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Переживаем, радуемся

1а Составляем карты слов и фраз, подбирая к выделенным словам синонимы. 
При необходимости пользуемся словарём.

Неудачный день?  Хватит ныть! Настроение
  хорошее (1), плохое (2)

 (1) 
 (1) 
 (1) 
 (2) 
 (2) 

 (2) 

Анима/тор — специалист, часто актёр, 
изображающий известного персонажа 
и развлекающий публику.

словарик

Не знаешь, с кем разделить Сидишь и скучаешь (1),
свою радость (1), печаль (2)? переживаешь (2)?
(1)  (1) 
(1)  (1) 
(1)  (1) 
(2)  (2) 
(2)  (2) 
(2)  (2) 
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Сочиняем тексты листовок. Употребляем слова и фразы из упражнения 1а.

Ситуация Однажды несколько друзей-аниматоров решили заняться благо-
творительной деятельностью и помочь приюту для животных найти 
его питомцам новый дом. Эту акцию они назвали «Машинки сча-
стья». Машинки — это мини-группы аниматоров, которые переоде-
лись в костюмы персонажей из мультфильмов. Они перемещаются 
с одного места на другое и раздают людям листовки, так они пы-
таются вызвать сострадание к несчастной судьбе бедных животных 
и склонить людей прийти к ним на помощь. Поможем аниматорам 
составить тексты листовок!

Образец:

Тебе грустно?

Не грусти!

Возьми из приюта 
кота!

Ему грустнее, 
чем тебе!

Листовка 1:

Листовка 2:

1б
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Устанавливаем по словарю, что и кого можно поднять. Записываем полу-
чившиеся результаты.2а

Поднимаем 

2б Сочиняем весёлое завершение истории.

Проверяем языковую интуицию. Соединяем прямой линией антонимы, 
а волнистой — синонимы. Время выполнения — 3 минуты.3а

Синонимы

недовольство, негодование

страх, испуг, паника

признательность

удовлетворение

благополучие

сострадание

разбитость

изумление

обожание

восторг

уныние

Эмоции и чувства

благодарность

удовольствие

возмущение

восхищение

сочувствие

удивление

усталость

счастье 

любовь

скука

ужас

Антонимы

горе 

обида 

интерес 

бодрость 

злорадство 

отвращение

равнодушие

самоуверенность

раздражение, досада

ненависть, презрение

спокойствие, успокоение



Грустил. Решил поднять себе настроение, а поднял 
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Сочиняем шуточные формулы значений данных слов. Используем слова из 
упражнения 3а.3б

Скука = 

Интерес = 

Ужас = 

Интересно, что...

Одним из упражнений для управления эмоциями является ведение Дневника эмоций. 
Существует множество вариантов этого упражнения. Самый простой направлен на разли-
чение собственных эмоций. Он заключается в ежедневном заполнении трёх рубрик Днев-
ника эмоций, в которых записывается несколько ситуаций, имевших место в течение дня, 
а также телесные ощущения и эмоции, например:

Время Ситуация Телесные ощущения Эмоции, чувства

Утром Опаздываю на 
автобус, бегу изо 
всех сил

Задыхаюсь, ноги 
остаются где-то сзади, 
почему-то кажется, что 
стою на месте

Страх, что опоздаю на 
занятия; стыдно — обещал 
преподавателю больше 
не опаздывать; злость на 
себя — надо было встать 
пораньше

Образец:

Симпатия = обожание – любовь
Антипатия = отвращение + раздражение
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Время Ситуация Телесные ощущения Эмоции, чувства

Днём Всё как обычно Хочется есть, живот 
скручивает от голода

Облегчение — не опоздал 
на пару, раздражение из-за 
голода, досада — в спешке 
утром забыл деньги и 
карточку

Вечером Олег одолжил мне 
немного наличных, 
хватило на батон и 
две пачки пельменей

Умираю от голода Какое-то двойное 
чувство — спасибо Олегу, 
но не переношу просить 
в долг, чувствую себя 
неполноценным, противно

Работаем в парах. Пересказываем содержание Дневника эмоций, со-
ставляя рифмованные предложения. Вместо предложенных рифмующихся 
слов можно использовать другие. Рифму поможет найти генератор рифм 
на сайте RIFME.NET.

