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Развивающее занятие для подростков 

Тема: «День психического здоровья» 

 

Цель: Формирование представлений у воспитанников о психическом здоровье и 

способах его сохранения 

Задачи: 

1. Информирование о празднике «Дне психического здоровья» 

2. Обсуждения основных правил сохранения психического здоровья 

3. Знакомство с некоторыми приемами саморегуляции 

4. Снятие психоэмоционального напряжения 

5. Формирование групповой сплоченности 

Ход занятия 

1. Вводное слово. 

Уважаемые ребята 10 октября отмечается Всемирный день психического здоровья. 

Этот праздник начали праздновать с 1992 года. Он нужен, чтобы еще раз поговорить 

о такой важной теме как здоровье. 

1. Здоровье и способы его сохранения (обсуждение) 

Ребята, а что такое здоровье? 

Что нужно делать, чтобы долго оставаться здоровым? 

Когда мы не болеем - это физическое здоровье. Но есть еще психическое здоровье – 

это состояние, когда на душе светло, спокойно, у человека хорошее настроение, 

когда человеку интересно жить, учиться, работать, дружить, когда человек доволен 

своей жизнью. 

А что же надо делать, чтобы сохранить свое психическое здоровье. Давайте решим 

вместе. Я буду называть ситуации, а вы делайте свой выбор – если это правильно, 

нужно для сохранения психического здоровья – похлопайте, а если это неправильно 

и разрушает психику – топайте ногами. Итак… 

1.Если другу нужна помощь - с добрым сердцем ты поможешь. 

2.Если кто-то вас обидел, а ты его возненавидел, не простил, не извинил, много 

злобы накопил. Злится нужно целый год, пока не посинеет нос. 

3.Не копи на сердце злость, не трать ее на обзывания, а лучше спортом ты 

займись, пусть злость потратиться в соревнованиях 

4. Если ты сегодня зол – устроишь соседу кулачный бой. 

5.Если ты хочешь с кем-то дружить, улыбку ему не забудь подарить 

6. Дома никого не слушай, думай только о себе 

помогать маме не нужно, лень свою надо беречь 



7. Чем сидеть в Интернете часами, лучше спортом заняться с друзьями 

8.Чтобы здоровым и радостным быть, нужно добро другим людям дарить. 

Спасибо! 

Вы все правильно поняли. Психически здоровый человек не забывает делать добро 

и дарить радость другим людям. 

 

3. Упражнение «Радуга эмоций»  

А еще психически здоровый человек умеет контролировать свои чувства и эмоции. 

Они как море – волнуются, но только в нашей власти их приручить и 

проконтролировать. 

Мы, элоны, видим эмоции и различаем их цвет, поэтому 

для нас мир играет яркими красками. Каждый элон знает, 

какого цвета его радость, а какого — удивление, как 

выглядит грусть, а как — сомнение. А твои эмоции 

какого цвета? Создай свою радугу эмоций!Давайте 

потренируемся.  

 

4. Упражнения на саморегуляцию 

4.1 Сейчас я покажу несколько упражнений, как можно 

регулировать свои эмоции, например – когда чувствуем злость, надо сделать 

глубокий вдох и представить, что она превращается в пузырьки и мы их выдыхаем 

коротко и резко – ха, ха, ха. Давайте попробуем. 

4.2. Когда чувствуете, что наливаетесь злостью – напрягите свои руки, сожмите их в 

кулаки, как будто поймали в них всю свою злость, а потом возьмите и откиньте ее 

от себя (в сторону прохода). 

4.3. Когда мы злимся, как будто в душе разгорается пожар. Давайте попробуем его 

задуть. Сделали глубокий вдох – через нос и делаем глубокий выдох через рот, как 

будто зажигаем свечку. Еще раз. Попробовали. 

4.4. А теперь представьте, что мы катаемся по радуге – делаем вдох – заезжаем на 

радугу, делаем выдох – спускаемся с радуги. 

4.5. А еще, чтобы улучшилось настроение надо просто улыбнуться, подумать о 

хорошем, вспомнить радостное событие, помечтать. 

Упражнение.  «Два домика «Грустинка» и Веселинка». 

У меня есть волшебная шкатулка, 2 домика: в одном живет наш знакомый Карлсон, 

в другом- ослик ИА. Слушаем «волшебное задание»: возьмите каждый по одной 

карточке, рассмотрите их и по команде «1-2-3, домик свой найди: те ,у кого 

грустная, печальная картинка, то приклеивают к домику грустного ослика, а с 

веселыми, радостными «личиками»-в дом веселого Карлсона. Будьте внимательны, 

не перепутайте! 



5. А теперь ребята, я расскажу вам небольшую сказку . 

Сказка о полезных эмоциях. 

 

Жила-была маленькая девочка Маша. И был у нее необычный домашний зверинец. 

Маленькая пушистая семейка, которая появилась у Маши с рождения. Самых 

активных в этой семье звали Радостяшка, Отвращака, Грустилка, Обижалка, 

Страшилка, Виновашка, Злючка, Интересовалка, Удивлялка, Озорняшка, Завидка и 

Спокойняка. С этими зверятами Маша играла чаще других. 

