
Воспитательное занятие по направлению «Я и мои нравственные убеждения» 

Составила: воспитатель Новопашина Е.А. 

«От улыбки станет всем светлей» 

Цель: формирование положительных эмоций младших школьников на 

использование мимики 

Задачи: 

1. Формировать знания о положительных эмоциях; дать понятие «радость». 

2. Воспитывать дружелюбие, через мимику улыбки; доброжелательное 

отношение друг к другу. 

3. Развивать положительную динамику, творческие способности. 

Ожидаемый результат: использование положительных эмоций в повседневной 

жизни. 

Форма взаимодействия педагога и воспитанника: групповая, фронтальная. 

Методы: 

 Словесные: объяснение, рассказ. 

 Наглядные: изобразительная наглядность 

 Практические: работа с картинками, игры, упражнения, этюды 

Средства обучения: 

 Презентация с музыкой «От улыбки» муз. В. Шаинского 

 Картинки с улыбкой и названием темы 

 Картинки с эмоциями 

 Сюжетные картинки с эмоциями 

 Фломастеры, кружочки из бумаги 

Время: 35 мин. 

Возраст детей: 7 -10 лет 

Ход занятия 

1. Организационный момент (З мин) 

Презентация с музыкой «От улыбки» муз. В .Шаинского 

Здравствуйте ребята! Посмотрите, на доске расположены 5 картинок с 

улыбкой их нужно открыть и прочитать название нашего занятия. 

2. Основная часть (25 мин) 

«От улыбки станет всем светлей» 

Я так хочу, чтоб от улыбок 

Весь этот класс расцвёл сейчас 



Прошу вас, улыбайтесь чаще, 

Всё будет замечательно у вас! 

В большинстве случаев знакомство начинается с улыбки. Улыбка ничего не стоит, 

но ценится очень дорого. Она длиться мгновение, а в памяти остаётся надолго. 

Хочешь завоевать друзей? Улыбайся! 

- фрагмент песни «От улыбки» 

Вопросы: 

 О чём вы думали, когда слушали музыку? 

 Какое настроение вызывает эта музыка? 

 Что хочется делать под такую музыку? 

 Представьте, вам подарили игрушку, какую вы хотели. Что вы будете 

делать? 

(подвести к выражению радость) 

- что такое «радость»? 

Выражение радости легко узнаётся. Лицо расцветает улыбкой. Ведь недаром 

говорит русская пословица «Сердце веселиться – лицо цветёт». 

Радость – это одна из самых сильных положительных эмоций. 

-как мы можем изобразить «радость» на доске?  (вызвать желающих к доске 

нарисовать) 

- игра «От улыбки станет всем светлей» 

(попробовать улыбнуться как мышка, слон, удав, лошадь, мартышка, крокодил, 

птичка, тигр и др.) 

-по сюжетным картинкам  (повторить и изобразить мимикой). 

- показать на рисунке людей, которые радуются и улыбаются 

-выбрать рисунок и соединить линией. Что рассмешило мальчиков? 

-на показ карточки с улыбкой улыбаться и хлопать в ладоши (карточки с 

эмоциями) 

-этюды на выражение удовольствия и радости: 

 Подарили цветок 

 Съел вкусную конфету 

 Встретился с другом 

 Едешь на велосипеде 

3. Заключительная часть (3мин.) 



 О чём сегодня на занятии мы говорили?  

Что больше понравилось на занятии? 

А мы будем дарить улыбку другим? 

4. Рефлексия (4 мин.) 

В кружочке нарисовать улыбку и подарить друг другу, улыбаясь. 

Педагог: Улыбайтесь, дарите свои улыбки 

                 И вам ответят тем же. 

                 Всего вам доброго! 

 