4

Днём:

 чувствую.
 сочувствую.

 досада.
 шоколада.

Вечером:

 помог.
 хот-дог.

 оперативно.
 противно.

Образец:

Утром:
Изо всех сил бегу на автобус, в институт не хочу опоздать. Задыхаюсь, ноги 
как деревянные, почему-то мне очень трудно бежать. Я злюсь на себя очень 
сильно — мог бы просто пораньше встать. Стыдно перед преподавателем, 
что мне ему теперь сказать?
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Заполняем пробелы стилистически нейтральными словами или словосоче-
таниями. Значение новых слов и словосочетаний устанавливаем по интер-
нет-словарям.

5а

— Что ты (смотришь волком, агришься, злишься)  на меня? Да-
вай (колись, рассказывай, ответствуй)  , (с чего тебя бомбит, что 
тебя раздражает, что у тебя вызывает недовольство)  ?

— А ты помнишь, что у (Витьки, Виктора Мишина, Вити) 
(днюха, день варенья, день рождения)  ?

— (А то! Вне всякого сомнения! Конечно!)  Я даже (заброниро-
вал столик в ресторане, рестик забронил, забронировал столик в кабаке)  !

— (Сорян, извини, сорри)  , я думал, что ты забыл. А какой ресто-
ран?

— «Супервинтаж».
— (Годнота, отличный ресторан, изумительнейшая ресторация)  .
— Да, там можно действительно (получить удовольствие, классно кайфануть, вкусить бла-

женство)  .  (Лойс, мне по душе, мне нравится)  . 
— (Хорошо, окей, оки)  .

Подчёркиваем в тексте разговорные слова. Переписываем предложения, 
заменяя их стилистически нейтральными. Выбираем название текста из 
слов, данных в упражнении 3а.

5б

Антон: Меня достало, что родители совсем не въезжают в мои проблемы.
 
 Ну совсем не врубаются!
 
 У других предки норм — всё понимают, впрягаются за них.
 
 Мои же — прям как неродные.
 
Борис: А что значит «не врубаются»?
 
Антон: Ну вот прикинь! Мы с пацанами хотим в Питер смотаться! 
 А они ни в какую!
 
 
Борис: А что так?
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Антон: Говорят, что автостопом из Магадана до Питера — это мрак!

Борис: Эх, Антоха! Это ты ни во что не въехал!

Читаем в Интернете историю создания эдвайса с Собакой-советчицей 
(https://memepedia.ru/advice-dog/). Работаем в тройках. Даём три по-
лезных совета Антону (упражнение 5б) от имени Собаки-советчицы.

1.

2.

3.

Удивительное рядом 

Исследования показали, что одежда отражает эмоциональное состояние человека, 
прежде всего представительниц прекрасного пола. Нарядная блузка, украшения, изящно 
завязанный шарфик указывают, скорее всего, на хорошее настроение их обладательницы. 
А вот вытянутые свитера и вязаные жилеты, мешковатые платья и мятые блузы могут свиде-
тельствовать о переживаниях, плохом настроении или подавленном состоянии женщины.

Мешкова/тый — об оде-
жде: широкая и бесфор-
менная, как мешок.

словарик

5в
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Работаем в парах. Придумываем завершение истории.6

Жека:

ВСЁ НЕ ТАК

«Таня, моя сестра, увлекается психологией. Позавчера она принесла статью 
о том, что эмоциональное состояние человека влияет на выбор одежды. Ей было 
интересно, действительно ли это так. Мы стали вспоминать, как на днях были 
одеты наши общие знакомые и какое у них было настроение. Наши наблюдения 
полностью совпали с научными выводами». 

