


РАЗВИТИЕ 
 ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 
ИНТЕЛЛЕКТА 
У ДЕТЕЙ 
 И ВЗРОСЛЫХ

Методическое пособие

Владивосток ║ 2020

Ь
 

 Я
 

  « »

СЕРИЯ:  «ОКЕАН» — ТЕРРИТОРИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА!



 74.200.5
         17 

ечатается по решению редакционно-издательского совета 
 « сероссийский детский центр « кеан»

ецензенты: атеева арина вановна, психолог, профессиональный 
тьютор развития эмоционального интеллекта, методист лаготворитель-
ного фонда « клад в будущее» (г. осква); аврентьева оя вановна, 
доктор педагогических наук, доцент, почетный работник высшего про-
фессионального образования , профессор афедры педагогики и пси-
хологии нститута истории, гуманитарного и социального образования 

 (г. овосибирск)

оставитель: арпушенко . ., методист отдела повышения квали-
фикации и аттестации педагогических кадров

едакторская группа: аманская . ., ерасимюк . ., олуян . Ю.

 17 азвитие эмоционального интеллекта у взрослых и детей: ето-
дическое пособие. –  г. ркутск:  « егапринт», 2020. – 284 с. 

ISBN 978-5-907308-08-4

борник содержит разработки и материалы, обобщающие опыт пе-
дагогических работников  « кеан» по развитию эмоционального 
интеллекта у детей и взрослых. лагодаря участию в программе « абора-
тория по созданию образовательных продуктов „ авыки XXI века“» ла-
готворительного фонда бербанка « клад в будущее» педагогическому 
коллективу удалось теоретически осмыслить и изучить опыт российских 
и зарубежных исследователей темы. редставленные материалы были 
апробированы на практике, получили положительные отзывы от специа-
листов и экспертов этой области. 

анный опыт, безусловно, будет интересен и полезен широкому 
кругу педагогических работников, желающих сформировать представ-
ление о новых тенденциях исследований, внедрении и использовании 
эмоционального интеллекта; познакомиться с эффективными практи-
ками его развития, создать эмоционально-развивающую среду в своих 
организациях.

се права защищены. икакая часть данной книги 
не может быть воспроизведена в какой бы то ни было 
форме без письменного разрешения владельцев ав-
торских прав.

ISBN 978-5-907308-08-4                ©   « кеан»



Ь   ................................................................5
 № 1.    « -

»:  Ы   Ы Ы-
Я  ..........................................................7
осолапова Ю. ., орозова . Ю.   ополнительная 

профессиональная программа повышения квали-
фикации « роектирование, разработка и реализа-
ция образовательных продуктов по развитию эмо-
ционального интеллекта у детей и взрослых» ...............8

бразовательные продукты участников программы 
« роектирование, разработка и реализация образо-
вательных продуктов по развитию эмоционального 
интеллекта у детей и взрослых» ..........................................19

орябкина . . ндивидуальный дневник участ-
ника тематической образовательной программы 
«„ кеан“ – мир твоих возможностей» ..........................19

аксимчук . . ренинговое занятие для стар-
ших подростков « олесо эмоций» .................................24

вочко . . риёмы социально-эмоционального 
развития старших подростков в тематических про-
граммах дополнительного образования. ерия за-
нятий ......................................................................................45

еткова . ., елолапова . ., ерасьянова 
. . ерсональная система посттренингового 

сопровож дения развития эмоционального интел-
лекта педагога « адость на работе» ...............................84

ипченко . . ренинг для вожатых «Эмоцио-
нальный маяк» .....................................................................110

 № 2.  Ы     
Ь  Ь  -

Ы Ы Я  «  
Э Ь      -

Ы » ...........................................................................................................125
осолапова Ю. ., орозова . Ю., ехаль . ., лю-

хина . ., альцев . . ополнительная профес-
сиональная программа повышения квалификации 
« азвитие эмоционального интеллекта у детей и 
взрослых» ......................................................................................127

Оглавление



орозова . Ю. етодические и дидактические ма-
териалы в помощь реализации программы « абочая 
тетрадь для слушателей программы повышения 
квалификации „ азвитие эмоционального интел-
лекта у детей и взрослых“» .....................................................207

альцев . . ефлексивные инструменты в про-
цессе образовательной деятельности (из опыта 

 « кеан») .......................................................................231
орозова . Ю., альцев . . астер-класс « еф-

лексивные инструменты в процессе образователь-
ной деятельности» ..............................................................235

люхина . . астер-класс «Эмоциональный ин-
теллект и его структура» ...................................................243

римеры образовательных продуктов, разработан-
ных участниками программы « азвитие эмоцио-
нального интеллекта у детей и взрослых» .......................252

оржак . . ехнологическая карта занятия «Я и 
мои эмоции» .........................................................................253

ерегримова . . епосредственно образователь-
ная деятельность « аши эмоции» .................................258

укина . . едагогический совет «Эмоциональ-
ный интеллект как средство повышения професси-
онального мастерства» ......................................................262

ямина . . вест-игра « озитив» ...............................267
амсонова . .  ренинг-игра «  мире эмоций» ...275
оброва . ., естернева . . гра «  гостях у 

сказки» ....................................................................................278
 ......................................................................................282



5

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕТСКИЙ ЦЕНТР «ОКЕАН»

опросы развития эмоционально-
го интеллекта привлекают внимание 
зарубежных и российских учёных 
и практиков, которые выделяют его 
роль не только в бизнесе, но и в об-
разовании. ажность формирования 
эмоционально-интеллектуальной 
среды в образовательных учреждени-
ях определяется запросом педагогов, 
мыслящих инновационно.

спешный опыт развития эмоцио-
нального интеллекта у детей и взрослых 
имеет сероссийский детский центр 
« кеан».  2017 году педагогические 
работники ентра прошли обучение 
по программе « азвитие эмоциональ-
ного интеллекта у детей и взрослых 
и создание эмоционально-интеллек-
туальной образовательной среды» в 
рамках программы « аборатория по 
созданию образовательных продуктов 
„ авыки XXI века“»  лаготворитель-
ного фонда бербанка « клад в буду-
щее». ля сопровождения процессов 

Вступительное 
СЛОВО

Эмоциональный 
интеллект – 
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ВСТ ИТЕ НОЕ С ОВО

проектирования, разработки и реализации образовательных про-
дуктов по развитию эмоционального интеллекта у детей и взрослых 
для педагогов была разработана одноимённая программа. лагодаря 
полученным знаниям и педагогическому сопровождению специали-
сты ентра создали семь образовательных продуктов, которые были 
апробированы и прошли рецензирование от внешних экспертов. 

дин из них – программа повышения квалификации «Эмоции 
и интеллект: вместо или вместе», которая реализуется в ентре с 
2018 года. бучение по ней  прошли 85 педагогов из 28 регионов.  
свою очередь они стали разработчиками собственных продуктов и 
обогатили совместно создаваемую базу данных.  амые интересные 
идеи нашли отражение в данном сборнике.

ет сомнений в том, что актуальность темы побуждает к выявле-
нию оптимальных форм включения её в образовательную деятель-
ность. оэтому мы уверены, что наши разработки будут полезны и 
интересны для широкой педагогической аудитории. чителя, педа-
гоги дополнительного образования, воспитатели найдут в сборнике 
простые и эффективные инструменты развития эмоционального 
интеллекта у детей. етодистов и руководителей образовательных 
организаций заинтересуют программы повышения квалификации, 
как возможность профессионального развития педагогов. 

адеемся, что озвученные идеи и находки профессионально 
обогатят педагогов, вдохновят на поиск возможностей для разви-
тия у себя и в детях такого необходимого навыка XXI века, как 
эмоциональный интеллект. 

ВЫРАЖАЕМ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ И БЛАГОДАРНОСТЬ: 
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Раздел № 1. 
ОБУЧЕНИЕ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ВДЦ «ОКЕАН»:

из опыта реализации программы 
повышения квалификации
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РА ДЕ    О ЕНИЕ С ЕЦИА ИСТОВ ВДЦ «ОКЕАН»  И  О ТА РЕА И АЦИИ 
РО РА  ОВ ЕНИ  КВА И ИКАЦИИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

 «ПРОЕКТИРОВАНИЕ, РАЗРАБОТКА 
И РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОДУКТОВ ПО РАЗВИТИЮ ЭМОЦИ-

ОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА У ДЕТЕЙ И 
ВЗРОСЛЫХ»

Эмоциональный интеллект – это 
один из важнейших навыков XXI века. 

лаготворительный фонд « клад в 
будущее» бербанка оссии с целью 
развития данного навыка разработал 
программу « аборатория по созда-
нию образовательных продуктов 
„ авыки XXI века“» и привлёк для её 
реализации в качестве партнёров 22 
ведущие организации в сфере допол-
нительного и неформального обра-
зования детей, одной из которых стал 

  « кеан». а основе ме-
тодик онда и опыта партнёров был 
создан общий банк дидактических 
инструментов по развитию эмоцио-
нального интеллекта.

Ю. В. осолапова, . Ю. орозова

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ 
ЗАПИСКА
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ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕТСКИЙ ЦЕНТР «ОКЕАН»

рограмма повышения квалификации 
« роектирование, разработка и реализация об-
разовательных продуктов по развитию эмоци-
онального интеллекта у детей и взрослых» раз-
работана сотрудниками отдела методической 
работы подготовки и повышения квалификации 
педагогических кадров  « кеан» ( ) 
(ныне  – отдел повышения квалификации и атте-
стации педагогических кадров).

омпетентностное развитие педагогов и сотруд-
ников  « кеан» посредством их включе-
ния в собственную и совместную деятельность 
по разработке эффективных образовательных 
инициатив в области развития эмоционального 
интеллекта у взрослых и детей.

ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ

одержание программы имеет модульную структуру, включает 
4 модуля и носит практико-ориентированный характер. аждый 
учебный модуль соответствует логической цепочке процесса соз-
дания новых образовательных продуктов и способствует прира-
щению профессиональных компетенций участников программы в 
области разработки и внедрения этих продуктов в реальную педа-
гогическую практику. 

едущая идея 
программы

« ведение в программу: от замысла до проект-
ной идеи» – состоит из лекционных (12 часов) и 
практических (12 часов) занятий. 

елью данного модуля является формиро-
вание представлений об эмоциональном ин-
теллекте и практике его развития. частники 
программы узнают специфику эмоциональ-
ного интеллекта, получат возможность трени-
ровки способностей идентификации, исполь-
зования, понимания и управления эмоциями 
у себя и других, разработают проектные идеи 
будущих образовательных продуктов в обла-
сти развития эмоционального интеллекта.

« азработка образовательных продуктов» – 
состоит из лекционных (4 часа) и практических 

ервый 
модуль 

программы

торой модуль 
программы



10

РА ДЕ    О ЕНИЕ С ЕЦИА ИСТОВ ВДЦ «ОКЕАН»  И  О ТА РЕА И АЦИИ 
РО РА  ОВ ЕНИ  КВА И ИКАЦИИ

(10 часов) занятий, а также включает 32 часа са-
мостоятельной работы участников программы. 

одуль способствует углублению знаний о фе-
номене «эмоциональный интеллект» и способах 
его развития, направлен на разработку эскиза 
образовательного продукта и его внутренней 
экспертизы. 

« пробация образовательных продуктов» – 
состоит из 34 часов практических занятий и 
предполагает активное включение участников 
программы в процесс апробации и осмысления 
её результатов.

« нешняя экспертиза образовательных про-
дуктов» – состоит из практических занятий 
(6 часов) и самостоятельной работы (18 часов) 
участников программы. тогом работы в рам-
ках данного модуля станут сертифицирован-
ные образовательные продукты.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

частники программы:
 — сформируют общее представление об эмоциональном ин-
теллекте и способах его развития у детей и взрослых;
 —познакомятся с ведущими мировыми и отечественными 
практиками, способствующими развитию эмоционального 
интеллекта;
 —решат широкий круг проблем собственной профессиональной 
компетентности в области развития эмоционального интеллекта;
 — создадут собственный образовательный продукт для его после-
дующей диссеминации. 

ретий 
модуль 

программы

ель

етвертый 
модуль 

программы

опровождение процессов проектирования, 
разработки и реализации образовательных про-
дуктов по развитию эмоционального интеллек-
та у детей и взрослых.

атегория обучающихся: педагоги и сотрудники  « кеан».
бъём часов: 128 часов.
орма обучения: очная.
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ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕТСКИЙ ЦЕНТР «ОКЕАН»

ежим обучения: декабрь 2017 г. – май 2018 г.
есто обучения:  « кеан».

№
п/п

аименова-
ние

разделов/
модулей

се-
го 
ча-
сов

удиторные 
занятия 1 орма

контроля
2 3

1.

ведение в 
программу: 
от замысла 
до проектной 
идеи

24 12 12 – резентация 
п р о е к т н ы х 
идей будущих 
образователь-
ных продуктов

2.
азработка 

о б р а з о в а -
тельных про-
дуктов

46 4 10 32 ащита разра-
ботанных об-
разовательных 
продуктов

3.
пробация 

о б р а з о в а -
тельных про-
дуктов

34 – 34 – азработанные 
образователь-
ные продукты

4.
нешняя экс-

пертиза обра-
зовательных 
продуктов

24 – 6 18 е р т и ф и ц и -
рованные об-
разовательные 
продукты

бъём часов без 
итоговой аттеста-

ции

128 16 62 50 –

тоговая аттеста-
ция

индивидуальные образовательные продукты 
по проблематике программы

Примечания:
1  СР – самостоятельная работа.
2  Л – лекционные занятия.
3  П – практические занятия.
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РА ДЕ    О ЕНИЕ С ЕЦИА ИСТОВ ВДЦ «ОКЕАН»  И  О ТА РЕА И АЦИИ 
РО РА  ОВ ЕНИ  КВА И ИКАЦИИ

РАБОЧАЯ 
ПРОГРАММА МОДУЛЯ

«ВВЕДЕНИЕ В 
ПРОГРАММУ: ОТ 

ЗАМЫСЛА ДО 
ПРОЕКТНОЙ ИДЕИ»

ель: формирование представле-
ний об эмоциональном интеллекте и 
практике его развития.

ема: « накомство с программой „ абора-
тория по созданию образовательных продуктов 
« авыки XXI века»“ лаготворительного фонда 

бербанка „ клад в будущее“».
артнёры программы в сфере дополнитель-

ного и неформального образования детей. озда-
ние инструментов по развитию эмоционального 
интеллекта на основе методик онда и опыта 
партнёров. ировая практика. Эффекты, зафик-
сированные по программам социально-эмоцио-
нального интеллекта.

ема: « то такое эмоциональный интеллект, 
структура и возможности его практического при-
менения».

ак осознать свои эмоции и состояния. ак 
распознать эмоциональное состояние и изме-
нить его в зависимости от задач. 

ема: « хема „ нформация – эмоция – дей-
ствие – результат“».

дентификация своих эмоций и эмоций 
других людей с помощью « ндикатора эмо-
ций». нализ видеофрагмента. ак сделать 
эмоции управляемым ресурсом.

ема: « дентификация эмоционального со-
стояния у себя и других людей». 

збука эмоций – ключевые понятия (эмо-
ции, эмоциональные состояния, настроения, 
чувства), теории эмоций. ниверсальные три-
ггеры, действия и результат эмоций. азовые 
эмоции: физиологические проявления, экс-
прессия, психологическое содержание. рени-
ровка способностей идентификации и понима-
ния эмоций на примере видеороликов.

одержание 
модуля
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ема: « правление своим эмоциональным состоянием».
правление своими эмоциями через тело, фокус и внутренний 

диалог. ренировка управления эмоциями через упражнения и 
работу с видеофрагментами. « нутренняя линза» и изменение 
ветки импульсивного реагирования. 

ема: « ирамида логических уровней оберта илтса».
труктурные элементы пирамиды логических уровней обер-

та илтса. ерцептивная готовность восприятия мира. « вантовая 
психология». нвентаризация убеждений. ренировка распознава-
ния убеждений по видеофрагментам.

ема: « ак просить, не требуя, или енасильственное общение».
рактика ненасильственного общения ( ). азовые поло-

жения . етыре составляющих . росьба и требование. 
ыражение благодарности. рактикум « ценка и факт». бсуж-

дение конфликтных ситуаций с выходом из них с помощью тех-
ник . ешение сложных ситуаций (кейсов) с использованием 

. редставление того, как модель  может быть использо-
вана в педагогической практике.

ема: « етоды управления эмоциями других».
тработка техник для создания развивающей атмосферы в про-

цессе урока, улучшения эмоционального климата. есурсная сила 
эмоций. нтерес как источник открытия новых возможностей. 

римеры игр, упражнений и инструментария для создания среды, 
способствующей развитию эмоционального интеллекта учащихся. 

опилка педагога: разработка упражнений на основе знаний и ма-
териалов программы.

ема: « рограмма „ оциально-эмоциональное развитие детей“».
онимание социального мира через социальную компетент-

ность, самоосознанность, навыки взаимоотношений, управление 
своими эмоциями, ответственное принятие решений. ак мы мо-
жем развивать социальный и эмоциональный интеллект детей: 
опыт слушателей.

ема: « етыре подхода к социально-эмоциональному разви-
тию детей».

ак мы можем развивать социальный и эмоциональный интел-
лект детей: из личного опыта. рактики социально-эмоциональ-
ного развития.  



14

РА ДЕ    О ЕНИЕ С ЕЦИА ИСТОВ ВДЦ «ОКЕАН»  И  О ТА РЕА И АЦИИ 
РО РА  ОВ ЕНИ  КВА И ИКАЦИИ

ема: « идактический инструментарий социально-эмоцио-
нального развития детей».

Эмоционально-интеллектуальный путеводитель группы, от-
работка техник для создания развивающей атмосферы в классе, 
школе, улучшения эмоционального климата на примере созда-
ния Э  – путеводителя группы. 

ема: « азработка проектных идей будущих образовательных 
продуктов».

роектировочная сессия.

орма контроля: презентация проектных идей будущих обра-
зовательных продуктов.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
МОДУЛЯ «АПРОБАЦИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОДУКТОВ»

ель: активное включение участ-
ников программы в процесс апроба-
ции образовательных продуктов по 
развитию эмоционального интеллек-
та детей и взрослых.

ема: « заимопосещение участников про-
граммы занятий друг друга».

