
Тропинка к своему Я 

 

Материал для занятия:  

альбом (или листы А4, тетрадь), цветные 

карандаши. 

 

Педагог-психолог – Ощепкова Изабелла Гаврильевна 



С 06.04.-30.04.2020 г. 

 1 занятие в неделю (всего 4 занятия) 



1 занятие «Разные чувства» 



Однажды я встретила колобка. Он пригласил меня в гости 
и показал и показал свой альбом с фотографиями.  

«Ты на всех фотографиях такой разный!» - удивилась я.  

А Колобок сказал: «Конечно! Я на них разный, потому что 
чувствовал себя в разных ситуациях по разному». 

Например, здесь у меня день рождения. Ко мне пришли 
гости, подарили много подарков! Я был счастлив. Поэтому 

я здесь веселюсь и смеюсь. Здесь я радостный. А здесь 
меня обидел Медвежонок. Он меня толкнул. Мне стало 
печально. Поэтому на этой фотографии я печальный».  

Как ты думаешь, дружок, какой Колобок на других 
фотографиях? Нажми на следующую страницу, чтобы их 

увидеть.  

Задание: Прочитай или попроси родителей прочитать эту историю 



Альбом Колобка 

«Поразмышляй»  

Можешь придумать, почему он здесь такой? Подумай, когда ты 

бываешь грустный, радостный, злой, обиженный итд. 



Нет ни хороших, ни плохих эмоций – все 

эмоции нужны и даже помогают. У нас есть 

волшебная страна чувств, там и живут все 

наши эмоции.  

  

Давай попробуем нарисовать  
волшебную Страну чувств 

Возьми карандаши и лист (можно 
А4, альбом, тетрадь) 

 





2 занятие «Я и мои эмоции» 



Нарисуй свое настроение. Используй все, 

что тебе нравится – карандаши, мелки, 

краски. Призови на помощь фантазию!  

 

Расскажи о своем рисунке своим близким 

(родителям или брату, сестре).  



Попробуй повтори=))) 



Попробуй нарисовать  свои чувства 

и эмоции в виде человека или 

выдуманного фантастического 

существа: РАДОСТЬ, ГРУСТЬ, 

ЗЛОСТЬ, ОБИДА, СТРАХ. 



3 занятие «Мои желания» 



Я предлагаю вам нарисовать свое 

желание, то, о чем вы мечтаете 

 

 

 

 

Расскажи о своем рисунке своим 

близким (родителям или брату, 

сестре).  

 



4 занятие «Мои успехи» 



 Упражнение  «Я в лучах солнца» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Задание: нарисуй круг и нарисуй в центре солнышка себя (или напиши 

свое имя). Нарисуй солнышку лучики и на каждом напиши себе 

комплименты (похвалу). Какой (какая) ты? Еще можно попросить 

родителей или сестер, братьев похвалить тебя. 





МОЛОДЕЦ!!! 