«Вчера мы долго разговаривали с Катей, девушкой брата. Она сильно волнова-
лась, потому что на прогулке Жека вёл себя странно. Он без конца спрашивал, 
как она себя чувствует, не нужна ли его помощь. Катя уверяла, что она в порядке, 
но Жека ей не поверил. Он замучил её расспросами об учёбе, о делах родителей 
на работе и даже о здоровье бабушек и дедушек. Бедная Катя!» 

«Как хорошо, что я позвонила Тане! Вчера Жека был не в себе. Он почему-то 
решил, что у меня какие-то проблемы, и требовал всё ему рассказать. Еле успоко-
ила. Ужас, я так расстроилась! Спасибо Тане — она мне всё объяснила».

«Ну Танька, совсем запутала меня своими психологическими глупостями! В руки 
больше не возьму ни одной книги по психологии! Вчера 

Таня:

Катя:

Жека:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ».
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Музыкальный момент

Слушаем демозапись песни «Дышим любовью» в исполнении непрофессионального 
певца и автора песни, скрывающегося за псевдонимом Leopardo.

(https://www.youtube.com/watch?v=KgKYx6gMp98)
По словам самого Leopardo, песня «Дышим любовью», над которой он работал с 2015 

по 2018 год, — это его авторский дебют. 

Демоза/пись — фонограмма, которая 
только демонстрирует музыкальный ма-
териал и не является окончательным ва-
риантом песни.

словарик

Записываем 2–3 понравившиеся мечты, о которых говорится в песне «Ды-
шим любовью».7а

1.
2.
3.

Переписываем историю, дополняя предложения словами, словосочетани-
ями и предложениями так, чтобы оживить рассказ.7б

Текст:

Мечта детства: покататься в тележке по парковке перед гипермаркетом. Вчера она осуществи-
лась.

Пример модификации текста:

Моя самая большая мечта детства — с ветерком покататься в тележке с мороженым в руке 
по огромной парковке перед нашим гипермаркетом, напоминающим своими размерами большой 
стадион. Это невероятно, но вчера она осуществилась, хотя я думал, что это невозможно. Мои 
друзья полчаса возили меня в тележке по полупустой парковке. За это время я успел съесть два 
пломбира. Это было круто!
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История

Я мечтаю о том, чтобы кто-нибудь нарисовал мой портрет в образе (кого-то)*. Это был 
бы лучший подарок.

* Выбираем любой образ: принцессы, королевы, пирата, ковбоя, персонажа кинофиль-
ма, комикса, мультфильма, аниме и т. д. 

Просто улыбнёмся

Мотива/торы — противоположность демо-
тиваторов. Традиционный мотиватор — это 
позитивное изображение с белой рамкой, 
размещённое на голубом фоне, с вдохнов-
ляющей подписью.

Внимание, конкурс!

Конкурс на лучшую подпись к мотиватору.
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На cевере России изготавливается 
игрушка — птица счастья, или поморский го-
лубок, — которая служит символом солнца, 
благополучия и счастья. 

Туловище и голова вырезаются из дере-
ва, ажурные крылья изготавливаются из тон-
ких лучин. По традиции птицу не покрыва-
ют лаком, не раскрашивают и не украшают 
дополнительными деталями. Птицу счастья 
обычно подвешивают к потолку. Там под 
влиянием тёплого воздуха игрушка раскачи-
вается или вращается — создаётся впечатле-
ние, что птица летит или танцует.

Существует легенда, что в деревне силь-
но заболел мальчик. Отец сделал птицу, ко-
торая напоминала солнышко, и повесил её 
над кроватью сына. Удивительно, но ребё-
нок стал быстро выздоравливать.

Северяне до сих пор верят, что птица при-
носит счастье. Считается также, что сломан-
ную игрушку нельзя выбрасывать, её можно 
только сжечь.

Лучи/на — тонкая и длинная щепка.
Ще/пка — пластинка, отколотая от куска 
дерева.