роведение профессиональных проб. с-
мысление результатов апробации образова-
тельных продуктов.

ема: « одведение итогов апробации».
роведение круглого стола. ефлексия по-

лученного опыта. ыявление уровня эффектив-
ности, ценности обретенного опыта, осознание 
профессиональных изменений, полученных в 
результате обучения.

ормы контроля: защита разработанных 
образовательных продуктов.

одержание 
модуля

РАБОЧАЯ 
ПРОГРАММА МОДУЛЯ

«ВНЕШНЯЯ ЭКСПЕРТИЗА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОДУКТОВ»

ель: проведение внешней экс-
пертизы образовательных продуктов 
сотрудниками « аборатории по соз-
данию образовательных продуктов 
„ авыки XXI века“».
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ема: « оработка образовательных продук-
тов».

орректировка дидактического пакета обра-
зовательных продуктов по итогам апробации. 

онсультирование участников программы.

ема: « нешняя экспертиза».
ценка качества и эффективности образо-

вательных продуктов. знакомление с методи-
ческими рекомендациями внешних экспертов. 

одготовка образовательных продуктов к про-
цедуре диссеминации. 

орма контроля: сертифицированные об-
разовательные продукты.

ель: сопровождение процессов проектиро-
вания, разработки и реализации образователь-
ных продуктов по развитию эмоционального 
интеллекта у детей и взрослых.

атегория обучающихся:  педагоги и сотруд-
ники  « кеан».

бъём часов:  128 часов. 
орма обучения: очная.

ежим обучения: декабрь 2017 г. – май 2018 г.
есто обучения:  « кеан». 

одержание 
модуля

алендарный 
учебный 

график 
реализации 
программы

ата ема сего 
часов

уди-
торные 
занятия 1  

преподавателя
2 3

одуль « ведение в программу: от замысла до проектной идеи»

22
 д

ек
аб

ря
 2

01
7 

г.

накомство с програм-
мой « аборатория 
по созданию образо-
вательных продук-
тов „ авыки XXI 
века“» лаготворитель-
ного фонда бербанка 
« клад в будущее»

1 1 – – изарев митрий 
ергеевич, руково-

дитель программы 
« аборатория по 
созданию образова-
тельных продуктов 
„ авыки XXI века“»
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ата ема сего 
часов

уди-
торные 
занятия 1  

преподавателя
2 3

22
 д

ек
аб

ря
 2

01
7 

г.

то такое эмоцио-
нальный интеллект, 
его структура и воз-
можности практиче-
ского применения

2 1 1 – фимцева адежда 
ладиславовна, 

тьютор вропей-
ской ассоциации 
эмоциональных и 
культурных проек-
тов (EASEIP);

атеева арина 
вановна, психо-

лог, коучинговый 
центр « инергос»

хема «информа-
ция – эмоция – дей-
ствие – результат»

2 1 1 –

дентификация эмо-
ционального состояния 
у себя и других людей

3 1 2 –

 за день 8 4 4 – –

23
 д

ек
аб

ря
 2

01
7 

г.

правление своим 
эмоциональным 
состоянием

2 1 1 – фимцева адежда 
ладиславовна, 

тьютор вропей-
ской ассоциации 
эмоциональных 
и культурных 
проектов (EASEIP) 
(г. осква);

атеева арина 
вановна, психо-

лог, коучинговый 
центр « инергос» 
(г. осква)

ирамида логических 
уровней . илтса

2 1 1 –

ак просить, не тре-
буя, или енасиль-
ственное общение

2 1 1 –

етоды управления 
эмоциями других

2 1 1 –

 за день
8 4 4 –

–

24
 д

ек
аб

ря
 2

01
7 

г.

рограмма « оци-
ально-эмоциональное 
развитие детей»

1 1 – – изарев митрий 
ергеевич, руково-

дитель программы 
« аборатория по 
созданию образова-
тельных продуктов 
„ авыки XXI века“» 
(г. осква), ычка 

ина вгеньевна, 
психолог, про-
грамма « абора-
тория по созданию 
образовательных 
продуктов „ авыки 
XXI века“» (г. о-
сква)

етыре подхода к 
социально-эмоцио-
нальному развитию 
детей

2 2 – –

идактический 
инструментарий со-
циально-эмоциональ-
ного развития детей

2 1 1 –

азработка проект-
ных идей будущих 
образовательных 
продуктов

3 – 3 –
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ата ема сего 
часов

уди-
торные 
занятия 1  

преподавателя
2 3

 за день 8 4 4 – –

 за модуль 24 12 12 – –

одуль « азработка образовательных продуктов»

Ян
ва

рь
 –

 
ев

ра
ль

 2
01

8 
г.

труктура образова-
тельного продукта: 
что, зачем и как?

4 2 2 – отрудники отдела 
 

 « кеан»:
ехаль . .,
альцев . .,
люхина . .,
осолапова Ю. .,
орозова . Ю.

Эскиз образователь-
ного продукта

26 – 2 24

нутренняя экспер-
тиза образовательных 
продуктов

4 – 4 –

одготовка образо-
вательных продуктов 
для апробации в 
реальных условиях 
педагогической прак-
тики

12 2 2 8

 за модуль 46 4 10 32 –

одуль « пробация образовательных продуктов»

ар
т 

– 
ап

ре
ль

20
18

 г.

заимопосещение 
занятий участников 
программы

30 – 30 – частники про-
граммы и со-
трудники отдела 

 
 « кеан»одведение итогов 

апробации
4 – 4 –

 за модуль 34 – 34 – –

одуль « нешняя экспертиза образовательных продуктов»

ай
  2

01
8 

г.

оработка образова-
тельных продуктов

16 – 4 12 частники про-
граммы и со-
трудники отдела 

 
 « кеан»,

сотрудники 
« аборатории по 
созданию образова-
тельных продуктов 
„ авыки XXI века“» 
(г. осква)

нешняя экспертиза 8 – 2 6
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1. ндреева, . . збука эмоционального 
интеллекта. – б.: - етербург, 2012. – 
288 с.

2. ьюзан, . Эмоциональная гибкость: как 
научиться радоваться переменам и полу-
чать удовольствие от работы и жизни. – .: 

анн, ванов и ербер, 2017. – 302 с.
3. арузо, ., эловей, . Эмоциональный ин-

теллект руководителя: как развить и приме-
нить. – б.: итер, 2017. – 320 с. 

4. ергиенко, . ., арцинковская, . ., 
зотова, . ., ебедева, . ., ланова, 
. Ю. омплекс дидактических материалов 

программы « оциально-эмоциональное 
развитие детей» лаготворительного фон-
да бербанка « клад в будущее» [Элек-
тронный ресурс]. – .:  «  », 
2017 г. – 160 с. – ежим доступа: https://
numl.org/.979901, свободный. – агл. с 
экрана.

5. озенберг, . Язык жизни. енасильствен-
ное общение. – иев: офия, 2009. – 272 с.

6. Экман, . сихология эмоций. Я знаю, что 
ты чувствуешь. – б: итер, 2018. – 334 с.

ата ема сего 
часов

уди-
торные 
занятия 1  

преподавателя
2 3

 за модуль 24 – 6 18 –

бщее количество часов
128 16 62 50

–

Примечания:
1  СР – самостоятельная работа.
2  Л – лекционные занятия.
3  П – практические занятия.

СПИСОК 
ЛИТЕРАТУРЫ
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ 
УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ

 
 «ПРОЕКТИРОВАНИЕ, РАЗРАБОТКА 

И РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОДУКТОВ ПО РАЗВИТИЮ ЭМОЦИ-

ОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА У ДЕТЕЙ И 
ВЗРОСЛЫХ»

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК УЧАСТНИКА 
ТЕМАТИЧЕСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ «„ОКЕАН“ – МИР
 ТВОИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ»

ндивидуальный дневник участ-
ника тематической образовательной 
программы «„ кеан“ – мир твоих 
возможностей» (далее – образователь-
ный продукт) разработан  

 « кеан» в рамках программы 
« аборатория по созданию образо-
вательных продуктов „ авыки XXI 
века“» лаготворительного фонда 
« клад в будущее».

атериалы апробированы на 
базе   « кеан» в течение 
месяца с 26 марта по 26 апреля 2018 
года. Экспертиза образовательно-
го продукта состоялась в июне 2018 

ОБ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОДУКТЕ

Е. В. орябкина
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года.  огласно полученному экспертному заключению1 психовоз-
растные особенности целевой аудитории потребителей образова-
тельного продукта учтены. труктурированная форма дневника 
как форма фиксации процесса самопознания, выделение в каче-
стве содержания таких жизненно важных для подростков тем, как 
презентация себя миру и знакомство со сверстниками, понимание 
своих эмоций и возможность отметить свои достижения делают 
« ндивидуальный дневник» привлекательной для подростков 
формой самостоятельной психологической работы.   то же время 
педагогам совместная с детьми работа по заполнению дневника 
помогает определить задачи развития каждого ребёнка в програм-
ме, повысить их мотивацию участия в ней, построить маршруты 
развития детей, выстроить вместе с ними график их участия в 
кружках, событиях и др. редложенные в представленных мате-
риалах технологические и методические решения способствуют 
реализации требований  общего образования в части фор-
мирования личностных компетенций и метапредметных навыков. 

одержание и логическая структура « ндивидуального днев-
ника» не противоречат общепринятым научным концепциям в 
сфере социально-эмоционального развития детей, что позволяет 
использовать их в системе общего образования и практиках повы-
шения квалификации педагогических работников. ндивидуаль-
ный дневник участника тематической образовательной програм-
мы «„ кеан“ – мир твоих возможностей» может использоваться 
во внеурочных курсах социально-эмоционального развития под-
ростков и старшеклассников, в системе дополнительного образо-
вания детей.

1  Экспертное заключение подготовлено Сафуановой О. В., к. п. н.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ 
ЗАПИСКА

ель: обеспечить продвижение 
участника программы в её собы-
тийном пространстве, акцентируя 
внимание на постепенно раскрыва-
ющийся потенциал собственной лич-
ности-индивидуальности.

— озитивный опыт целенаправленной дея-
тельности;

— построение и проживание ребёнком нового 
образа себя, образа своего удущего;

— позитивный опыт и рефлексия своего изме-
нения.

редпо-
лагаемые 

результаты
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редпо-
лагаемые 
эффекты

1. невник – это творческий продукт ребён-
ка, отражающий его изменения, помогаю-
щий пробудить творческие возможности 
ребёнка. го можно украшать, придумы-
вать обложку, на его просторах можно де-
литься своими мыслями с друзьями... ля 
того чтобы через несколько лет вернуться 
к нему и радостно удивиться: « го! Это всё 
Я!». , уже повзрослев, напитаться энер-
гетическим потенциалом личностного ре-
сурса из детства.

2. невник – это погружение ребёнка в про-
цесс своего изменения и опосредованное 
овладение им.

3. невник – это развивающий ресурс лично-
сти – жизненная опора, обеспечивающая 
потребность ребёнка в психологической 
и социокультурной безопасности и твор-
ческой самореализации, внутренняя сила, 
взятая как стратегия поведения.

ФОРМЫ И МЕТОДЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
РАМКАХ ПРОГРАММЫ

1. а стадии разработки тематической образовательной про-
граммы смены происходит согласование содержания « нди-
видуального дневника» с учётом особенностей тематической 
программы, вносятся необходимые добавления.

2. ополненный дневник распечатывают – по одному на каж-
дого ребёнка и передают все экземпляры вожатым отрядов.

3. ожатые выдают дневники на « гоньке знакомств», цель ко-
торого настроить детей на позитивный эмоциональный лад, 
определить тональность их будущих взаимоотношений. о-
жатым нужно провести « гонёк» так, чтобы он получился 
душевным, интересным и запомнился детьми на всю жизнь. 
« гонёк знакомств» обычно проходит в завершении второго 
дня программы смены. еред вручением дневников вожатые 
объясняют ребятам задачу этого инструмента.

4. абота с дневником – творческий процесс, который имеет 
процессуальную свободу, но есть определённые «вехи», важ-
ные для педагогической деятельности вожатых и организа-
ции образовательного процесса в рамках программы:
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 — определение задач развития ребёнка в программе, мотиви-
рование на участие;

 — определение и построение маршрута развития, соответ-
ственно выстраивается график или расписание участия в 
кружках, событиях и др.;

 — отработка определенных заданий дневника, которые связа-
ны с содержанием программы и др.

оответственно, вожатый должен помочь ребёнку осуществить 
авторский маршрут развития, скоординировать его интересы 
и возможности мастерских, лабораторий и пр.; в последую-
щие дни смены предусмотреть работу ребёнка с дневником, 
выделить время для этой работы, а также интересоваться теми 
изменениями, которые для себя обозначает ребёнок, и давать 
ему поддерживающую и обратную связь. сли необходимо, 
можно обращаться к педагогу-психологу.

5. о завершении программы на « гоньке прощания» каждый 
ребёнок рассказывает о своих изменениях и выводах, которые 
он обозначил в дневнике и которые вошли в его сердце. о-
жатый обсуждает с детьми роль каждого в коллективе, роль 
отряда для каждого ребёнка, атмосферу взаимодействия и то-
нальность отношений. бязательные элементы « гонька про-
щания» – благодарность каждому за совсем незаметные (вроде 
бы), но очень важные для отряда поступки, поддержка и со-
веты на будущее, а ещё – вдохновение: хорошо, если ребёнок 
уезжает домой с какой-то мечтой.

одержание 
« ндивиду-

ального 
дневника»

1. итульный лист дневника участника про-
граммы.

2. стория 1. накомство.
3. стория 2. ой маршрут развития.
4. стория 3. ы можешь назвать её сам.
5. стория 4. евозможное сегодня станет 

возможным завтра!
6. стория 5. ои друзья.
7. стория 6. ой труд. рудность. Я могу!
8. стория 7. Ы.
9. стория 8. аш город счастья.
10. стория 9. тоги.
11. стория 10. ои достижения.
12. стория 11. родолжение следует…
13. стория 12. дреса моих друзей.
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1. ндреева, . . збука эмоционального 
интеллекта. – б.: - етербург, 2012. – 
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ТРЕНИНГОВОЕ 
ЗАНЯТИЕ 
ДЛЯ СТАРШИХ 
ПОДРОСТКОВ
«КОЛЕСО ЭМОЦИЙ»

О. А. МАКСИМЧУК 

ренинговое занятие « олесо эмоций» 
для старших подростков 15-17 лет (далее – 
образовательный продукт) разработано 
в рамках программы « аборатория по 
созданию образовательных продуктов 
„ авыки XXI века“» лаготворительного 
фонда « клад в будущее».

атериалы тренингового занятия 
апробированы на базе   « ке-
ан» в марте 2018 года. Экспертиза обра-
зовательного продукта состоялась в мае 
2018 года. огласно экспертному заклю-
чению1, тренинговое занятие разработа-
но с учётом психологических особенно-
стей подростков и специфики групповой 
работы; предложенные технологические 
и методические решения способствуют 
реализации требований  общего 
образования. бразовательный продукт 
рекомендован к использованию:

— во внеурочных курсах социально-
эмо ционального развития старших 
подростков;

— в системе дополнительного образо-
вания детей.

1 Экспертное заключение подготовлено Сафуано-
вой О. В., к. п. н.

ОБ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОДУКТЕ
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ояснительная 
записка

 соответствии с требованием , одним 
из показателей результативности обучающих-
ся являются навыки управления своим эмоцио-
нальным состоянием и поведением, т. е. сформи-
рованная регуляция эмоциональных состояний, 
вербализация эмоциональных впечатлений и 
эмоциональных отношений к событиям окру-
жающего мира и т. п. роблема организации 
учебного процесса, направленного на развитие 
эмоционального интеллекта, является одной из 
самых острых в современном образовании.  ля 
решения этой проблемы в рамках  « кеан» 
требуются тренинговые занятия с подростками. 

еоретическими основаниями тренингового 
занятия являются научная концепция эмоцио-
нального интеллекта, разработанная профессо-
рами ельского университета и университета 

ью- емпшир ( . эловей, . арузо, . ай-
ер), и программа « оциально-эмоциональное 
развитие детей», разработанная коллективом 
российских учёных во главе с доктором психо-
логических наук . . ергиенко.

ель: знакомство с техниками управления 
своим эмоциональным состоянием.

адачи: 
— познакомить участников с понятиями 

«эмоции», «чувства», «эмоциональный 
интеллект», «эмоциональное состояние»;

— научить идентифицировать собственные 
эмоции и причины их возникновения;

— апробировать техники управления эмо-
циями на практике.

атегория участников (возраст): старшие 
подростки 15-17 лет.

оличество участников: 12-15 человек.
есурсное обеспечение: проектор, экран 

(электронная доска), компьютер (ноутбук).

одержание 
тренинга 

« олесо 
эмоций»
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частники тренинга:
— узнают ключевые понятия теории эмоци-

онального интеллекта;
— научатся идентифицировать свои эмоции;
— составят набор техник управления своими 

эмоциями.

ланируемые 
результаты

бщее время – 120 минут:
1-й этап. редкоммуникативный – 15 минут.
2-й этап. роблематизация – 60 минут.
3-й этап. одведение итогов – 15 минут.

ронометраж 
тренинга

ХОД ТРЕНИНГА

1. накомство. едущий представляется и 
предлагает участникам написать свои име-
на и прикрепить бейджи к своей одежде.
есурсное обеспечение: флипчарт, бумага, 

маркеры, ручки, раздаточный материал, 
бейджи (или стикеры и булавки).

2. азминка. едущий предлагает выполнить 
ряд упражнений ( риложение № 6):
— « авайте поздороваемся»;
— «Эмоциональное интервью»;
— « одари улыбку».

1. остановка задачи. едущий озвучивает 
тему тренингового занятия – « олесо эмо-
ций» – и предлагает обсудить вопросы: 
1) то такое эмоциональный интеллект? 
2) ачем он нужен?
атем ведущий организует дискуссию и за-

писывает все высказывания ребят на флип-
чарте. осле демонстрирует на экране 
слайд, где раскрывает понятие Э . 

ведение правил поведения. едущий 
предлагает участникам ввести правила по-
ведения ( риложение № 1) на тренинге, 
объясняет, что это необходимо для продук-
тивного взаимодействия и сотрудничества. 

частники по желанию могут предлагать 
свои дополнения к правилам.