 

Зверята частенько спорили, кто из них главный и нужный, и кого больше любит 

маленькая хозяйка. Каждая зверушка кричала, тыча маленьким пальчиком в грудь, 

что она самая важная. 

 

Радостяшка говорила: 

 

- Я всем нравлюсь, меня все любят. И Маша, и ее родители, и друзья. Им всегда 

нравится, когда Маша выбирает меня. Со мной весело и приятно. 

 

Удивлялка и Интересовалка возмутились: 

 

- Иногда Машу ругают, когда она играет с тобой в неподходящее время. А вот нас 

всегда любят. За нас Машу хвалят. 

 

- Все помнят как мама радовалась, когда Маша получила в подарок большую куклу? 

Это моя заслуга - воскликнула Удивлялка. 

 

- А неужели все забыли, как хвалила хозяйку воспитательница в детском саду, когда 

она изучала новые кубики? - напомнила Интересовалка. 

 

- Мы то помним! А вот ты, похоже, позабыла, как ругали Машу за то, что она 

залезла в ящик с папиными инструментами и все там раскидала - осадила сестру 

Виновашка. 

 

- Это была не я, - хлюпнула носом Интересовалка, - Это все Озорняшка. 

 

- Чего чуть, что так сразу я? - запротестовала Озорняшка, - мы с тобой вдвоем там 

были! 

 

- Все равно Маша тебя не любит, - прошипела Злючка. 

 

- Неправда! - Закричала сестрица, - Маше я нравлюсь, и ее друзьям тоже. А вот тебя 

точно никто не любит. Ты плохая! 

 

- Ну и что? - Начала закипать Злючка, - мне не нужна ничья любовь. Мне и так 

хорошо. Вот! 

 

- Вот и молчи тогда и не высовывайся, - сказала Завидка, - без тебя лучше. 

 



Злючка насупилась, отвернулась и ушла в дальний угол. 

 

- Хотела бы я быть такой как Радостяшка - недовольно пробурчала Завидка, - тогда 

бы меня больше любили. Но я так не умею. Эх, до сих пор перед глазами стоит эта 

выскочка Лена с ее идеальным рисунком. Фу, бее. 

 

- Эх, жаль, что мне не дали добраться до ее рисунка, - донеслось из угла, где стояла 

Злючка. 

 

- Вот меня точно никто не любит, - тихо заплакала Грустилка. 

 

Отвращалка посмотрела на нее, скривила губы и молча закатила глаза. Обижалка 

начала громко всхлипывать вслед за Грустилкой. А Страшилка боялась сказать что-

нибудь не то. 

 

- Да успокойтесь вы все, вступила в разговор Спокойняка, - вы все нужны. Маша вас 

всех одинаково любит! Вот вспомни Озорняка, как весело Маше было собирать 

разбросанные инструменты вместе с папой. Ведь он так редко с ней играет, а тут 

такой случай. Виновашка, ты помогла Маше понять, что разбрасывать папины 

инструменты не стоит. Интересовалка, ты всегда помогаешь Маше изучать новое. А 

ты, Удивлялка - это новое находишь. Радостяшка, от Машиных улыбок всем 

становится теплее. Ты важна даже не к месту. Отвращалка, благодаря тебе наша 

маленькая хозяйка не отравилась испорченным йогуртом, которым ее пытался 

угостить Вася. 

 

- Ох уж этот Вася! - Гневно отозвалась Злючка, - Не напоминайте мне о нем. 

 

- Почему же не напоминать? - Спросила Спокойняка, - если бы ты не заступилась за 

Машу, он бы так и продолжал обижать ее. Конечно им обоим потом влетело, но 

теперь Вася не трогает Машу. 

 

- Да, здоровская была разборка, - заулыбалась Озорняшка. 

 

Спокойняка согласно кивнула и продолжила: 

 

- Завидка, пообщавшись с тобой Маша смогла улучшить свой рисунок, и он стал 

намного лучше рисунка Лены. А Радостяшка помогла вам помириться и 

порадоваться одинаково обеим работам. Страшилка, не бойся высказать свое 

мнение. Все отлично помнят, как ты спасла Машу, не пустив ее в лес одну. 

Обижалка, ты сообщаешь близким и друзьям Маши, что они сделали ей больно, 

неприятно и не совсем правы. 

 

- А чем полезна я? - Подала голос Грустилка. 

 

- А ты, моя милая, - сказала Спокойняка, - помогаешь Маше проживать плохие и 

трудные моменты в жизни. Маша именно с тобой пережила переезд подруги в 

другой город. И с твоей помощью стала ближе к маме. После тебя всегда становится 

легче. Ты осстановливаешь силы, которые она тратит на Радостяшку, Озорняшку, 



Интересовалку и Злючку, да и на остальных твоих сестер. 

 

- А ты, Спокойняка, помогаешь Маше лучше понимать нас, - подытожила 

Радостяшка. 

И сестры дружно обнялись. 

 

А какие еще эмоции знаете вы и чем они полезны? 

 6. А теперь давайте пожелаем друг другу счастья, здоровья и чтобы наши 

пожелания сбылись давайте громко другу другу похлопаем! 

Удачи вам! До свидания! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