словарик

Проверяем языковую интуицию. Соединяем линией фразеологизмы и их 
значения.8а

(на ком) лица нет выражение осуждения, порицания 

воспрянуть духом безжалостно расправиться с кем-либо

волосы дыбом выражение отчаяния 

не находить себе места становится невыносимо страшно

хоть волком вой сильно волноваться, тревожиться

стереть в порошок прийти в бодрое настроение 

бить тебя некому (кто) побледнел от волнения, испуга 

А вы знаете, что...
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Работаем в парах. Сочиняем успокаивающую историю. Употребляем 
в рассказе минимум три фразеологизма из упражнения 8а.

Текст истории должен содержать следующие сведения:
� почему Виктор боялся экзамена; 
� кто и почему из одногруппниц волновался за Виктора;
� что в качестве талисмана Виктор получил от одногруппницы;
� что рассказала одногруппница про «талисман», чтобы успокоить 

Виктора;
� чем закончилась история.

8б

Перед экзаменом по русскому языку Виктор очень сильно волновался. 

Музыкальный момент

Слушаем песню «Счастье» в исполнении группы SokolovBrothers 
(https://www.youtube.com/watch?v=901_mnxZ_lU). Записываем слова, 
которые выражают позитивные и негативные эмоции.

Группа представляет собой творческий дуэт родных братьев. Александр 
и Сергей Соколовы пишут разную музыку; многие их песни наполнены те-
плом, радостью и добротой.
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Что нужно для счастливой жизни? Слушаем песню «Счастье» и записыва-
ем ответ на вопрос.9а

Итак, берём    .

Добавляем 
 .

Смешиваем с 
 .

Приправляем 
 .

А ещё по вкусу кладём 
 .

Вливаем 
 .

И всё посыпаем 
 .

Подаём 
 .

                                             Будьте счастливы!

(Источник: по мотивам «Очень редкого рецепта счастья» Ирины Беляевой, газета 
«Первое сентября», 2 ноября 1999, с. 8, http://old.kpml.ru/1/?id=335))

Составляем шуточный рецепт счастья, используем слова из упражне-
ния 3а.9б
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Работаем в четвёрках. Пишем рассказ «Сладкая месть», используя при-
ём буквализации (см. раздел «МАГАЗИНинг», рубрику «Неожиданно…» 
на с. 127).

10

Интересно, что...

Эмоции универсальны. Однако мужчины и женщины выражают их неодинаково. По-
пытки учёных составить единый список основных эмоций человека не увенчались успехом. 
Одни специалисты выделяют пять эмоций, другие — больше. 

Один из списков включает пять элементарных эмоций: радость, грусть, страх, счастье и 
злость. В другие списки входят также стыд, удовольствие, отвращение, удивление, восторг, 
агрессия и некоторые другие. 

Специалисты установили, что положительные эмоции у человека длятся короче, чем от-
рицательные, и что только 1 % людей способен скрывать свои эмоции.

План работы

1. Решаем, какой должна получиться история — романтичной, экшен, детективной, но обя-
зательно с хеппи-эндом.

2. Выбираем форму изложения: рассказ от первого или третьего лица. 
3. Выбираем конфликтную ситуацию. Лучше всего такую, в которой самим пришлось уча-

ствовать. Вспоминаем какой-либо момент, когда не сумели достойно ответить обидчику. 
Например, вас обидел кто-то из одногруппников, или накричал сосед, а вы не смогли 
ничего ему ответить, или случилось что-то ещё. Что вы чувствовали в тот момент? Какая 
эмоция на вас нахлынула? Это была злость, досада, обида, раздражение? Или это было 
смешанное чувство, то есть комбинация разных эмоций и чувств?  

4. Выбираем обиженного персонажа и обидчика (пол, возраст, социальное положение, 
образование), время года и место разворачивания событий. 

5. Обдумываем сюжетную линию, характеристики персонажей, переживания обиженного 
персонажа, наличие или отсутствие второстепенных персонажей.

6. Обсуждаем всю историю и распределяем задания (кто и что напишет).
7. Продумываем (каждый участник самостоятельно) свою часть рассказа и дома его запи-

сываем. 
8. Соединяем части в единый текст, добавляя начало и завершение истории (по одному 

предложению).