2. абота с основными понятиями. ействия 

1-й этап. 
редкоммуни-

кативный

2-й этап. 
роблематиза-

ция



27

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕТСКИЙ ЦЕНТР «ОКЕАН»

ведущего состоят из двух шагов:
1) едущий организует беседу на тему « то такое эмоции?». 

тветы детей записывает на флипчарте. емонстрирует на 
экране слайд с теоретическим материалом.

2) едущий делит участников на группы по 3-5 человек, даёт 
задание перечислить все эмоции, которые они знают, и за-
писать их на листе бумаги. аждая группа перечисляет за-
писанные эмоции, и ведущий подводит участников к тому, 
что у всех людей есть базовые эмоции. н представляет и 
раздаёт распечатку с базовыми эмоциями ( риложение 
№ 2).

3. опоставление понятий «чувство» и «эмоция». ействия ве-
дущего состоят из двух шагов.
1) едущий задает детям вопрос (иногда дети опережают ве-

дущего и сами задают его): « сть ли различия между эмо-
циями и чувствами? сли да, то какие?». тветы записыва-
ются на флипчарте.

2) едущий представляет слайд с теоретическим материалом 
по этому вопросу. ожно раздать участникам распечатан-
ные материалы ( риложение № 3).

4. « ровокационное задание». едущий поочерёдно выполня-
ет два шага:
1) едущий даёт участникам задание: « азделите эмоции, 

которые вы записали в группах, на две колонки.  первую 
войдут те, которые делают человека счастливым (положи-
тельные эмоции), во вторую – те, которые делают его не-
счастным (отрицательные эмоции)». ель: преодоление 
стереотипа о существовании плохих и хороших эмоций.

2) едущий проводит обсуждение.
5. Эмоциональная разминка. едущий предлагает выполнить 

упражнение «Эмоциональный телефон». ель: активизиро-
вать способность детей воспринимать и проявлять эмоции 
средствами мимики и пантомимики, управлять собственны-
ми эмоциями, разрядить атмосферу в группе.

едущий совместно с участниками обсуждает, где и по какой 
причине произошёл сбой и с чем это может быть связано.

6. накомство с « ндикатором эмоций». едущий даёт задание 
участникам: « осмотрите на изображение „ ндикатора эмо-
ций“» ( риложение № 4). ель техники: создание и поддержка 
комфортной эмоционально-интеллектуальной среды, развитие 
у участников способностей идентификации, понимания эмо-
ций, использования эмоций в решении задач, управления эмо-
циями, навыков общения, ответственного принятия решений.



28

РА ДЕ    О ЕНИЕ С ЕЦИА ИСТОВ ВДЦ «ОКЕАН»  И  О ТА РЕА И АЦИИ 
РО РА  ОВ ЕНИ  КВА И ИКАЦИИ

1) одумайте, каков уровень эмоций, которые вы испытывае-
те, и выберите на оси х точку, которая наилучшим образом 
характеризует ваше состояние от –5 (очень неприятные эмо-
ции) до +5 (очень приятные эмоции). 

2) алее оцените свой уровень энергии и выберите на оси у 
точку от –5 (очень низкий уровень энергии) до +5 (очень вы-
сокий уровень энергии). 

3) анесите на рисунок оба выбранных числа. 
4) ак только вы определили своё «местонахождение» на « н-

дикаторе», подумайте, почему вы испытываете именно эту 
эмоцию, какие могут быть причины. 

5)  качестве инструмента для самостоятельной работы веду-
щий может предложить детям список вопросов, который 
при регулярном использовании поможет им развить способ-
ности эмоционального интеллекта ( риложение № 6).

6) едущий делит участников на группы по 2-3 человека, раз-
дает им маленькие листочки бумаги с написанными на них 
названиями эмоций ( риложение № 2), предлагает участни-
кам распределить эти эмоции по соответствующим квадра-
там. ри обсуждении просит участников обосновать свой 
выбор.

7. пособы управления эмоциями.
1) едущий предлагает участникам обсудить несколько во-

просов и фиксирует ответы на флипчарте:
— ак сознательно перейти из одного квадрата в другой? 
— то можно сделать, чтобы поддержать или изменить 

вашу эмоцию?
— то управляет: эмоции тобой или ты ими?

2) тобы научиться управлять эмоциями, нужно научиться 
их осознавать. едущий кратко рассказывает об эмоцио-
нальной цепочке реагирования, акцентирует внимание 
на разнице между импульсивной реакцией и сознатель-
ной реакцией.

3) едущий предлагает выполнить задание « то я делаю, что-
бы управлять своими эмоциями?». елит участников на 
группы по 3-4 человека. росит участников составить свой 
список способов управления эмоциями и записать способы 
перехода из одного квадрата « ндикатора эмоций» в дру-
гой (например, из жёлтого в зелёный). атем обсуждает с 
участниками способы управления эмоциями. 

4) едущий проводит серию упражнений на управление 
эмоциональным состоянием ( риложение № 7):
— релаксация при помощи образов и визуализации; 
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— дыхательные упражнения;
— мышечная релаксация;
— медитация.

исьменная рефлексия. едущий подво-
дит итоги занятия, просит устно восстановить 
ход занятия и заполнить бланки обратной связи 
( риложение № 5).

еринг. едущий просит участников по 
желанию рассказать о своих приобретениях, пе-
реживаниях, эмоциональном состоянии.

3-й этап. 
одведение 
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риложение № 1

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ТРЕНИНГЕ

1. бщение по принципу «здесь и сейчас». о время тренинга 
необходимо говорить только о том, что волнует вас именно 
сейчас, обсуждать то, что происходит с вами в группе.

2. оверительный стиль общения и искренность в общении. 
бращаться к участникам нужно по имени. ельзя говорить 

о присутствующих в третьем лице. сли нет желания выска-
заться искренне, лучше промолчать. Это правило означает 
открытое выражение своих чувств по отношению к действи-
ям других участников и к самому себе. 

3. ерсонификация высказываний и отказ от обезличенных 
суждений. редложения должны звучать именно от себя 
(например, «Я думаю, что…»), а также не должно быть беза-
дресности (например, «многие (все, большинство) осуждают 
меня»).

4. онфиденциальность всего происходящего в группе. сё, что 
происходит во время социально-педагогического тренинга 
( ), не разглашается и не выносится за пределы группы. 
Это помогает быть искренним, способствует самораскрытию.

5. едопустимость оценочных суждений членов группы. ри 
обсуждении происходящего важно оценивать не участника, а 
только его действия и поведение. апример, вместо « ы мне 
не нравишься!», следует сказать: « не не нравится твоя ма-
нера поведения!». 

6. важение говорящего и правило « топ». огда высказывает-
ся кто-то из членов группы, остальные его внимательно слу-
шают (не перебивая и не комментируя), давая возможность 
сказать то, что он хочет. равило « топ» гласит, что каждый 
участник имеет право отказаться от участия в задании без 
объяснения причин. сли в какой-то момент тренинга участ-
ник не готов говорить об обсуждаемой проблеме, он также 
может сказать: « топ». 

7. ктивное участие во взаимодействии между членами груп-
пы. олько участник, активно работающий в группе, может 
почерпнуть из неё что-то для себя.
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риложение № 2
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риложение № 3
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риложение № 4

ИНДИКАТОР ЭМОЦИЙ Д. КАРУЗО

 основе этого инструмента лежат два компонента эмоций: по-
зитивность и энергия. о оси х откладывается степень позитивно-
сти (приятности) эмоций: от неприятных эмоций до приятных. а 
оси y – уровень энергии: от низкого уровня до высокого.

  зависимости от уровней энергии и позитивности эмоция ока-
жется в одном из четырёх квадратов.

1. Эмоции в красном квадрате характеризуются как непри-
ятные и высокоэнергетические, например, злость, тревога. 

2. Эмоции в синем квадрате обычно неприятны и характери-
зуются низким уровнем энергии – сюда входят такие эмо-
ции, как скука, печаль. 



34

РА ДЕ    О ЕНИЕ С ЕЦИА ИСТОВ ВДЦ «ОКЕАН»  И  О ТА РЕА И АЦИИ 
РО РА  ОВ ЕНИ  КВА И ИКАЦИИ

3. Эмоции в зелёном квадрате – приятные низкоэнергетиче-
ские эмоции – включают принятие, безмятежность и дове-
рие. 

4. Эмоции в жёлтом квадрате приятные и высокоэнергетиче-
ские – это восхищение, радость и восторг.
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риложение № 5

БЛАНК ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

1. ыло ли полезно для тебя это занятие?

. а. . ет.

2. пиши тремя предложениями своё эмоциональное отно-
шение к занятию:

3. то нужно знать, чтобы управлять своими эмоциями?

4. аше занятие было насыщено разной информацией и со-
бытиями. то для тебя было особенно значимо и интерес-
но?

ата:    ол:   озраст:
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риложение № 6

УПРАЖНЕНИЯ ТРЕНИНГА

ель: снятие напряжения, создание пози-
тивной атмосферы, настройка на работу. 

од упражнения: упражнение проходит в 
три шага.  конце каждого из них будет звучать 
колокольчик, который говорит о переходе к сле-
дующему шагу.

нструктаж участников:
— поздоровайтесь так, как будто вы незна-

комые люди на официальном приёме 
(2-3 минуты;

— поздоровайтесь так, как будто вы знако-
мые или хорошие соседи, которые встре-
тились в магазине (2-3 минуты);

— поздоровайтесь так, как будто вы очень 
хорошие друзья, которые давно не виде-
лись и рады друг другу (2-3 минуты).

ажно акцентировать внимание ребят в на-
чале упражнения на том, чтобы они выдержи-
вали контекст каждой заданной ситуации (об-
разно, в мимике, в теле)!

осле упражнения проводится короткое об-
суждение: кому как больше нравилось здоровать-
ся, как себя чувствуют участники, какие эмоции 
они испытывали в каждой из заданных ситуаций.

ель: развитие умения слушать партнёра, 
совершенствование коммуникативных навы-
ков участников, сокращение коммуникативной 
дистанции между участниками тренинга.

од упражнения: участники разбиваются 
на пары и в течение 10 минут беседуют со своим 
партнёром. атем каждый готовит и озвучива-
ет краткое представление своего собеседника. 

лавная задача – подчеркнуть его индивидуаль-
ность, непохожесть на других. 

нструктаж участников: « азбейтесь на 
пары и обсудите, с каким эмоциональным на-
строем каждый из вас пришёл на этот тренинг, 
что ожидаете от этого тренинга, какие эмоции 

УПРАЖНЕНИЕ 
«ДАВАЙТЕ 
ПОЗДОРО-
ВАЕМСЯ!»

УПРАЖНЕНИЕ 
«ЭМОЦИО-

НАЛЬНОЕ 
ИНТЕРВЬЮ»
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испытываете сейчас, что сюда привело, какое 
эмоциональное состояние характеризует вас по 
жизни (весельчак, печалька и т. д.). ( ри обсуж-
дении спросите участников, были ли сложности 
и в чём, что давалось легче.)».

ель: создание атмосферы единства, повы-
шение позитивного настроя, развитие умения 
выражать своё эмоциональное состояние.

од упражнения: участники становятся в 
круг, берутся за руки. аждый по очереди да-
рит улыбку своим соседям слева и справа. аж-
но при этом смотреть друг другу в глаза.

« ровокационное задание»
 ель: преодоление стереотипа о существо-

вании плохих и хороших эмоций.
нструктаж участников: « азделите те эмо-

ции, которые вы записали в мини-группах рань-
ше, на две колонки.  первую войдут те эмоции, 
которые делают человека счастливым (положи-
тельные эмоции), во вторую – те, которые делают 
человека несчастным (отрицательные эмоции)».

бсуждение написанного можно проводить 
через парадокс: сначала предложить детям раз-
делить эти эмоции, а затем примерами из жиз-
ни показать, как злость при отстаивании своих 
границ или проживание печали могут пода-
рить человеку ощущение счастья или радости. 

десь очень важно, чтобы сам педагог разделял 
представление о том, что нет плохих и хороших 
эмоций, они просто есть, их важно осознавать, 
принимать и управлять ими. 

ак показывает практика, уже в процессе 
выполнения этого задания, при обсуждении в 
группах, у ребят возникают разногласия и со-
мнения: одни хотят одну и ту же эмоцию раз-
местить в первой колонке, другие – во второй. 

менно благодаря энергии этих разногласий 
и сомнений вводится представление о том, что 
нет хороших и плохих эмоций. Эмоции – это 
врожденная реакция нашей психики и физио-
логии на внешние раздражители. убъективно 
их можно переживать как приятные и непри-

УПРАЖНЕНИЕ 
«ПОДАРИ 
УЛЫБКУ» 

(2-3 МИНУТЫ)
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ятные. анный вопрос можно обсуждать в ходе 
живого полилога.

ель: активизировать способность детей 
воспринимать и проявлять эмоции с помощью 
мимики и пантомимики, способствовать осоз-
нанному управлению участников собственны-
ми эмоциями, разрядить атмосферу в группе.

од упражнения: участники становятся 
друг за другом так, чтобы видеть перед собой 
спину стоящего спереди. е оборачиваются, 
не разговаривают. тоящему в конце участни-
ку ведущий показывает написанную на бумаге 
эмоцию. адача – показать эту эмоцию впереди 
стоящему при помощи только мимики и панто-
мимики. ак только участник понимает, какую 
эмоцию ему показывают, он молча кивает го-
ловой, разворачивается к участнику, стоящему 
впереди, аккуратно хлопает его по плечу и по-
казывает ему ту эмоцию, которую он увидел и 
понял. ак продолжается до участника, стояще-
го в начале шеренги. атем, начиная с последне-
го угадывающего, каждый участник называет ту 
эмоцию, которую он увидел и понял. 

осле следует обсуждение: где и по какой 
причине произошёл сбой (если он произошёл) 
и с чем это может быть связано.

ель: создание и поддержка комфортной 
эмоционально-интеллектуальной образова-
тельной среды в классе, развитие у учеников 
способностей идентификации, понимания эмо-
ций и навыков управления ими, использования 
в решении задач, а также навыков общения, от-
ветственного принятия решений. 

писок вопросов для « ндикатора эмоций», 
который при регулярном использовании помо-
жет развить эмоциональный интеллект:

пособности 
Э опросы для развития навыков

аспознава-
ние эмоций

 какой точке « ндикатора эмо-
ций» вы сейчас находитесь?

УПРАЖНЕНИЕ 
«ЭМОЦИО-
НАЛЬНЫЙ 
ТЕЛЕФОН»

УПРАЖНЕНИЕ 
«ИНДИКАТОР 

ЭМОЦИЙ»2
1

2 Для выполнения 
задания ознакомь-
тесь с «Индикато-
ром эмоций» и ин-
струкцией к нему, 
расположенными в 
Приложении № 4.
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пособности 
Э опросы для развития навыков

онимание 
эмоций

очему вы испытываете именно эту 
эмоцию?

азывание 
эмоций

акое слово наилучшим образом 
отражает ваше состояние?

ыражение 
эмоций

ак вы проявляете свои эмоции? 
ак вы показываете другим свои 

эмоции?  помощью лицевой экс-
прессии, языка тела, поведения или 
ещё чего-либо?

правление 
эмоциями

Эта эмоция помогает вам в насто-
ящий момент? сли да, то как вы 
будете её поддерживать? сли нет, 
как вы собираетесь изменить эту 
эмоцию?

едущему рекомендуется вести дневник 
эмоциональных состояний в течение дня, поль-
зуясь « ндикатором эмоций».  конце недели 
проанализировать координаты ваших состоя-
ний и записи в дневнике – возможно, вы увидите 
какую-нибудь закономерность. апример, вы 
чувствуете усталость по утрам, когда приходите 
в школу? сли это так, то что вы можете сделать, 
чтобы повысить свой уровень энергии? ожет, 
вам следует больше спать? ли вы чувствуете 
тревогу уже пятый день подряд? то явилось 
причиной этой эмоции? одумайте, как ваше 
настроение влияет на вашу способность вовлечь 
учеников в учебный процесс. одготовьте свои 
наблюдения, когда соберётесь познакомить 
учеников с этим инструментом.
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риложение № 7

ТЕХНИКИ УПРАВЛЕНИЯ СВОИМ 
ЭМОЦИОНАЛЬНЫМ СОСТОЯНИЕМ

ель: научить подростков расслабляться.
екомендация: желательно создать такие ус-

ловия, чтобы в помещение во время релаксации 
никто не входил, не было яркого света. еко-
мендуется включить тихую, спокойную музыку.

нструкция: « ядьте удобно. акройте 
глаза, опустите плечи. тарайтесь не скрещи-
вать руки и ноги. уки или положите на коле-
ни, или опустите, пусть они висят свободно. 

оги поставьте так, чтобы подошва ступней 
полностью соприкасалась с полом.  е поджи-
майте их под себя.

еперь, когда вы сидите удобно, мы начи-
наем расслабляться. братите внимание на 
свои руки. свободите большие пальцы, указа-
тельные, средние, мизинцы. роверьте, вся ли 
кисть свободна. асслабьте предплечья, плечи. 

 теперь представьте, что наши руки налились 
тяжестью и вы уже не можете их поднять. усть 
они отдыхают, они уже потрудились сегодня.

еперь обратитесь к ногам. очувствуйте, 
как расслабляются пальцы ног, ступни налива-
ются тяжестью и давят в пол. асслабляются го-
лени, колени, бёдра. еперь вы чувствуете, как 
ноги, расслабленные и тяжёлые, отдыхают.

асслабьте спину. ля этого опустите плечи, 
проверьте, расслаблены ли мышцы спины. ас-
слаблен ли живот?

асслабляя тело, продвигайтесь выше. е 
напряжена ли ваша шея? сли да, то найдите 
удобную позу: наклоните голову к плечу, опу-
стите вперёд или откиньте назад.

аконец, расслабьте мышцы лица. роверь-
те, не напряжены ли они. редставьте, что ху-
дожник взял самую мягкую кисточку и провёл 
по вашим щекам, по векам, по лбу. тало тепло 

РЕЛАКСАЦИЯ 
ПРИ ПОМОЩИ 

ОБРАЗОВ И 
ВИЗУАЛИЗА-

ЦИИ
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ДЫХАТЕЛЬНЫЕ 
УПРАЖНЕНИЯ

и спокойно. роверьте, не напряжены ли язык, 
губы, челюсти?

