и опустите уголки 

губ, расслабьте мышцы лица, снова 

одновременно сдвиньте брови и 

выпятите нижнюю губу. Сделаем 

еще раз. Давайте добавим 

небольшой поворот туловища и 

опустим голову. Повторим еще раз: 

лицо, голова и туловище вместе.  

- Поднимайтесь из-за стола и 

подходите ко мне. Разыграем 

небольшие сценки. Разделитесь на 

пары. Прежде чем показать сценку, 

вам нужно будет договориться с 

партнером, кто какую роль будет 

играть, обсудить, как вы будете 

изображать героев. Ситуация для 

первой пары: взрослый и ребенок 

пришли в магазин. Ребенок 

попросил купить ему игрушку, а у 

взрослого не хватило денег на 

покупку, ребенок обиделся. 

Ситуация для второй пары: вы – два 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Делятся на пары, договариваются 

между собой, обсуждают, как 

разыграть предложенные ситуации.  

Проигрывают ситуации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



друга, одного пригласили на день 

рождения вашего общего друга, а 

другого – нет, второй обиделся. Как 

только вы подготовитесь к 

выполнению задания, поднимите 

руку.  

- Ситуация для первой пары: 

девочка увидела на улице 

маленького котенка, было холодно, 

шел дождь, но она не взяла его в 

свой дом, котенок обиделся. 

Ситуация для второй пары: хозяйка 

дала двум щенкам косточки, один 

щенок забрал косточку у другого и 

съел ее, щенок обиделся. Обратите 

внимание, что если один из вас в 

прошлый раз изображал обиду, 

сейчас показывает обиду другой 

участник.  

Психолог оценивает правильность 

изображения эмоции «Обида» 

участниками в предложенных 

ситуациях, при необходимости 

помогает исправить ошибки, 

переигрывая ситуации.  

- Присаживайтесь на кресла-мешки.  

Вы знаете, все люди обижаются по-

разному. Одни быстро забывают, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушают оценку правильности 

выполнения задания, исправляют 

ошибки, переигрывая ситуации.  

 

 

 

Слушают рассказ психолога. 

 

 

 

 

 



что их обидели, обида тает, как 

снежинка на теплой руке. У других 

обида живет очень долго. И такую 

обиду можно сравнить с иголкой в 

ботинке. Представьте, что в вашу 

обувь попала иголка и она 

постоянно колет ногу. Так и сильная 

обида, постоянно колет человека, 

заставляет его грустить и злиться на 

обидчика, не дает помириться с ним. 

Сейчас мы выясним, какая обида 

чаще всего бывает у вас: быстро ли 

вы забываете или долго помните 

обиды? Я принесла сундучок, в 

котором находятся снежинки и 

иголки. Не бойтесь уколоться, 

иголки сделаны из фольги. Ваша 

задача выбрать, на что похожа ваша 

обида: на снежинку, которая быстро 

тает и исчезает, или на иголку, 

которая постоянно колет, 

напоминает о себе, не дает покоя.    

- Расскажите, пожалуйста, что вы 

выбрали, и почему?  

 

- В мире легче живется тем, у кого 

обида похожа на снежинку. Если 

обида как иголка, такой человек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выбирают необходимый предмет.  

 

 

 

 

- Я выбрал снежинку, мне легко забыть 

обиду. Я выбрал иголку, потому что 

долго не забываю обиду.  

Слушают рассказ психолога.  

 

 

 

 

 



прежде всего мучается сам. Если 

человеком овладела сильная обида и 

он не пытается с ней справиться, то 

это может привести к ссоре с 

родителями, близкими, друзьями, 

одноклассниками и т.д. Поэтому 

очень важно знать, как справиться с 

обидой. Сейчас я открою вам 

первый секрет. Послушайте и 

постарайтесь запомнить 

предложение: «Ты обиду не держи, 

поскорее расскажи».  

Психолог просит участников 

повторить предложение.  

 

- Когда вы обидитесь на кого-либо, 

попробуйте подойти и поговорить с 

тем, кто вас обидел. Скажите ему, 

что вам неприятно, вы обижены и 

объясните, почему вы обиделись. 

Давайте попробуем представить, что 

бы вы ответили, например, другу, 

маме, сестре, брату, которые вас 

обидели.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторяют предложение: «Ты обиду не 

держи, поскорее расскажи».  

 

 

 

 

 

Придумывают различные варианты 

ответов в ситуации обиды.  

- Я обиделся, потому что … 

 ты сказал мне грубое слово;  

 ты сказала, что разрешишь 

поиграть, после того, как я приберу 

игрушки, но не разрешила;  

 ты порвала мой любимый журнал; 

 ты рассказал мой секрет своим 

друзьям и т.п.  

Слушают объяснения психолога. 

 



- Мы познакомились с первым 

секретом, как справиться с чувством 

обиды. Самое главное – не молчать, 

а говорить о своих чувствах. Второй 

секрет – это умение прощать обиды. 

Чаще всего люди обижают друг 

друга не специально, а нечаянно, 

сами не замечая этого. Многие из 

них даже и не знают, что они 

обидели человека. А еще некоторым 

людям кажется, что их обижают, 

хотя на самом деле никто даже и не 

думал этого делать. Поэтому нужно 

учиться прощать и забывать обиды. 

Умеете ли вы прощать? Трудно ли 

вам прощать или легко? 

- И наконец третий секрет. Если вам 

очень обидно и плохо, можно найти 

интересное и веселое занятие. Вы 

отвлечетесь и сами не заметите, как 

обида утихнет, а со временем - 

забудется. Приведите примеры 

интересных и веселых занятий.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отвечают на вопросы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Посмотреть мультфильм (поиграть / 

погулять / почитать и т.д.). 

3. Этап подведения итогов занятия. 

-  Ребята, наше занятие подходит к 

концу. Что вы запомнили из 

сегодняшнего урока? Какой из 

предложенных секретов вы бы стали 

Отвечают на вопросы психолога.  

 

 

 



использовать в жизни?  

-  Сегодня вы хорошо потрудились, 

отвечали на вопросы, выполняли 

разные задания. Пришло время 

немного отдохнуть и восстановить 

свои силы. Лягте удобно на кресла-

мешки, закройте глаза.  

Психолог включает спокойную 

музыку.  

- Послушайте свое дыхание: вдох-

выдох, вдох-выдох…Представьте, 

что вы надуваете воздушный шар. С 

каждым выдохом вы расстаетесь со 

своей обидой. Чем больше 

надувается шар, тем больше обид в 

нем оказывается. А сейчас 

мысленно лопните шарик. Всё 

неприятное, что было в нем, 

исчезло.  Снова сосредоточьтесь на 

дыхании: вдох-выдох, вдох-выдох.  

Ваше дыхание ровное и спокойное. 

Сердце бьется четко, ритмично. 

Ваше тело наполняется полным 

покоем, напряжение и усталость 

уходят. Вы расслаблены и 

спокойны. 

 Через несколько минут психолог 

просит детей открыть глаза, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представляют воображаемый 

воздушный шарик.  

Сосредоточиваются на дыхании.  

Расслабляют мышцы всего тела.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



потянуться и медленно встать.  

- Наше занятие подошло к концу, до 

свидания! 

 

- До свидания! 

 

 