еперь, когда вы полностью расслаблены, 
представьте, что вы находитесь в самом приятном 
месте. ля кого-то это может быть море, для ко-
го-то – луг или лес, а для кого-то – своя комната. 

еренеситесь туда. то вы слышите? леск волн, 
шум ветра, колыхание трав? то рядом с вами? 

то вы ощущаете? обудьте со своими ощуще-
ниями (в течение 2-3 минут играет музыка).

 сейчас возвращайтесь назад. е открывая 
глаз, напрягите мышцы рук, расслабьте их. е-
перь – мышцы ног. однимите плечи и опусти-
те. здохните глубоко, выдохните. ткрываем 
глаза – и мы снова в нашей комнате».

екомендация: можно привести другие ре-
лаксационные упражнения, чтобы участники 
могли подобрать «своё» упражнение. ожно 
сконцентрировать внимание на дыхании, на ви-
зуальных образах, на теле (расслаблении мышц).

ыхание позволяет расслабиться вне зависи-
мости от мыслей, которые одолевают человека. 

 стрессовых ситуациях дыхание учащается и 
организму не хватает кислорода. лубокое ды-
хание способствует поступлению кислорода в 
мозг и во все клетки в нужных объёмах.

нструкция: « дыхайте и выдыхайте мед-
ленно и глубоко через нос, считая при вдохе и 
выдохе от 1 до 4, при этом удлиняя выдох. а-
пример, вдох на 2 счёта, выдох – на 4. атем же-
лательно задержать дыхание на 4 счёта».

братите внимание участников на то, как 
важно расслабить плечи и верхние мышцы груди 
при дыхании. усть сознательно делают это при 
каждом выдохе. ело в том, что в стрессовых си-
туациях, когда человек напряжён, для дыхания 
не используются мышцы диафрагмы. х пред-
назначение в том, чтоб опускать лёгкие вниз, тем 
самым расширяя дыхательные пути. огда мы 
взволнованы, чаще используются мышцы верх-
ней части груди и плеч, которые не способству-
ют работе дыхательных в полном объёме.
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редложите участникам сесть прямо. з-
вучьте инструкцию: « дну руку положите на 
живот, вторую на грудь. дыхайте воздух глубо-
ко через нос, при этом рука на животе должна 
подниматься, а на груди двигаться лишь незна-
чительно. ыдыхайте через рот, при этом опять 
рука на животе опускается, а на груди практи-
чески не двигается.  таком случае дыхание бу-
дет происходить с помощью диафрагмы».

ехника прогрессивной мышечной релакса-
ции разработана американским врачом Эдмун-
дом жекобсоном в 1920-е гг. на основывается на 
простом физиологическом факте: после напряже-
ния любой мышцы начинается период её автома-
тического расслабления.  учётом этого и была 
разработана методика, согласно которой, чтобы 
добиться глубокой расслабленности тела, нужно 
сначала на 10-15 секунд сильно напрячь мышцы, а 
затем в течение 15-20 секунд сконцентрироваться 
на возникшем чувстве расслабления в них.

1. ачните с того, чтобы сосредоточиться 
на своем дыхании на несколько минут. 

ышите медленно и спокойно, думайте о 
чём-нибудь приятном. осле этого можно 
приступать к мышечным упражнениям, 
работая над различными группами мышц.

2. уки. аксимально плотно и сильно со-
жмите руку. ы должны почувствовать 
напряжение в кисти и предплечье. ас-
слабьте руку на выдохе, концентриру-
ясь на возникающем чувстве облегчения. 

о же самое повторите для другой руки. 
сли вы правша, начинать стоит с правой 

руки, если левша – с левой.
3. ея. едленно и аккуратно откиньте голову 

назад, плавно поворачивайте ею из стороны 
в сторону, затем расслабьтесь. ритяните 
плечевые суставы высоко к ушам и в таком 
положении наклоняйте подбородок к груди.

4. ицо. однимите брови как можно выше, 
широко откройте рот (как будто изо-
бражаете чувство сильного удивления). 

МЫШЕЧНАЯ 
РЕЛАКСАЦИЯ
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лотно закройте глаза, нахмурьтесь и на-
морщите нос. ильно сожмите челюсти 
и отведите уголки рта назад. асслабьте 
мышцы лица.

5. Грудь. делайте глубокий вдох и задержите 
дыхание на несколько секунд, затем рассла-
бьтесь и вернитесь к нормальному дыханию.

6. пина и живот. апрягите мышцы брюш-
ного пресса, сведите лопатки и выгните 
спину. асслабьте эти группы мышц. 

7. оги. апрягите передние и задние мыш-
цы бедра, держа колено в напряжённом по-
лусогнутом положении. аксимально по-
тяните на себя ступню и разогните пальцы. 

ытяните голеностопный сустав и сожмите 
пальцы ступни.

делайте 3-4 повтора комплекса. аждый 
раз, когда вы даёте отдых только что напряжён-
ным мышцам, обращайте внимание на то, как 
это приятно и как хорошо вы себя чувствуете 
расслабленным. ногим людям это помогает 
справляться со стрессом и беспокойством.

аиболее общее определение понятия «ме-
дитация» в психологических словарях звучит 
так: «приём психической тренировки, при ко-
тором происходит интенсивное, проникающее 
вглубь размышление, погружение в предмет, 
идею, которое достигается путём сосредоточе-
ния на одном объекте». обранные в этом бло-
ке рекомендации касаются того, как провести 
сеанс визуальной медитации самостоятельно. 

изуальная медитация – вариант традицион-
ной медитации, который основывается на ис-
пользовании не только визуальных смыслов, но 
и чувств: вкуса, осязания, обоняния и звука.  
качестве техники для релаксации визуализация 
включает в себя воображаемую сцену, в которой 
вы чувствуете себя свободным от напряженно-
сти и тревоги.

1. аймите удобное положение.
2. ыберите точку фокуса. на может быть 

внутренней – мнимая сцена, или внеш-

МЕДИТАЦИЯ
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ней – пламя свечи, какой-то определен-
ный предмет в интерьере. лаза могут 
быть открытыми или закрытыми.  на-
чале очень сложно сконцентрироваться и 
избегать отвлекающих мыслей, поэтому 
точка фокусировки должна быть силь-
ным смыслом, понятным и чётким, чтобы 
в любой момент вы могли к ней вернуть-
ся.

3. очка фокуса обязательно должна быть 
чем-то успокаивающим для вас. Это мо-
жет быть тропический пляж на закате 
дня, лесная поляна или фруктовый сад 
в деревне рядом с домом бабушки и де-
душки, где вы бывали в детстве. изуаль-
ную медитацию можно делать в тишине, 
а можно включить расслабляющую музы-
ку или аудиозапись с подсказками к ме-
дитации.

4. тарайтесь максимально задействовать 
все ваши чувства. апример, ваша точка 
фокуса – лес. редставьте, что вы идёте 
по поляне, а холодная роса попадает вам 
на ноги, вы слышите пение многих птиц, 
чувствуете запах сосны, вдыхаете чистый 
воздух полной грудью. артинка должна 
быть максимально живой. едитируйте 
15-20 минут.
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ПРИЁМЫ СОЦИАЛЬНО-
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ СТАРШИХ 
ПОДРОСТКОВ В 
ТЕМАТИЧЕСКИХ 
ПРОГРАММАХ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
Серия занятий

Е. В. ЕВОЧКО 

ерия занятий « риёмы социаль-
но-эмоционального развития старших 
подростков в тематических программах 
дополнительного образования» (далее  – 
образовательный продукт) разработана 
в рамках программы « аборатория по 
созданию образовательных продуктов 
„ авыки XXI века“» лаготворительного 
фонда « клад в будущее».

 атериалы апробированы на базе 
  « кеан» в течение месяца 

в марте – апреле 2018 года. Экспертиза 
образовательного продукта состоялась 
в июне 2018 года. огласно полученно-
му экспертному заключению1, структу-
ра серии занятий логична, содержание 
распределено на три темы, последова-
тельно приводящие к разработке участ-
никами занятия моделей включения в 
практику освоенных приёмов развития 

1 Экспертное заключение подготовлено Покосов-
ской О. В., к. п. н.

ОБ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОДУКТЕ
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социально-эмоционального интеллекта школьников. риложе-
ния содержат необходимый и достаточный дидактический мате-
риал, позволяющий познакомить слушателей с понятием «соци-
ально-эмоциональное развитие», изучить возрастные особенности 
и характеристики старшего школьника как представителя поколе-
ния Z, освоить приёмы социально-эмоционального развития стар-
ших школьников, а также сформировать методическую копилку 
таких приёмов. редложенные технологические и методические 
решения способствуют реализации требований  общего 
образования к психолого-педагогическим условиям реализации 
основных образовательных программ, обеспечивая учёт специфи-
ки возрастного психофизического развития школьников старшей 
школы, а также обеспечивая разнообразие форм и методов психо-
лого-педагогического сопровождения. одержание и логическая 
структура серии занятий не противоречат общепринятым науч-
ным концепциям в сфере социально-эмоционального развития 
детей, что позволяет использовать их в практиках повышения ква-
лификации педагогических работников. бразовательный про-
дукт может использоваться:

— в программах повышения квалификации педагогических 
работников системы общего образования;

— при проведении методических семинаров, методических 
сессий педагогов в рамках внутриорганизационной систе-
мы непрерывного образования.

ояснительная 
записка

спешность человека в самом ближайшем 
будущем будет определять новый набор на-
выков и качеств, которые уже сегодня фор-
мируются благодаря развитию социально-э-
моционального интеллекта. о инициативе 

лаготворительного фонда « клад в будущее» 
разработана программа « оциально-эмоцио-
нальное развитие» (далее – Э ) для детей от 
дошкольного до старшего школьного возраста. 

ель данной программы – улучшение образо-
вательных результатов, личностного развития 
ученика и шире – климата и успеваемости в 
школе ( . . ергиенко, руководитель автор-
ского коллектива, доктор психологических 
наук, профессор нститута психологии ). 

нания, полученные в ходе образовательного 
процесса при освоении педагогического ин-
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бщая 
характеристика 

содержания 
занятий

струментария по развитию социально-эмоци-
онального интеллекта, позволили разработать 
занятие и включить его в общую программу по 
обучению партнёров, совместно работающих 
на тематических программах нового поколения 
во  « кеан».

собенностью тематической программы яв-
ляется то, что при её реализации в условиях но-
вой образовательной среды участники преодоле-
вают затруднения, с которыми сталкиваются при 
освоении новых практик. аботая над собой, они 
формируют новую норму, ориентируются на 
новый образ себя как человека будущего, поэто-
му приёмы Э  будут способствовать обретению 
социального опыта участником программы, раз-
витию интеллектуальных, творческих способно-
стей, ориентированных на созидание, самоопре-
деление и ответственный выбор будущего.

ель: знакомство социальных партнёров 
с приёмами социально-эмоционального раз-
вития (далее – Э ) участников тематических 
программ дополнительного образования ново-
го поколения.

атегория обучающихся: педагоги спец-
курсов и социальные партнёры тематических 
программ  « кеан».

бъём часов: 4 академических часа.

одержание носит практико-ориентирован-
ный характер и раскрывается в четырёх темах: 
« оциально-эмоциональное развитие: размыш-
ление и понимание», « бщая характеристика 
поколения Z, их мотивы и потребности», « ри-
ёмы Э », « оздание копилки приёмов Э  
и разработка моделей включения приёмов в 
практику тематической смены». 

адачи:
— познакомить партнёров, педагогов спец-

курсов с понятием социально-эмоцио-
нального развития;

— изучить возрастные особенности и ха-
рактеристики старшего школьника как 
представителя поколения Z;
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— освоить приёмы социально-эмоциональ-
ного развития старшего школьника.

частниками программы будут:
— определены область практического при-

менения Э  и смысл его понимания для 
развития человека;

— составлена карта возрастных особенно-
стей, мотивов и потребностей старшего 
школьника как участника программы;

— создана методическая копилка приёмов 
Э  старшего школьника и построены 

модели их включения в практику тема-
тических смен  « кеан». 

 ходе занятий применяются формы и мето-
ды педагогической деятельности:

— интерактивные методы обучения;
— упражнения и игры Э ;
— приёмы рефлексии;
— метод кросс-экспертизы.

ормы и методы оценки достижения пла-
нируемого результата:

— анализ оценки организации обратной 
связи;

— анализ упражнений;
— анализ, дополнения и представление воз-

растных особенностей, мотивов и потреб-
ностей старшего школьника в модели 
видения потенциальных участников про-
граммы;

— полнота раскрытия предлагаемых приё-
мов Э ;

— соотнесение целесообразности применя-
емых приёмов Э  в практике реализуе-
мых смен.

ематическая программа дополнительного 
образования нового поколения – программа, в 
содержание которой заложены основные требо-
вания рограммы развития ентра ( тверждена 
распоряжением равительства  от 16 декабря 
2014 г. № 2539-р). елью рограммы является 
создание условий для функционирования и раз-

ланируемые 
результаты

лоссарий
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вития ентра как головной организации территориально распре-
деленной сети организаций, реализующих дополнительные обще-
образовательные программы. езультатом развития ентра станет 
формирование инновационной системы индивидуальной работы 
по развитию личности в сфере дополнительного образования де-
тей, основанной на методологии социальной адаптации через лич-
ностно ориентированное развитие детей и учитывающей лучшие 
достижения отечественной и мировой педагогики в этой сфере.

оциальные партнёры тематической программы – это пар-
тнёры, участвующие в совместной организации, разработке и реа-
лизации тематической программы, цель которых – профориента-
ция и продвижение отрасли своего направления, поиск наиболее 
талантливых и одарённых детей для отбора и дальнейшего сопро-
вождения при самоопределении в специальности.

Эмоциональный интеллект – способность перерабатывать ин-
формацию, содержащуюся в эмоциях: определять значение эмо-
ций, их связи друг с другом, использовать эмоциональную инфор-
мацию в качестве ос новы для мышления и принятия решений.

Эмоциональное состояние – от эмоции отличается длительно-
стью, может зависеть не только от выполняемой деятельности, но 
и от поступка, от самочувствия, музыкального произведения, про-
смотренного фильма, спектакля и т. п. Эмоциональные состояния 
преходящи, но в них отражаются индивидуальные особенности 
личности: у меланхолика – минорное настроение, у холерика – 
возбуждённое. о в основном, абсолютное большинство людей 
при любых индивидуальных особенностях имеют усредненные, 
смешанные показатели активности, которые напрямую зависят от 
самочувствия человека и его настроения.

астроение – более или менее устойчивое эмоциональное со-
стояние человека, окрашивающее в течение некоторого времени 
все его переживания.

увства – сложное сочетание эмоций, устойчивые эмоцио-
нальные отношения человека к явлениям действительности, от-
ражающие значения этих явлений в связи с его потребностями и 
мотивами; высший продукт развития эмоциональных процессов 
в общественных условиях. орождаемые миром объективных яв-
лений, т. е. имеющие строго причинно-обусловленную природу, 
чувства так или иначе субъективны.

ффекты – сильные и относительно кратковременные эмо-
циональные переживания, сопровождаемые резко выраженными 
двигательными и висцеральными проявлениями.

амосознание – осознание и оценка человеком самого себя как 
субъекта практической и познавательной деятельности, как лич-
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ности, своего нравственного облика и интересов, ценностей, идеа-
лов и мотивов поведения.

правление своими эмоциями – это способность контролиро-
вать свои мысли, чувства и поведение, это умение определять свои 
эмоции и при необходимости изменять их по собственному выбо-
ру или же менять их интенсивность.

оциальная компетентность – это способность понять мысли, 
чувства и поведение других людей.

авыки взаимоотношений – это эффективное общение и ра-
бота с другими.

ехнологиче-
ская карта

атегория участников: педагоги и аспиранты.
оличество участников: 12 человек.
бъём часов: 4 академических часа.
орма обучения: очная.

ема ол-во часов спользуемые формы оценки 
участников

оциально-эмоци-
ональное развитие: 
размышление и 
понимание

55 минут рганизация обратной связи. на-
лиз упражнений

бщая характери-
стика поколения 
Z, их мотивы и 
потребности

45 минут нализ, дополнения и представ-
ление возрастных особенностей, 
мотивов и потребностей старшего 
школьника в модели видения по-
тенциальных участников програм-
мы

риёмы социаль-
но-эмоционального 
развития ( Э )

1 час 35 
минут

опилка приёмов Э  и разработ-
ка моделей включения приёмов в 
практику тематической смены

бщее время 3 часа 15 
минут

СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ

ема 1. 
оциально-

эмоциональное 
развитие: 

размышление 
и понимание

адача: познакомить партнёров с понятием 
социально-эмоционального развития.

есурсное обеспечение: доска, проектор, 
флипчарт, фломастеры, листы формата 3, 
презентация на тему занятия, карточки с описа-
нием эмоций ( риложение № 1).
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ронометраж занятия
бщее время – 55 минут:

1. водная часть – 10 минут.
2. сновная часть – 35 минут.
3. акрепление материала – 10 минут.

од занятия
едущий организует обсуждение темы « оциально-эмоцио-

нальное развитие – что это?». редлагает поразмышлять над сле-
дующими вопросами, ответы участников на которые фиксирует 
на доске:

1. то ученики должны знать и делать, чтобы быть продук-
тивными гражданами?

2. то ученики должны знать и делать для достижения само-
реализации? 

атем ведущий вводит понятие эмоционального интеллекта, 
раскрывает его суть через работу с « ндикатором эмоций» и даёт 
коллегам установку:

— определите, на какой точке « ндикатора» вы находитесь 
сейчас;

— в паре: определите, где находится ваш партнёр сейчас, по-
чему вы так решили;

— поясните своё мнение, сопоставьте его с выводами пар-
тнёра, насколько вы разошлись во мнениях.

едущий разъясняет информацию, связанную с построением 
процесса Э  – развитие знаний, навыков и отношений в 5 областях:

— самосознание (понимание своих эмоций);
— управление своими эмоциями;
— ответственное принятие решений;
— навыки взаимоотношений;
— социальная компетентность.

атем объясняет упражнения, в котором необходимо закон-
чить предложение. редлагает рассмотреть 8 базовых эмоций.

редлагает упражнение в парах: один участник загадывает 
эмоцию, второй старается угадать её. 

омментирует эффекты, зафиксированные по итогам про-
граммы Э .

ланируемые результаты
частники занятий:

— познакомятся с практическим применением приёмов Э ;
— сформируют представление о влиянии Э  на становление 

личности.
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ема 2. 
бщая 

характеристика 
поколения Z, 
их мотивы и 
потребности

адача: изучить возрастные особенности и 
характеристики старшего школьника как пред-
ставителя поколения Z.

есурсное обеспечение: доска, проектор, 
флипчарт, фломастеры, листы формата 3, 
презентация на тему занятия, видеоролик 
« митрий ортнягин о ценностях поколения 
Z»2

1.

ронометраж занятия
бщее время – 45 минут:

1. сновная часть – 35 минут.
2. акрепление материала – 10 минут.

од занятия
едущий ставит задачу фиксировать осо-

бенности старшего подростка по ходу просмо-
тра видеоролика « митрий ортнягин о цен-
ностях поколения Z». а доске фиксируются 
положения, которые озвучивают участники по 
завершению просмотра.

едущий организует обсуждение « ак со-
здать среду, поддерживающую Э ?». тавит 
вопрос: « акие социально-эмоциональные на-
выки нужны педагогу в работе». тветы фикси-
руются на доске.

ланируемые результаты: анализ, до-
полнения и представление возрастных осо-
бенностей, мотивов и потребностей старшего 
школьника в модели видения потенциальных 
участников программы.

адачи: освоить приёмы социально-эмоцио-
нального развития старшего школьника.

есурсное обеспечение: доска, проектор, 
флипчарт, фломастеры, листы формата 3, 
презентация на тему занятия, раздаточный ма-
териал.

2 Видеоролик «Дмитрий Портнягин о ценностях поколе-
ния Z» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://
numl.org/.150711, свободный. – Загл. с экрана. 

ема 3. 
риёмы 

социально-
эмоциональ-

ного развития 
( Э )
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ронометраж занятия
бщее время – 95 минут:

1. сновная часть – 60 минут.
2. росс-экспертиза – 35 минут.

од занятия
едущий проводит упражнения из следую-

щего вариативного списка в предложенной по-
следовательности ( риложение № 2):

— разминка « икторина чувств»;
— беседа об отличиях эмоций и чувств (даёт 

рекомендации по проведению беседы с 
подростками);

— упражнение « то есть только у меня?»;
— упражнение « онтакт глаз»;
— упражнение « итуация – эмоция»;
— упражнение «Я себя чувствую»; 
— беседа об умении различать чувства, 

мысли, действия (даёт рекомендации по 
проведению беседы с подростками);

— упражнение «Эмоции – действия – ре-
зультат»;

— упражнение « то было?».
атем ведущий объясняет методику прове-

дения кросс-экспертизы ( риложение № 3) и 
создания копилки приёмов Э  для разработки 
моделей включения приемов в практику тема-
тической смены.

ланируемые результаты:
— создание копилки приёмов Э ;
— соотнесение целесообразности примене-

ния приёмов Э  в практике реализуе-
мых смен.
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риложение № 1

АЗБУКА ЭМОЦИЙ

Эти карточки могут стать отличным помощником при зна-
комстве подростков с эмоциями. асширьте вместе с учащимися 
описание эмоций, добавив описание физических ощущений и 
мимических проявлений. зучите ситуации, когда возникали или 
возникают эти эмоции, приведите примеры своих ситуаций воз-
никновения тех или иных эмоций.

арточка № 1.
 нтерес

а оборотной стороне карточки надпись 
« ».

писание. собое внимание к чему-нибудь, 
желание вникнуть в суть, узнать, понять. Эмо-
ция, побуждающая к действию, заставляет дви-
гаться в сторону предмета интереса. Эмоция ин-
тереса проявляется в таких переживаниях, как 
увлечённость, зачарованность, любопытство. 

нтерес обладает малой интенсивностью, но 
огромной мотивирующей силой и направлен-
ностью по отношению к тому, что заинтересова-
ло. Это одна из нескольких эмоций, стимулиру-
ющих развитие человека. нтерес проявляется 
в направленности внимания, мыслей. ногие 
исследователи связывают интерес с мотиваци-
ей к деятельности, называют его важным мо-
тиватором. сли есть интерес, то деятельность 
становится значимой, возникает стремление 
довести до результата, сделать качественно. 

ожно сказать, что интерес – один из основ-
ных показателей эффективности деятельности. 

нтерес – мотив, который действует в силу сво-
ей осознанной значимости и эмоциональной 
привлекательности, помогает реализовать по-
требность в знаниях, новизне. азличают крат-
ковременное и долговременное проявление ин-
тереса.  первом варианте это можно было бы 
назвать реакцией заинтересованности. аинте-
ресованность – чувство (осознание) интереса к 
кому-нибудь или чему-нибудь – может быстро 
пройти. торой вариант – долговременный ин-
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терес – это уже интеллектуальное чувство, поло-
жительная эмоциональная установка на позна-
ние какого-то объекта.

нформация, которую несёт эмоция (поль-
за). нтерес (переживание) насыщает человека 
энергией и направляет его поведение. нтерес 
стимулирует человека к исследовательской и 
познавательной активности. о сравнению с 
эмоцией радости и удивления интерес характе-
ризуется большим напряжением, это связано с 
тем, что заинтересованный человек более акти-
вен и склонен к взаимодействию с окружающей 
средой. оворит об обращённости к личности (к 
делу), стимулирует развитие отношений.

итуация. етя любит алгебру. егодня на 
уроке учитель объясняет новую тему, етя вни-
мательно слушает, старается сразу вникнуть, 
понять. н испытывает в этот момент живой, 
неподдельный интерес (пример долговремен-
ного интереса). се внимательно смотрят на до-
ску, учитель объясняет новую тему, вдруг за ок-
ном раздаётся резкий звук – вой сирены скорой 
помощи, все поворачиваются по направлению 
звука, отвлекаясь от объяснения учителя (при-
мер кратковременного интереса).

вой пример ситуации.

а оборотной стороне карточки надпись 
« ».

писание. жидание являет собой проявле-
ние интенсивности эмоции интерес. жидание 
трактуется как эмоция предвосхищения. ред-
восхищение – представление о результате того 
или иного процесса, которое возникает до его 
реального осуществления и чаще всего имеет 
положительную окраску. жидание – больше 
эмоциональное состояние, чем эмоция: человек 
готовится к чему-либо, что должно произой-
ти (по его расчёту, предчувствию или в связи 
с предварительной договорённостью). ужно 
отличать состояние ожидания как активного, 
позитивного состояния от состояния неопреде-
лённости (см. карточку « ревога»), которое мо-

арточка № 2. 
жидание
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жет негативно сказываться на продуктивности 
деятельности.

нформация, которую несёт эмоция 
(польза). аёт время подумать, стимулирует 
фантазию, дарит возможность проявить твор-
чество в процессе ожидания, наполняет пози-
тивными ощущениями предвкушения чего-то 
хорошего.

итуация. онец второй четверти учебно-
го года. коро праздник овый од и зимние 
каникулы. ебята охвачены эмоцией ожидания 
праздника и каникул, предвкушают, как хорошо 
и интересно проведут это время, строят планы.

вой пример ситуации.

а оборотной стороне карточки надпись 
« Ь».

писание. астороженность означает до-
словно «находиться настороже» – конкретно 
контролировать и осознавать происходящую 
ситуацию. дительность, опасливость, напря-
жённость, выжидательность – интенсивная 
эмоция. Эмоция настороженности обычно бы-
вает вызвана вполне осознанной опасностью. 

изиологически настороженность ощущается 
как ощущение сжатия в солнечном сплетении. 

сихологически переживается как недоверие к 
чему-либо.

нформация, которую несёт эмоция (поль-
за). астороженность всегда присутствует в раз-
личной степени в отношении нового либо может 
появиться при появлении каких-либо несоот-
ветствий или неоднозначностей. сли смотреть 
глубже, то это предостережение от какой-либо 
возможной опасности. ильная насторожен-
ность мобилизует внутренние резервы, заставля-
ет задуматься об опасности – организм готовится 
к обороне, вся концентрация внимания идёт на 
реализацию оборонительных функций, а не на 
текущие задачи человека. лабая насторожен-
ность вызывает смутное предчувствие неприят-
ности, тем самым также уводит мысли и актив-
ность человека в анализ ситуации и подготовку к 

арточка № 3.
 асторожен-

ность
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«обороне». астороженность на фоне сильного 
волнения приводит к растерянности, что может 
дезориентировать человека. оэтому следую-
щим шагом стоит выяснить: реальная опасность 
или мнимая, не ложная ли это тревога. алее по-
ступают по ситуации. 

итуация.  класс пришёл новичок. ы его 
ещё совсем не знаем. то от него ожидать? оз-
никает настороженность. может ли он стать 
нашим другом? ак сложатся наши отноше-
ния? ожно ли будет ему доверять?

вой пример ситуации.

а оборотной стороне карточки надпись 
« Я Ь».

писание. оложительно окрашенная эмо-
ция. инонимы – прозрачность, ясность, непод-
вижность, спокойствие. Это умиротворённое, 
спокойное состояние, свободное от всяких бес-
покойств, волнений и переживаний. аиболее 
общий смысл заключается в отсутствии актив-
ной реакции души на ситуацию, переносе вни-
мания с внешних обстоятельств на внутреннее 
состояние и в предпочтении разума чувствам. 

акже характеризуется уравновешенностью, 
невозмутимостью, удовлетворенностью суще-
ствующим положением дел. еловек, находя-
щийся в эмоционально нейтральном состоя-
нии, реагирует на предметы в зависимости от 
их значимости, при этом непредвзято.

нформация, которую несёт эмоция 
(польза). анное эмоциональное состояние 
(спокойствия) является фундаментом, основой 
для управления эмоциями, а также позитивно 
сказывается на восприятии новой информации. 

 данном состоянии эффективным будет нача-
ло деятельности, когда в эмоцию «интерес» лег-
че завлечь других. тепень вовлечения в эмо-
цию будет зависеть от умений вовлекающего.

итуация. аконец-то мы на море! вета 
поспешила на пляж, и довольная растянулась 
на горячем песке в долгожданном состоянии 
беззаботности, с ощущением безмятежности. 

арточка № 4. 
езмятежность
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Экзамены позади, можно просто отдыхать, ни о 
чём не тревожиться и не думать!

одросток, 14 лет, лья рхипов: « езмя-
тежность – это пятница!».

вой пример ситуации.

а оборотной стороне карточки надпись 
« Ь».

писание. ктивная позитивная эмоция, 
выражающаяся в хорошем настроении и ощу-
щении удовольствия. адость определяют как 
реакцию на неожиданное получение чего-то 
приятного, желанного. ем неожиданней успех 
и чем дольше он ожидаем, тем больше радость 
по его поводу.  состоянии радости человек 
переживает удовлетворенность самим собой и 
окружающим миром, это является её важной 
отличительной чертой.

нформация, которую несёт эмоция 
(польза). ереживание радости может вызы-
вать определённые действия в направлении 
радости, но оно также порождает открытость и 
обострённость восприятия, повышает его осоз-
нанность, пробуждает интуицию и творческие 
способности. адость обостряет восприимчи-
вость к миру, позволяет нам восхищаться и на-
слаждаться им. адостный человек видит мир в 
его красоте и гармонии, воспринимает людей в 
их лучших проявлениях. адость часто сопро-
вождается ощущением энергии и силы. щу-
щение энергии, сопровождающее радостное 
переживание, вызывает у человека чувство ком-
петентности, уверенности в собственных силах.

итуация. онтрольная была очень слож-
ная, и иша был не уверен, что хорошо её на-
писал. акова же была его радость, когда он уз-
нал, что получил пятёрку!

вой пример ситуации.

а оборотной стороне карточки надпись 
« ».

писание. чень сильная радость по возрас-
танию интенсивности называется восторг. и-

арточка № 5. 
адость

арточка № 6. 
осторг
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нонимы: восхищение, экстаз, «подъём чувств», 
высшая точка радости, счастья. Эта эмоция 
может выражаться в поведении весьма бурно 
и ярко, например, в такой форме поведения, 
как буйство. осторг – сильное, положительное 
эмоциональное переживание, сопровождается 
сбивающимся дыханием и мурашками, а также 
некой отстранённостью от реальности. быч-
но эта эмоция сопровождается заметной фи-
зической и психической активностью. осторг 
по проявлениям и силе похож на гнев. акие 
состояния воодушевления, как, например, эн-
тузиазм, в формальном и динамическом отно-
шениях связаны с восторгом, но отличаются от 
последнего умеренностью и большей направ-
ленностью на реальность. осторг же менее кон-
тролируем и более непредсказуем. остояния 
восторга чаще возникают в толпе, заворожен-
ной каким-то впечатляющим событием, ярким 
выступлением оратора. о всех упомянутых 
состояниях человек, испытывающий восторг, в 
это время совершенно забывает о себе, его ощу-
щение собственного «Я» как бы растворяется в 
том, что он в это время воспринимает.

нформация, которую несёт эмоция 
(польза). Эффективность деятельности, проте-
кающей с этой эмоцией, зависит собственно от 
самой деятельности. Эта эмоция хорошо подхо-
дит для выступления на публике. покойные 
же виды деятельности, в которых нужно сосре-
доточиться, будут мало продуктивны в таком 
состоянии. ажно сначала успокоиться. осторг 
говорит нам о том, что мы переживаем боль-
шую, запредельную радость, наполняет энерги-
ей, даёт силы для дальнейших творческих поис-
ков и свершений.

итуация. ы всем классом решили до-
ждаться салюта в ень обеды на оклонной 
горе. аково же было наше восхищение, когда 
над головой одновременно выстреливали зал-
пы ярких салютов, небо горело разноцветными, 
огромными, переливающимися, рассыпающи-
мися миллионами искр шарами! е описать 
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словами! Это был настоящий восторг и гордость 
за свою страну!

а оборотной стороне карточки надпись 
« Я ».

писание. ейтральная эмоция, начальная 
стадия проявления эмоции доверия, которую 
понимают, как состояние защищённости, веры 
в искренность. ринятие – это спокойное вну-
треннее разрешение быть чему-то или кому-то, 
согласие на это.

нформация, которую несёт эмоция (поль-
за). остояние принятия можно назвать базовым 
для начала процесса управления эмоциями. оз-
даёт благоприятную атмосферу для изменений, 
перехода в другие эмоции, благотворно влияет 
на восприятие новой информации.

итуация. огда по русскому языку за чет-
верть ария етровна поставила 4, у ены не 
возникло никакого внутреннего сопротивления 
или возмущения, было ощущение справедливо-
сти и принятия. а, эта оценка на сегодня соот-
ветствовала уровню её подготовки и знаний по 
русскому языку, она это понимала.

вой пример ситуации.

а оборотной стороне карточки надпись 
« ».

писание. Эмоция, характеризующаяся 
защищённостью, верой в искренность, готов-
ностью положиться на что-то (мнение) или на 
кого-то в выборе, в ситуации принятия реше-
ния. оверие вызывает тёплые, согревающие 
чувства, смешанные с лёгкостью, спокойствием, 
ощущением тяги к конкретному, представляю-
щемуся правильным решению, связано с уве-
ренностью в истинности этих чувств.

нформация, которую несёт эмоция (поль-
за). оверие ни на что не мотивирует, но создаёт 
благоприятную атмосферу. ногие важные кол-
лективные дела или задачи хорошо начинать и 
осуществлять именно в таком состоянии – при-
нятия и доверия. ак только это состояние ис-

арточка № 7. 
ринятие

арточка № 8. 
оверие
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чезает, снижается и сплочённость, взаимопони-
мание в классе. оверие – это показатель уровня 
безопасности, принятия, взаимопонимания вну-
три любого коллектива или группы.

итуация. лёша рассказал другу ише о 
своей особой симпатии к однокласснице ере, 
только попросил никому не говорить. иша 
хранит тайну друга, потому что дорожит его 
доверием. едь сердечные тайны мы доверяем 
только самым близким, надёжным людям.

вой пример ситуации.

а оборотной стороне карточки надпись 
« ».

писание. ильная по интенсивности эмо-
ция. адостное удовлетворение, состояние оча-
рованности. осхищение – это выражение поло-
жительных эмоций от чего-либо услышанного, 
увиденного, прочувствованного, радостное со-
стояние любования. инонимы: очарование, 
восторг, умиление, преклонение, эмоциональ-
ность, упоение, почтение, ликование, самозаб-
венность, притягательность.

нформация, которую несёт эмоция 
(польза). огда человек испытывает эмоцию 
восхищения, он признаёт, что объект восхи-
щения обладает каким-то прекрасным, поло-
жительным качеством или совершает некое 
достойное восхищения действие. Это может вы-
звать желание подражать, стать стимулом для 
собственных свершений и достижений в подоб-
ной сфере деятельности.

итуация. ебята идут по улице и встреча-
ют парня – ровесника на скейтборде. ни зами-
рают в восхищении от того, какие ловкие трюки 
вытворяет этот парень на скейтборде. Это вызы-
вает сильное желание научиться также.

вой пример ситуации.

а оборотной стороне карточки надпись 
« ».

писание. Эмоция переживания неопре-
делённой угрозы, чувство неясной опасности. 

арточка № 9. 
осхищение

арточка № 10.
 ревога
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Эмоция острого внутреннего мучительного 
бессодержательного беспокойства, связывае-
мого в сознании человека с прогнозированием 
неудачи, опасности или же ожидания чего-то 
важного, значительного для него в условиях не-
определённости.

нформация, которую несёт эмоция 
(польза). ревога оказывает большое влияние 
на человека. ё положительное или отрица-
тельное влияние зависит от индивидуальных 
особенностей переживания этой эмоции чело-
веком. сли человек очень сильно тревожится, 
то это может помешать его сосредоточенности 
и концентрации внимания на той деятельно-
сти, которой он в данный момент занят. сли же 
уровень тревоги умеренный, то это, наоборот, 
стимулирует мыслительную деятельность, сви-
детельствует о высокой заинтересованности в 
деле и высокой мотивированности.

итуация. ена ответственно относится к 
учёбе, скоро предстоит итоговая контрольная 
работа по алгебре, она испытывает тревогу по 
этому поводу, потому что переживает и хочет на-
писать её хорошо. на готовится к контрольной 
работе, повторяет важные темы и формулы, по-
тому что для ены это важно – написать работу 
на высокую оценку, достойную её знаний (уме-
ренный уровень тревоги). аня тоже тревожится 
по поводу предстоящей работы, но при мысли, 
что завтра уже будет контрольная, она вся про-
сто цепенеет от ужаса, пытается готовиться, но от 
сильной тревоги никак не может сосредоточить-
ся на заданиях, в воображении рисует картины 
провала и ничего не может делать (сильный де-
зорганизующий уровень тревоги).

вой пример ситуации.

а оборотной стороне карточки надпись 
« ».

писание. трах присущ человеку с рожде-
ния, возникает в ситуации опасности, он моби-
лизует защитные системы организма, подготав-
ливает его к борьбе с угрозой либо к бегству, 

арточка № 11.
трах
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отражает защитную реакцию человека при пе-
реживании реальной или мнимой опасности 
для здоровья и благополучия. трах – это своео-
бразная сигнализация об опасности, способству-
ющая реализации инстинкта самосохранения.

нформация, которую несёт эмоция 
(польза). лавная его функция – он предупреж-
дает об опасности, говорит человеку о том, что 
нужно быть осторожным. од влиянием испуга 
человек может совершить такие действия, на ко-
торые в обычном состоянии не способен.  при-
меру, бежать с огромной скоростью, перепры-
гивать через высокие препятствия, проявлять 
удивительную сообразительность и находчи-
вость. огда мы испытываем страх, наше внима-
ние резко сужается, заостряясь на объекте или 
ситуации, сигнализирующей нам об опасности, 
мобилизуются все ресурсы организма, человек 
становится способным сконцентрировать всю 
свою энергию и быстро устранить угрозу.

итуация. лиса с ариной засиделись в 
гостях у веты.  зимой темнеет рано.

айон малознакомый, переулок тихий, без-
людный, шли вместе, но было страшновато, 
немного не по себе, как-то неуютно и темно, 
старались идти быстрым шагом. друг сзади раз-
дались шаги. евочки испугались и побежали.

вой пример ситуации.

а оборотной стороне карточки надпись 
« ».

писание. ысшая степень страха, прони-
занного отчаянием и безнадёжностью при стол-
кновении с чем-то угрожающим, неожиданным 
и чужим.

нформация, которую несёт эмоция. жас 
сигналит о том, что произошло что-то непо-
правимое и серьёзно угрожающее кому-то или 
чему-то значимому, очень важному. жас из 
рассматриваемого ряда эмоций является самой 
дезорганизующей деятельность человека эмо-
цией. жас переживается как чувство абсолют-
ной незащищённости и неуверенности в соб-

арточка № 12.
 жас
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ственной безопасности.  человека возникает 
ощущение, что ситуация выходит из-под его 
контроля. н ощущает угрозу своему физиче-
скому и/или психическому «Я», а в экстремаль-
ных случаях – угрозу своей жизни. жас – самая 
токсичная, самая пагубная эмоция, может при-
вести к панической реакции.

итуация. альчишки спускались по лест-
нице, в шутку друг друга толкали, вдруг н-
дрей оступился, упал и ударился головой о 
перила, потерял сознание. стальные ребята в 
ужасе, ещё не зная, что произошло, подбегают 
к нему. щё ничего не ясно, но ндрей лежит 
без движения.

вой пример ситуации.

а оборотной стороне карточки надпись 
« Я Ь».

писание. Эмоция недоумения, человек 
как бы стоит на месте, пытается разобраться. 

едоумение сопровождается рассеянностью и 
невнимательностью, состоянием легкого хаоса. 

арактеризуется также состоянием сомнения, 
колебания, неуверенности в том, что происхо-
дит в ситуации, как следствие того, что субъект 
не совсем может понять, в чём дело.

нформация, которую несёт эмоция. есёт 
информацию человеку о том, что в данной ситу-
ации мало ясности, нет ясного понимания, что 
происходит, в чём дело. астерянность возникает 
при относительно малой уверенности в правиль-
ности прошлого опыта, когда некоторое явление 
не согласуется с этим опытом. оэтому может 
свидетельствовать о том, что противоречие ещё 
осознанно, осмысленно слабо, смутно, а прошлый 
опыт ещё недостаточно проанализирован.

итуация. читель предлагает на уроке 
проверить, как учащиеся выполнили домашнее 
задание. етя понял, что забыл сделать домаш-
нее задание и испытывает растерянность.

вой пример ситуации.

арточка № 13. 
астерянность
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а оборотной стороне карточки надпись 
« ».

писание. Это самая кратковременная эмо-
ция, она возникает внезапно. дивление вы-
зывается сильным впечатлением от чего-либо, 
поражающего неожиданностью, необычайно-
стью, странностью. сли было время подумать 
о событии и порассуждать о том, удивляет 
произошедшее или нет, значит, вы не испыта-
ли удивления. ы не можете удивляться долго, 
если только поразившее вас событие не откры-
вается для вас своими новыми неожиданными 
гранями. риггерами (спусковыми крючками) 
для возникновения удивления могут быть раз-
ные ситуации, однако у всех них есть нечто об-
щее. аждая ситуация выходит за границу на-
ших ожиданий: неожиданность, оригинальная 
идея, необычное действие, внезапная ошибка 
или успех.

нформация, которую несёт эмоция 
(польза). сновная функция удивления состо-
ит в том, чтобы подготовить человека к продук-
тивному взаимодействию с новым, внезапным 
событием и его последствиями: уделить этому 
внимание и время, приложить усилия. див-
ление побуждает к действиям, помогает напра-
вить активность в определённом направлении. 

увство удивления – это промежуточное чув-
ство, которое подготавливает нас к переходу к 
следующей, более энергичной эмоции. сли 
неожиданная ситуация опасна, то удивление 
переходит в испуг. сли неожиданная ситуация 
менее опасна, то удивление переходит в гнев. 

сли неожиданная ситуация безопасна, то удив-
ление переходит в интерес. сли неожиданная 
ситуация несёт заряд позитивных эмоций, то 
удивление переходит в радость. 

итуация. аша ожидала, что получит за 
проверочную работу пятёрку. аково же было 
её удивление, когда обнаружилось, что она 
ошиблась в главном задании и в итоге получила 
тройку. Эта ситуация побудила её к тому, чтобы 
разобраться в непонятой теме.

арточка № 14.
 дивление
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а оборотной стороне карточки надпись 
« ».

писание. озникает тогда, когда человек 
был абсолютно уверен в правильности преды-
дущих результатов мыслительного процесса 
и прогнозировал результаты, противополож-
ные возникшим. зумление обладает макси-
мальной интенсивностью в ряду «растерян-
ность – удивление». зумление – это крайнее 
удивление, появляющееся неожиданно, при 
соприкосновении с неожиданным, выходящим 
за рамки обычного, стандартного.

нформация, которую несёт эмоция (поль-
за). зумление провоцирует человека разобрать-
ся в задаче, сравнить, проверить свои выводы и 
результаты. читается, что ни один творческий 
человек не мыслит себя без этой эмоции. наче 
откуда взяться новым идеям, новому видению 
обычных и традиционных вещей, которые мож-
но выразить нетривиальными способами.

итуация. ергей ждал итогов проверки ре-
зультатов пробного Э по английскому, у него 
не было уверенности в том, что он написал хоро-
шо. ерёжа испытал настоящее изумление, когда 
выяснилось, что он набрал высокие баллы и более 
того, его результат оказался лучшим в классе.

вой пример ситуации.

а оборотной стороне карточки надпись 
« Ь».

писание. ратковременное переживание 
чаще всего с негативным оттенком, с чувством 
томного легкого уныния. Является антонимом 
радости и синонимом таких понятий, как тоска и 
печаль в более легкой форме. озникает в случае 
недовольства человека самим собой или проис-
ходящими с ним событиями. русть проявляет-
ся в плохом настроении, нежелании радоваться 
и улыбаться. орой грусть может быть светлой 
и даже приятной, а иногда – и вовсе беспричин-
ной. анное состояние вполне естественно для 
человека, который попросту не может постоянно 
пребывать в отличном расположении духа.

арточка № 15.
 зумление

арточка № 16. 
русть
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нформация, которую несёт эмоция (поль-
за). русть способна мотивировать к действию, 
заставляя человека улучшать то, что является 
причиной грусти. русть помогает понять, что 
кому-то может быть ещё хуже. онимание это-
го порождает сочувствие и прилив нежности. 

русть настраивает на лирический лад, позво-
ляет задуматься о смысле жизни, о выбранном 
пути. орой в минуты грусти к человеку при-
ходит озарение, которое кардинально меняет 
жизнь. русть – муза, посещающая поэтов, ху-
дожников и прозаиков, которые впоследствии 
творят шедевры. русть часто вызывает слёзы, 
которые облегчают душевное состояние.

итуация. атя взглянула в окно. а окном 
шёл проливной дождь. згрустнулось, ведь се-
годня договорились с друзьями покататься на 
великах. начит, из-за погоды прогулка не со-
стоится. атя села за фортепьяно, захотелось 
сыграть что-то грустно-лирическое.

вой пример ситуации.

а оборотной стороне карточки надпись 
« ».

писание. Это глубокая печаль по поводу 
утраты кого-либо или чего-либо ценного, необ-
ходимого, с кем (или с чем) у человека была глу-
бокая эмоциональная связь. оре – самая интен-
сивная эмоция из ряда «грусть – печаль – горе».

нформация, которую несёт эмоция 
(польза). ереживание горя свидетельствует 
о потере чего-то или кого-то по-настоящему, 
жизненно важного, ценного. оре – естествен-
ная и необходимая, в значительной степени 
полезная реакция на определённую ситуацию, 
горе помогает осознать человеку многие важ-
ные вещи, которые незаметны или кажутся не-
значительными в благополучии, лучше понять 
самого себя, сделать какие-то очень важные 
выводы.

итуация. нюта очень любила свою бабуш-
ку и каждое лето с удовольствием приезжала к 
ней погостить. елый год она скучала и ждала 

арточка № 17.
 оре
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встречи. нучка с бабушкой любили и хорошо 
понимали друг друга. о однажды пришло пе-
чальное известие – бабушка умерла. Это была не-
восполнимая утрата для ни, большое горе.

вой пример ситуации.

а оборотной стороне карточки надпись 
« Ь».

писание. арактеризуется поглощённо-
стью ощущением собственного несчастья, по-
гружённостью в себя, чаще всего негативно 
окрашенная эмоция, душевная горечь, тихое 
переживание утраты, сопровождается сниже-
нием интереса к внешнему миру и поглощён-
ностью воспоминаниями. лизкие по значению 
слова – грусть, уныние, горевание, скорбь. олее 
глубокое переживание, чем грусть. традания 
в печали переживаются приглушенно и не на-
ходят эмоционального выплеска. ак правило, 
причиной возникновения данного состояния яв-
ляется разлука или потеря чего- или кого-нибудь 
значимого: работы, любви, уважения однокласс-
ников, близкого человека и т. д. ередко печаль 
становится тихим отголоском пережитого горя.

нформация, которую несёт эмоция 
(польза). еловек в печали нуждается в заботе 
и в бережном обращении. ногда тому, кто пе-
чалится, важно побыть одному, иногда – чтобы 
кто-то был рядом и поддержал. ереживая пе-
чаль, человек узнает о том, что ему ценно и до-
рого, печаль учит дорожить тем, что есть.

итуация. ртём и аня дружили с самого 
раннего детства, вместе пошли в первый класс, 
до седьмого класса были друзьями – не разлей 
вода, но, когда ребята учились в восьмом, семья 

ани переехала в другой город. рузья были 
опечалены вынужденной разлукой.

а оборотной стороне карточки надпись 
« ».

писание. Эмоция, которая возникает, если 
человек не в состоянии найти интересы и заня-
тия, которые полностью захватили бы его, тя-

арточка № 18.
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гостное душевное состояние от отсутствия 
или потери интереса к окружающему, к како-
му-либо делу, может возникнуть от безделья, 
однообразия обстановки. кука может быть 
связана как с внешними причинами (одиноч-
ное заключение, изоляция, монотонная рабо-
та и др.), так и внутренними ограничениями 
(отсутствие широкого круга увлечений, ин-
тересов), неумением себя занять. инони-
мами слова «скука» являются такие слова и 
выражения, как тоска, уныние, однообразие.

нформация, которую несёт эмоция 
(польза). огда возникает скука – появляет-
ся повод задуматься о повышении активно-
сти своей жизни, о пересмотре расписания 
своих будней. сли график жизни очень 
плотный, то скучать некогда. ажно переос-
мыслить цели, задуматься о творческой со-
ставляющей своей жизни. 

итуация. ася уныло слонялся по дому, 
не зная, чем себя занять. омпьютер был 
занят – сестрёнка делала презентацию по 
географии, читать не хотелось, на завтра за-
дания по урокам были сделаны, по телевизо-
ру тоже смотреть было нечего, прибирать в 
комнате было лень. асе было скучно.

вой пример ситуации.

а оборотной стороне карточки надпись 
« Ь ».

писание. Эмоция, вызывающая непри-
ятные ощущения, когда человеку что-то не 
нравится, доставляет неудобство, беспокой-
ство. остояние, в котором человек не испы-
тывает радость, удовольствие, как будто ему 
что-то мешает или не даёт удовлетворить 
какую-то важную потребность. еудоволь-
ствие можно испытывать от голода, холода, 
других неприятных ощущений.

нформация, которую несёт эмоция 
(польза). омогает обратить внимание на 
то, что доставляет дискомфорт, что являет-
ся причиной неудовольствия. братившись 

арточка № 20. 
еудовольствие
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к причине неудовольствия, человек может по-
нять, что для него в данный момент важно и 
что нужно сделать. огда неудовольствие может 
стать стимулом для необходимости изменить 
ситуацию. о иногда ситуация требует терпе-
ния, умения выдержать неудовольствие ради 
достижения какой-то более значимой, необхо-
димой главной цели.

итуация. аепитие явно затягивалось. о-
стя начинал уже испытывать неудовольствие от 
того, что ребята не чувствовали, что пора рас-
ходиться. осте пришлось извиниться и сказать 
ребятам о том, что уже поздно, ему ещё делать 
уроки на завтра.

вой пример ситуации.

а оборотной стороне карточки надпись 
« ».

писание. езкая неприязнь, соединённая с 
брезгливостью. о психологической сущности 
близко к скуке, но по интенсивности пережи-
вания намного превышает скуку. спытывая 
отвращение к чему-либо, человек прежде всего 
стремится устранить объект отвращения или от-
страниться от него. твращение можно испыты-
вать к вкусам, запахам, прикосновениям, зритель-
ным образам, а также к поступкам и действиям.

нформация, которую несёт эмоция 
(польза). озволяет понять, что у человека вы-
зывает резкую антипатию, неприязнь, реакцию 
отторжения. лагодаря этой эмоции человек не 
дотронется до нечистот (или проявит бдитель-
ность, наденет перчатки, маску, если нужно), 
будет осторожен в ситуации опасности зараже-
ния или отравления.

итуация. апах заказанного блюда в незна-
комом кафе оказался резким и неприятным, вы-
звал отвращение. аша не стал есть.

вой пример ситуации.

а оборотной стороне карточки надпись 
« ».

писание. Это эмоция, выражающая раз-

арточка № 21. 
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дражение, недовольство вследствие собствен-
ной неудачи или неудачи близкого человека, 
любимой спортивной команды и т. п. Это сожа-
ление, переживаемое часто с примесью злости 
на обстоятельства или на человека, помешавше-
го достижению задуманного.

нформация, которую несёт эмоция 
(польза). осада позволяет пережить разоча-
рование от неоправданных надежд, иногда это 
повод задуматься и пересмотреть свои взгляды, 
научиться не строить иллюзии, а опираться на 
факты реальности или поверить вновь, уже с 
пониманием пережитой эмоции.

итуация. ндрей и иша с большим воо-
душевлением и надеждой болели за свою люби-
мую команду, но она проиграла. оперники ока-
зались сильнее. альчикам было очень досадно.

вой пример ситуации.

а оборотной стороне карточки надпись 
« Ь».

писание. ильное недовольство, которое 
возникает, когда потребности или ожидания не 
были удовлетворены, сопровождается раздра-
жённо-враждебным состоянием, негодованием, 
часто с желанием сделать что-нибудь неприятное 
объекту, по поводу которого возникла эта эмоция.

нформация, которую несёт эмоция 
(польза). роявление злости часто свидетель-
ствует о нарушении границ личности, о том, 
что происходит что-то, что человеку, испы-
тывающему злость, сильно не нравится, воз-
можно, нарушается справедливость, правила, 
порядок или появилась угроза свободе и досто-
инству человека.  состоянии злости у челове-
ка много энергии, сил и то, как он реализует 
эту энергию, сумеет ли разумно с ней обой-
тись, зависит от человека, от его умения управ-
лять своими эмоциями. портивная злость или 
трудовая (когда что-то не получается, а очень 
хочется этого достичь) помогают активизиро-
вать ресурсы и достичь цели (в труде, в спорте, 
в честном состязании и т. п.).

арточка № 23.
 лость
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итуация. а физкультуре все бежали 
кросс на время. о конца дистанции остава-
лось сто метров, когда горь обогнал тепу, 
бежавшего впереди всех. а повороте тепа 
почувствовал прилив сил, благодаря спортив-
ной злости, он подумал: « ак же так! Я столь-
ко тренировался! Я должен прийти первым!». 

лагодаря энергии злости в сочетании с лич-
ным мастерством и волей к победе он вырвался 
вперёд и финишировал первым.

вой пример ситуации.

а оборотной стороне карточки надпись 
« ».

писание. Эмоция более интенсивная, чем 
злость. роходит кратковременно и бурно. Явля-
ется реакцией на какую-то несправедливость (по 
мнению того, кто гневается), на какое-то сильно 
возмущающее обстоятельство или на какого-то 
человека. нев – реакция на неожиданное, неза-
служенное, нежелательное развитие событий.

нформация, которую несёт эмоция 
(польза). нев разрушителен тогда, когда он 
непонят и неконтролируем. сли же энергию 
гнева направить в созидательное русло, то бла-
годаря этой энергии можно сделать что-то дей-
ствительно полезное в адекватной форме: вос-
становить справедливость, отстоять свои права, 
дать понять другим, что что-то не так и т. п.

итуация. лья играет на компьютере в 
игру онлайн, внезапно заходит мама и говорит, 
что надо сейчас же прекратить игру и начать 
делать уроки. лья разгневан на маму, потому 
что он не может резко прекратить игру, мама не 
понимает, как ему важно доиграть.

вой пример ситуации.

а оборотной стороне карточки надпись 
« ».

писание. пределяется как замешатель-
ство, эмоция неловкости. мущение связано с 
чувством неуверенности, которое возникает, 
как правило, в ситуации социального взаимо-

арточка № 24.
 нев
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действия, сопровождается ощущением безза-
щитности, уязвимости.

нформация, которую несёт эмоция (поль-
за). Эмоция смущения может помочь адаптиро-
ваться в малознакомой обстановке, ситуации. 

на может уберечь человека от слишком близко-
го знакомства с незнакомыми людьми или объек-
тами, с небезопасным окружением. Эта эмоция 
позволяет быть осторожным и осмотрительным, 
не действовать резко, необдуманно, даёт возмож-
ность и время для привыкания к новому.

итуация. ндрей пригласил еру к себе на 
день рождения, провести вечер в компании его 
друзей, с которыми раньше девушка не была 
знакома. ера была смущена и первое время 
чувствовала себя очень неловко в новой компа-
нии друзей ндрея.

вой пример ситуации.

а оборотной стороне карточки надпись 
« Ы ».

писание. Это осознание собственной неу-
мелости, непригодности или неадекватности в 
некой ситуации или при исполнении какого-то 
задания, сопровождаемое негативным пережи-
ванием – огорчением, беспокойством или тре-
вогой. ереживание человека при совершении 
недостойного поступка, сопровождающееся 
такими чувствами, как душевная боль и страх, 
вина, потеря активности, ощущение стеснённо-
сти и понижение самооценки.

нформация, которую несёт эмоция 
(польза). озволяет задуматься о своём поведе-
нии, переосмыслить, понять, сделать выводы, 
сожалеть о недостойном поступке, загладить 
вину, принести извинения, раскаяться, даёт воз-
можность остро почувствовать свой промах.

итуация. ома не удержался и украл на 
кассе в супермаркете жвачку. огда на выходе 
его задержал охранник и попросил показать, 
что у него в кармане, ома почувствовал, как 
краска стыда заливает его лицо. му стало очень 
стыдно за свой позорный поступок.

арточка № 26.
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вой пример ситуации.

а оборотной стороне карточки надпись 
« ».

писание. Это эмоция, при которой человек 
осознаёт, что он совершил что-либо отрицатель-
ное и переживает это, сожалея, упрекая себя в 
поступке. ожет сочетаться со стыдом, страхом 
быть наказанным за содеянное, чувством бесси-
лия исправить совершённое.

нформация, которую несёт эмоция 
(польза). ереживание вины помогает челове-
ку осознать негатив от своего поступка, понять, 
что он предал свои моральные ценности, не 
оправдал чьих-то надежд, вызывает желание 
что-то исправить. увство вины учит человека 
не повторять негативных проступков в буду-
щем. но заставляет извиниться перед другими 
людьми, предложить свою помощь.

итуация. атя проспала и опоздала на пер-
вый урок. огда девочка входила в класс, вет-
лана ладимировна уже объясняла новую тему. 

атя, чувствуя себя виноватой за опоздание и 
то, что прерывает объяснение учителя, вошла в 
класс и извинилась.

вой пример ситуации.

арточка № 27.
 ина
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риложение № 2

ОПИСАНИЕ УПРАЖНЕНИЙ

асто бывает, что подростки не способны 
говорить о своих эмоциях и чувствах, так как в 
их активном словарном запасе мало слов, обо-
значающих эмоции и чувства. Этой игрой мы 
активизируем и пополняем их словарный запас.

бъединитесь в две (или больше) мини-груп-
пы по 4-5 человек. усть каждая команда при-
думает как можно больше названий эмоций и 
чувств. учше записать их на листочках. ремя 
работы – 10 минут.

атем группа собирается в общий круг и 
один человек из каждой команды называет по 
одному слову (эмоция или чувство), затем – по 
второму и т. д. огда у одной команды список 
заканчивается, она выходит из игры под апло-
дисменты группы. частники выигравшей ко-
манды (список которой закончится последним) 
встают, и группа аплодирует им.

о результатам упражнения № 1 вспомните 
и актуализируйте у участников информацию о 
8 базовых эмоциях, а также информацию о 27 
эмоциях, обсудите различия между эмоциями, 
чувствами, настроениями и т. п.31

Эмоциональные явления делятся на аффек-
ты, эмоции, чувства, настроения и стрессовые 
состояния.

аиболее мощная эмоциональная реакция – 
аффект. н захватывает человека целиком и 
подчиняет его мысли и движения. ффект 
всегда ситуативен, интенсивен и относительно 
непродолжителен. н наступает в результате 
какого-либо сильного потрясения.  аффекте 
изменяется внимание: снижается переключае-
мость, воспринимаются только те явления, кото-
рые имеют отношение к ситуации. ак правило, 
3 Используйте материал программы развития ЭИ педагогов, 
а также дополнительный материал для изучения «Азбуки 
эмоций», программу для младшей школы.

азминка 
« икторина 

чувств»

еседа об 
отличиях 
эмоций и 

чувств
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забывается всё, что происходило до события, вы-
звавшего аффективную реакцию. римерами 
аффективных реакций могут быть состояние 
эйфории после освобождения от опасности, сту-
пор при сообщении о смерти близкого, гнев – 
как реакция на насмешки и издевательства.

Эмоции – это кратковременная реакция, 
которая возникает в ответ не только на совер-
шившиеся события, но и на предполагаемые 
или вспоминаемые. Эмоции отражают событие 
в форме обобщённой субъективной оценки.

увства – устойчивые эмоциональные состо-
яния, имеющие четко выраженный предметный 
характер. Это отношения к конкретным событи-
ям или людям (вполне возможно воображаемым).

астроения – наиболее длительные эмоци-
ональные состояния. Это тот фон, на котором 
протекают все остальные психические процес-
сы. астроение отражает общую установку 
принятия или неприятия мира. ревалирую-
щие у данного человека настроения, возможно, 
связаны с его темпераментом.

бъедините учеников в мини-группы с помо-
щью игры « томы и молекулы» – ведущий пред-
лагает всем игрокам объединиться в «молекулы» 
по три «атома», а затем говорит: « так, у нас по-
лучилось несколько групп. азойдитесь, пожа-
луйста, по группам и найдите как можно больше 
отличий каждого члена группы от других. а-
пример, только у ли есть собака, только у ани 
карие глаза и т. д. а всю работу – 10 минут».

осле поиска отличий в группах участники 
собираются в круг, каждый по очереди зачиты-
вает своё отличие. остепенно выходят из игры 
те, у кого список закончился. ыигрывает тот, у 
кого больше всего отличий.

станем в круг. еперь каждый попробует 
встретиться взглядом с другим человеком. сли 
это удалось, кивните друг другу и постарайтесь 
встретиться взглядом ещё с кем-нибудь.

пражнение 
« то есть 
только у 

меня?»

пражнение 
« онтакт 

глаз» – игра на 
установление 

зрительного 
контакта
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спомните, пожалуйста, ситуацию из вашей 
жизни, вызвавшую у вас какую-то эмоцию (1 мин.). 

еперь по кругу каждый расскажет соседу справа 
свою ситуацию, а тот попытается угадать, какую 
эмоцию испытывал говорящий в той ситуации.

е следует затрагивать очень острые или лич-
ностно значимые ситуации. ывает, что подрост-
ки, недополучающие тепла и понимания, вдохно-
вившись доброжелательной атмосферой занятия, 
вынесут на круг слишком личные проблемы, с 
которыми нужна серьезная индивидуальная ра-
бота. тобы избежать разочарования этих ребят и 
напряжения в группе, ещё не готовой к такой ра-
боте, сразу оговариваем, что ситуацию выбираем 
не слишком болезненную, из повседневной жизни.

аждый участник по очереди изображает 
позой, мимикой своё эмоциональное состояние. 

се пытаются повторить его действия и отга-
дать, какая это была эмоция.

ель: научить участников различать эмо-
ции, чувства, мысли, действия, актуализировать 
тему влияния эмоций на результат. 

од мышлением мы понимаем всё, что отно-
сится к познавательным процессам: запоминание, 
понимание, анализ, синтез, творчество, доказа-
тельства, рефлексия, суждения, формирование 
мнений и представлений, оценки. увства – это 
сложные явления, имеющие и когнитивную, и 
физиологическую составляющие. Ярость, гор-
дость, счастье, любовь и другие чувства являются 
результатом положительной или отрицательной 
оценки какой-либо ситуации5

1. апример, если вы 
за рулём и какая-то машина случайно задевает вас, 
в вашем мозгу мгновенно возникает оценка дан-
ной ситуации. Это, во-первых, физиологическая 
реакция организма – стресс, и, во-вторых, комби-
нация различных эмоций и чувств (ярости, злости, 

4 Смид, Р. Групповая работа с детьми и подростками / пер. 
с англ. – М.: Генезис, 1999.
5 Ильин, Е. Эмоции и чувства. – СПб: Питер, 2001. – 752 с.

еседа об 
умении 

различать 
чувства, 
мысли, 

действия4

пражнение 
« итуация – 

эмоция»

азминка 
«Я себя 

чувствую»



79

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕТСКИЙ ЦЕНТР «ОКЕАН»

страха и т. д.) – эмоциональная реакция. ействия 
включают в себя как явные действия (бросание 
мяча, чтение стихов, вступление в спор), так и не-
явные реакции организма, которые могут проте-
кать незаметно (сердцебиение или головная боль).

бъясните участникам, что такое мысли, 
чувства и действия. 

осле объяснения каждого пункта предло-
жите привести собственные примеры. опро-
сите трёх-четырёх человек рассказать своими 
словами о том, что они поняли.

ысли – это то, что происходит в вашем уме. 
Это множество явлений, которые мы относим к 
сфере мышления. апример, память: вы можете 
думать о друге, который давно уехал или вспо-
минать о том, что говорил другой ваш друг вче-
ра, или представлять, как выглядела ваша собака, 
пока она не потерялась, или, наконец, пытаться 
вспомнить, куда вы положили тапочки. Это всё, 
что уже произошло. от ещё несколько примеров:

1. оставил ли я велосипед в сарай или 
оставил его на улице?

2. оя бабушка печёт самые лучшие в мире 
пирожки с капустой.

3. нтересно, это синица или воробей?
щё одним примером мыслительной деятель-

ности является оце нивание, которое означает, 
что вам что-то нравится больше, а что-то – мень-
ше. апример, честность вам нравится больше, 
чем ложь, играть в мяч вам нравится больше, чем 
играть на пианино. ценка – это выбор, который 
вы делаете в своём уме, и поэтому мы относим 
оценивание к области мышления6

1. риведём ещё 
примеры:

1. очу ли я дружить с..?
2. тоит ли брать сигарету, если мне её 

предложили?
3. ак бы лучше расставить мебель в комнате?

ешение математической задачи и изучение 

6 Смид, Р. Групповая работа с детьми и подростками / пер. 
с англ. – М.: Генезис, 1999. – 272 с.

ысли
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новых явлений – это ещё один вид мыслительной 
деятельности, который называется рассуждением.

 какие примеры рассуждений можете при-
вести вы?

асто чувства называют «эмоциями» и наобо-
рот. увства – это то, как мы переживаем разные 
события. Эмоции же можно «ощущать» – то есть 
обычно мы можем описать, что происходит с на-
шим телом, когда у нас возникают какие-то очень 
сильные эмоции, например, страх или восторг. 
Эмоции делятся на две составляющие: во-пер вых, 
что-то происходит у вас в голове, а во-вторых, что-
то слу чается с вашим телом. ы можете научить-
ся понимать, в какой части тела «ощущается» та 
или иная эмоция.

де вы ощущаете свою злость? ( ы можете 
покраснеть или почувствовать, что ваше дыха-
ние перехватило).

де в своём теле вы можете ощутить страх? (  
вас могут зашевелиться волосы на затылке, или 
вы можете ощу тить пустоту в животе).

Эмоции помогают нам понять, что для нас 
хорошо, а что плохо, и мы можем предпринять 
какие-то действия, например, убежать, если нам 
страшно, или поделиться с кем-нибудь своей 
радостью, когда мы удовлетворены.

увства и эмоции не бывают хорошими или 
плохими – это часть нас са мих. ногда, под вли-
янием сильных эмоций, например, гнева, мы со-
вершаем поступки, которые задевают других, и 
мы можем по пасть в неприятности. то случит-
ся, если вы разозлитесь на брата или сестру за то, 
что он или она вас дразнят и ударите его или её? 
( озможно, вы получите сдачи, а может, родите-
ли накажут вас обоих).  вот поступки, которые 
вы совершаете под влиянием ваших эмоций, мо-
гут быть плохими или хорошими. ами же по 
себе эмоции и чувства являются нашей неотъем-
лемой частью и не могут быть плохими или хо-
рошими. Эмоции и чувства могут быть слабыми, 
средними или сильными по степени их проявле-
ния. дна и та же ситуация может вызвать и сла-

Эмоции и 
чувства
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бые, и сильные эмоции или чувства. ногда, ког-
да мы испытываем очень сильные эмоции, мы 
можем совершить что-нибудь нехорошее, чтобы 
дать им выход или как-то их выразить. корее 
всего, позже мы будем жалеть об этом. озможно, 
если бы мы подумали вначале, наши эмоции не 
захлестнули бы нас, и мы не совершили бы ниче-
го подобного. апример, предпо ложим, что ваш 
приятель одолжил ваши роликовые коньки и 
сломал у них колесо. ы можете огорчиться (сла-
бая эмоция), рассердиться (средняя эмоция) или 
прийти в ярость (сильная эмоция). место того, 
чтобы кричать на вашего прияте ля, что в данной 
ситуации выглядит бесполезным и только доста-
вит вам неприятности, вы можете выбрать бо-
лее спокой ный тон и сказать ему, что вы сильно 
огорчены, что коньки сломаны. 

 какие примеры эмоций и чувств в различ-
ных ситуациях можете привести вы?

ействия – это то, что мы делаем. ы можете 
видеть, что я сижу и говорю с вами, а я могу ви-
деть, что вы пишете что-то в своих тетрадях. сё 
это – поведение или действия. а за нятиях мы 
очень часто говорим о поведении, потому что 
иногда нам надо изменить его, чтобы достигнуть 
определённой цели. ногда мы рассматриваем 
неприятные для себя ситуации, и мы должны на-
учиться вести себя по-другому, что бы справлять-
ся с ними. аши действия могут быть результа-
тами наших эмоций, под влиянием эмоций мы 
совершаем и те действия, о которых мы может 
пожалеть потом, которые помешают постиже-
нию цели. оэтому нужно уметь работать со сво-
ими эмоциями, лучше осознавать их и научить-
ся управлять ими, т. к. наши эмоции влияют на 
наши мысли, действия и поведение. 

акие примеры действий можете привести вы?
то в своем поведении вам хотелось бы из-

менить?

ействия и 
поведение71

7 Смид, Р. Групповая работа с детьми и подростками / пер. 
с англ. – М.: Генезис, 1999. – 272 с.
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е всегда мы отличаем одно от другого, поэто-
му сейчас давайте потренируемся. Я буду читать 
фразы, кидать мячик кому-то из вас, а вы будете 
говорить, о чём идёт речь в произнесённой фра-
зе – о мыслях, эмоциях, чувствах или действиях?

римеры фраз: 
1) ы мечтаешь о летних каникулах.
2) ы быстро мчишься вниз с горы на ве-

лосипеде.
3) ы огорчаешься оттого, что отец пообе-

щал, но забыл взять тебя к себе в гости.
4) ы приходишь в ярость оттого, что вме-

сто ожидаемой четвёрки получил двойку.
5) ы пытаешься решить: пойти в кино 

или поиграть с друзьями?
6) ы плачешь оттого, что друг поссорил-

ся с тобой.
7) ы вспоминаешь, какие вкусные ба-

бушка печёт пирожки.
8) ы торопишься на автобус.
9) ы подаёшь руку при встрече товарищу.
10) ы аккуратно развешиваешь одежду в 

шкафу.
11) ы сердишься из-за того, что сестра 

включила музыку слишком громко.
12) ы выполняешь домашнее задание.

Это традиционное окончание занятия – реф-
лексия. аждый по очереди берёт мяч и говорит 
о том, что ему понравилось, что запомнилось, 
что осталось незавершённым. ожно сказать ка-
кому-либо человеку то, что не смог или не успел 
сказать до этого. то не понравилось? то было 
трудным? ожно ответить на один из вопросов, 
сказать то, что хочется. сли желания говорить нет, 
можно просто передать мяч другому. сли многие 
участники предпочтут промолчать, то объясните 
им, что услышать их мнение очень важно для всей 
группы, и проведите ещё один круг.

пражнение 
«Эмоции – 
действия – 
результат»

пражнение 
« то было?»
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риложение № 3

МЕТОД КРОСС-ЭКСПЕРТИЗЫ

частники площадки рассаживаются за столы группами по 5-7 
человек. аждой группе необходимо построить модель видения, 
как использовать копилку приёмов Э  для разработки моделей 
включения их в практику тематической смены, и продемонстри-
ровать суть прорывной практики, предложенной в модели.

росс-экспертиза – работа в группах, которым предлагается 
проиллюстрировать применение приёмов Э  на занятиях тема-
тических программ с использованием элементов проектной дея-
тельности. ля выполнения задания члены группы могут распре-
делиться по ролям.

едущий, управляющий процессом, следит, чтобы выступил 
каждый участник (приём резюмирования):

— таймер (следит за временем);
— секретарь (фиксирует идеи);
— аналитик (анализирует идеи, угрозы, возможности);
— технолог (как это применяется на практике);
— прогнозист (что даёт данная идея ребёнку);
— выступающий (тот, кто презентует командную работу).

частники работают над моделью. о завершении работы вы-
ступающие от каждой группы презентуют свою модель в других 
группах по вертушке (например, выступающий 1-й группы рабо-
тает во 2-й группе). собенность кросс-экспертизы в том, что вы-
ступающие доносят информацию в малых группах. Это позволяет 
каждому участнику процесса вникать в содержание, критически 
оценивать предлагаемые решения, дополнять их.

о завершении работы проводится анализ, даётся коммента-
рий, организуется дискуссия. Это позволяет более качественно 
разобраться в содержании приёмов Э . атериалы моделей об-
рабатываются и на их основе формулируются предложения-реко-
мендации в копилку.
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ПЕРСОНАЛЬНАЯ 
СИСТЕМА 
ПОСТТРЕНИНГОВОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ 
РАЗВИТИЯ 
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 
ИНТЕЛЛЕКТА ПЕДАГОГА
«РАДОСТЬ НА РАБОТЕ» 

А. Л. ДЕТКОВА,
 А. М. БЕЛОЛАПОВА, 
И. В. ГЕРАСЬЯНОВА 

ОБ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОДУКТЕ

ерсональная система посттренин-
гового сопровождения развития эмоци-
онального интеллекта педагога « адость 
на работе» (далее – образовательный про-
дукт) разработана   « кеан» в 
рамках программы « аборатория по соз-
данию образовательных продуктов „ а-
выки XXI века“» лаготворительного фон-
да « клад в будущее».

атериалы мастер-класса апробирова-
ны на базе   « кеан» в течение 
месяца с 26 марта по 26 апреля 2018 года. 
Экспертиза материалов состоялась в мае 
2018 года. огласно полученному эксперт-
ному заключению1, предложенная система 
сопровождения педагогов направлена на 
создание благоприятной поддерживающей 
образовательной среды, на индивидуаль-
ную поддержку педагогов, она способствует 
формированию и сохранению позитивного 
настроя педагогов в сфере профессиональ-
ной деятельности. бразовательный про-
дукт рекомендован к использованию:
1 Экспертное заключение подготовлено Сафуано-
вой О. В., к. п. н.
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— в программах повышения квалифика-
ции педагогических работников системы 
общего/дошкольного образования;

— при проведении методических семина-
ров, методических сессий педагогов в 
рамках внутриорганизационной систе-
мы непрерывного образования.

ведение Эффективность обучения, успешная адапта-
ция к школьной среде, умение ребёнка социали-
зироваться во многом зависят от социально-эмо-
циональной включенности в образовательный 
процесс всех его участников (педагогов, учащих-
ся, родителей). дно из условий эффективного 
социально-эмоционального обучения – высокий 
уровень эмоционального развития педагога.

огласно научной концепции эмоциональ-
ного интеллекта (далее – Э ), разработан-
ной профессорами ельского университета 

ью- емпшир . аловей, . арузо, . айер, 
педагог – это эмоционально-интеллектуальный 
лидер, отличительными чертами которого яв-
ляются способность работать со всем спектром 
эмоций и умение грамотно использовать энер-
гию эмоций, для создания благоприятной ат-
мосферы образовательного процесса.

едагог как эмоционально-интеллектуаль-
ный лидер в современной системе образования – 
это человек с высоким уровнем эмоционального 
интеллекта, обладающий способностью иденти-
фикации и понимания, управления и исполь-
зования собственных эмоций и эмоций других 
людей для установления и поддержания поло-
жительных взаимоотношений и принятия ответ-
ственных решений.

месте с тем в существующей школьной 
практике наблюдается совсем иная картина: 
стрессогенные условия педагогического труда, 
обусловленные постоянно растущими требо-
ваниями к профессиональной деятельности, 
высокой эмоциональной загруженностью и от-
ветственностью педагогов; недооценка среди 
руководства и коллег профессиональной зна-
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чимости, вкладывание в работу больших личностных ресурсов и 
нехватка времени на их восстановление. се это отрицательно ска-
зывается на эмоциональном состоянии педагога и педагогическо-
го коллектива в целом, приводит к эмоциональному истощению 
(выгоранию) и не способствует установлению и поддержанию по-
ложительных взаимоотношений в педагогическом коллективе.

о мнению . . ойко, автора методики диагностики уров-
ня эмоционального выгорания, эмоциональное выгорание – это 
выработанный личностью механизм психологической защиты 
в форме полного или частичного исключения эмоций в ответ на 
избранные психотравмирующие воздействия. ачастую педагог, 
испытывающий эмоциональное выгорание, не осознаёт, что с ним 
происходит. н лишь ощущает нарастающее внутреннее напря-
жение, постоянную усталость, понижение работоспособности и 
эмоционального фона. озникает ощущение беспомощности, без-
надёжности и апатии. счезает желание эмоционального отклика, 
поскольку запас сил и эмоций исчерпан. Эмоциональное выгора-
ние наносит несомненный ущерб профессиональной деятельно-
сти. едагог, находящийся в таком состоянии, просто неспособен 
быть эмоционально-интеллектуальным лидером! 

казанные выше признаки эмоционального выгорания педаго-
га очень схожи с описанием состояния нехватки радости . анд 
в книге « омпас эмоций» – «нехватка радости приводит к чувству 
усталости». одчёркивается значимость радостных переживаний, 
способных высвободить в человеке огромный энергетический ре-
сурс для того, чтобы избавиться от усталости и эмоционального 
истощения.

адостные переживания педагога в повседневной жизни, в том 
числе и на работе, становятся одним из эффективных способов 
профилактики эмоционального истощения, сохранения и восста-
новления эмоциональных личностных ресурсов. тсутствие ра-
достных переживаний в профессиональной деятельности создаёт 
колоссальную проблему в достижении результативности.

ерсональная система посттренингового сопровождения раз-
вития эмоционального интеллекта педагога « адость на работе» 
направлена на решение этой проблемы. на может быть исполь-
зована и как посттренинговое сопровождение (в данном случае 
педагоги прошли программу повышения квалификации для пе-
дагогических работников по развитию Э ), и в качестве самостоя-
тельного продукта. сновной идеей является разработка инстру-
ментов, позволяющих педагогам освоить приёмы саморегуляции 
эмоционального состояния и стимулировать радостные пережи-
вания в процессе профессиональной деятельности. 
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— принцип актуальности: система посттре-
нингового сопровождения развития эмо-
ционального интеллекта педагога « адость 
на работе» не противоречит действующему 
законодательству; отвечает насущным зада-
чам образовательной деятельности органи-
зации; открыта для развития и совершен-
ствования в связи с быстро меняющимися 
условиями мега-среды образования;

— принцип взаимодополнения: интеграция 
содержания подразумевает взаимодействие 
отдельных элементов при формировании 
целостного образовательного процесса;

— принцип радости: предполагает пози-
тивный настрой педагогов на участие в 
профессиональной деятельности и спо-
собствует актуализации радости, обеспе-
чивая наивысшую эффективность труда 
в сочетании с удовлетворённостью.

ель: создание в педагогическом сообществе 
образовательной организации эмоциональ-
но-комфортной среды.

— ктуализировать эмоциональные, личност-
но-профессиональные ресурсы педагогов;

— содействовать осознанию педагогами соб-
ственных эмоций и эмоций окружающих;

— организовать процесс сопровождения 
педагогов.

абота предполагает как организованную 
общую, групповую деятельность, так и самосто-
ятельную, индивидуальную. акая деятельность 
не регламентируется строгими условиями, тре-
бованиями и правилами, осуществляется в лю-
бое удобное для педагога время и приводит к 
достижению результатов: 

— снижению уровня эмоционального 
истощения, повышению эмоциональ-
ной удовлетворённости от профессио-
нальной деятельности; 

— повышению уровня эмоционально-ин-
теллектуального развития педагогов;

— положительному эмоциональный фону 
в коллективе.

еализация 
этого 

инструмента 
основывается 

на следующих 
принципах: 

адачи
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истема посттренингового сопровождения 
развития эмоционального интеллекта педагога 
« адость на работе» состоит из трёх этапов. 

ачальный этап – это установочное занятие, 
направленное на создание атмосферы доверия, до-
брожелательности и принятия участниками друг 
друга и предлагаемой деятельности. едагоги 
знакомятся с целями, задачами, этапами экспери-
мента, правилами и условиями «игры», после чего 
формируются экспериментальная и контрольная 
группы и проводится входная диагностика. 

сновной этап направлен на освоение навы-
ков эмоциональной саморегуляции. н включа-
ет работу с амо чителем « роводник в океане 
эмоций», в котором отражается эмоциональное 
самопознание педагога, и набором карточек 
« оллекция „эмотехник“», позволяющим разви-
вать осознание своего эмоционального состояния 
в коллективе, а также тью-тайм встречи с техни-
ками сопровождения и рефлексии, способствую-
щими преодолению возникающих затруднений.

аключительный этап направлен на фор-
мирование навыков позитивного самовосприя-
тия и рефлексии. адачи этапа:

— установление обратной связи;
— анализ опыта, полученного экспери-

ментальной группой, в сравнении с кон-
трольной. 

родолжительность работы по программе 
зависит от особенностей и потребностей кон-
кретного коллектива. редняя продолжитель-
ность занятий – 1 месяц.

1. амо читель эмоционального разви-
тия « роводник в океане эмоций» – дневник с 
упражнениями для актуализации эмоциональ-
ных и личностно-профессиональных ресурсов 
педагогов, приёмы управления собственным 
эмоциональным состоянием через тело, вну-
треннюю и внешнюю речь и путём смещения 
фокуса эмоций (автор – еткова . .). 

ринцип работы
читель самостоятельно работает с теми 

страницами дневника, которые считает нужны-

омпоненты 
программы

одержание 
программы
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ми и наиболее актуальными для себя в настоящее время, рефлек-
сивно отображает результат и даёт обратную связь по прочитан-
ным страницам на тью-таймах.

азделы амо чителя:
1) Эмоциональное выгорание на работе (инструменты пре-

одоления и профилактики).
2) Эмоции в радость (все эмоции нужны и важны, распозна-

вание и использование эмоций, полезные советы и техни-
ки управления эмоциями). 

3) а пути к себе (формирование самоуверенности, самодо-
статочности и самоценности).

4) абор карточек « оллекция „эмотехник“» ( елолапо-
ва . .).

2. сихологический климат – это типичные для трудового 
коллектива межличностные отношения, которые определяют его 
основное настроение.  одном климате растение может расцве-
сти, в другом – зачахнуть. о же самое можно сказать и о психо-
логическом климате: в одних условиях люди чувствуют себя не-
комфортно, и поэтому стремятся покинуть коллектив, проводят в 
нём меньше времени, их личностный рост замедляется, а в дру-
гих – коллектив функционирует оптимально и его члены получа-
ют возможность максимально полно реализовать свой потенциал. 

лучшение психологического климата, укрепление сплочённости 
коллектива – важнейшее дело не только администрации, но и каж-
дого члена коллектива.

лимат называют благоприятным, если в коллективе царит ат-
мосфера доброжелательности, заботы о каждом, доверия и требо-
вательности; члены коллектива готовы к работе, проявляют твор-
ческий подход, качественно работают без контроля и принимают 
ответственность. ри благоприятном психологическом климате 
каждый член коллектива защищён, чувствует причастность ко все-
му происходящему и активно вступает в общение.  сожалению, пе-
дагоги не всегда располагают возможностью и временем для работы 
над собой и проведения специальных психологических тренингов в 
педагогическом коллективе. 

арточки с заданиями предназначены для эмоционального 
оживления педагогического коллектива. пражнения, входящие 
в комплекс, направлены на развитие чувства собственной ценно-
сти и уверенности в межличностных отношениях, а также на лич-
ностный рост благодаря улучшению осознания себя и других и 
процессам, происходящим в коллективе (групповая динамика). 
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частники могут исследовать свои межличностные стили и экспе-
риментировать с ними, устанавливая взаимоотношения с други-
ми членами группы, которые дают обратную связь.

адания карточек помогают педагогам в осознании собствен-
ных эмоций и чувств, понимании причин и последствий эмоций, 
что ведёт к успешному управлению своим эмоциональным состоя-
нием и поведением, а также к поддержанию положительных взаи-
моотношений с коллегами и учащимися и созданию комфортного 
эмоционального климата.

жидаемые результаты:
— улучшение взаимодействия между коллегами;
— повышение работоспособности группы;
— улучшение психологического климата в коллективе;
— повышение сплочённости педагогического коллектива.

ринцип работы
арточки с общими мини-заданиями и играми ( риложение 

№ 1) помогут педагогическому коллективу лучше узнать друг дру-
га, разрядить обстановку во время рабочего процесса и почувство-
вать себя увереннее. 

арточки с индивидуальными заданиями могут быть использо-
ваны непосредственно во время рабочей недели. ринимать участие 
в программе могут как все члены педагогического коллектива, так и 
отдельные участники (по желанию). 

ля выполнения общих заданий может быть использован 
пробковый стенд, доска или ватман – то, что будет находиться в 
месте общего доступа (учительская). аписки и послания могут 
быть подписаны автором либо оставаться анонимными. едагоги 
принимают участие в той степени, которая будет комфортной для 
каждого лично, либо просто наблюдают за процессом. елающие 
забирают с собой карточку и обязуются выполнять указанное на 
ней задание. арточка может понадобиться для объяснения кол-
легам своего, возможно, не совсем привычного поведения (чтобы 
показать свою карточку, если это потребуется). 

редлагаемый материал является лишь ориентиром, в практи-
ческой деятельности необходимо творчески подходить к организа-
ции работы группы.  соответствии со спецификой состава группы 
и социально-психологической компетентности участников можно 
использовать приведенные упражнения, добавлять свои и т. д.

3. ью-тайм: сопровождение, рефлексия, технологические 
карты ( еткова . .). едагогическое сопровождение проходит в 
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формате тью-таймов (отдельно выделенное время) и позволяет за-
фиксировать важные смыслы для себя и для коллектива. 

ринцип работы
стречи с педагогами и обсуждение возникающих вопросов и 

(не)происходящих перемен в эмоциональном состоянии каждого и 
в эмоциональном фоне коллектива в целом проходят в неформаль-
ной обстановке. ью-тайм встречи проводятся еженедельно либо 
по мере необходимости: периодичность и длительность встреч 
определяется группой в ходе эксперимента. а первой и послед-
ней встречах предполагается проведение тестирования с целью 
определения уровня удовлетворённости своей профессиональной 
деятельностью ( риложения № 2, № 5). а остальных встречах 
проводятся промежуточные тестирования с помощью анкет ( ри-
ложение № 3). частники программы в мини-группах осмыслива-
ют опыт, полученный за неделю работы с амо чителем и карточ-
ками, и тезисно отражают основные идеи на листах формата 3.  

риложении № 4 приведены приёмы рефлексии для тью-таймов.

СХЕМА РАБОТЫ

анятие одержание адачи

становочное 
занятие

ведение 
в программу

 — ать участникам представление 
о цели и задачах программы; 

 — ознакомить с компонентами 
программы, сроками проведе-
ния и расписанием тью-таймов;

 — раскрыть понятие «эмоцио-
нальный интеллект»

ью-тайм № 1
нализ работы с 

карточками и 1-й 
главой амо чи-
теля

 — аскрыть понятие «професси-
ональное выгорание»;

 — актуализировать способность 
участников к пониманию эмо-
ций

ью-тайм № 2
нализ работы с 

карточками и 2-й 
главой амо чи-
теля

 — ополнить опыт участников 
по идентификации эмоций;

 — актуализировать способность 
к пониманию эмоций

ью-тайм № 3
нализ работы с 

карточками и 3-й 
главой амо чи-
теля

 — ополнить опыт участников 
по идентификации эмоций;

 — актуализировать способность 
к управлению эмоциями

ью-тайм № 4
нализ работы с 

карточками и 4-й 
главой амо чи-
теля

 — ополнить опыт участников 
по идентификации эмоций;

 — актуализировать способность 
к управлению эмоциями
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анятие одержание адачи

тоговое 
занятие

одведение итогов  
программы

 — тимулировать участников к 
анализу своего опыта участия 
в программе (работы с амо-

чителем и карточками); 
 — обсудить с участниками изме-

нения, которые случились за 
время участия в проекте

ОПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ

становочное занятие

ель заинтересовать участников программой « адость на 
работе»

адачи — ознакомить с целью и задачами программы; 
— представить компоненты программы, сроки про-

ведения и расписание тью-таймов;
— актуализировать понятие «эмоциональный ин-

теллект педагога»
атегория 

участников педагоги

оличество 
участников от 10 до 20 человек

борудование проектор, экран/электронная доска, компьютер
идактические 

и раздаточные 
материалы

видеоролик о любви к учению, карточки « адость на 
работе» ( риложение № 1), амо читель « рово-
дник в океане эмоций», презентация, входные тест и 
анкета ( риложение № 2)

од занятия

Этап ействия педагога
(ведущего, тренера)

ействия 
участников

1. ктуализа-
ция предста в-
ления об учи  те-
ле как эмо  цио-
нально-ин тел-
лектуаль ном 
лидере

емонстрирует видеоролик о люб-
ви к учению. осле просмотра пред-
лагает участникам обсудить идеаль-
ный образ учителя, формирующие 
его факторы и роль развития эмоци-
онального интеллекта в профессио-
нальном становлении педагога 

росматривают 
короткое видео 
об учителях и об-
суждают его с ве-
дущим после про-
смотра

2. ведение в 
программу

1. ачитывает введение в про-
грамму (стр. 5-6).

2. оказывает презентацию 
проекта, знакомит участни-
ков с графиком проведения 
тью-таймов.

накомятся с ком-
понентами про-
граммы, получают 

амо читель и 
карточку « адость 
на работе», 
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Этап ействия педагога
(ведущего, тренера)

ействия 
участников

3. редставляет компоненты 
программы (стр. 8-10), демон-
стрирует и раздаёт участникам 

амо читель и карточки « а-
дость на работе». 

4. ктуализирует «смыслы» уча-
стия в программе для участни-
ков с помощью общего обсуж-
дения

совместно пред-
лагают свои идеи, 
цели и ожидания 
от участия в про-
грамме

3. аключение роводит входную диагностику. 
звучивает домашнее задание (вы-

полнение действия с карточки и 
чтение 1-й главы амо чителя)

ыполняют вход-
ной тест, запол-
няют входную 
анкету, согласуют 
удобную дату сле-
дующей встречи

ью-таймы

ель провести рефлексию прохождения этапов программы
адачи  — актуализировать работу с карточками;

 — снять возникающие трудности при прохождении 
программы;

 — актуализировать работу с амо чителем 
атегория 

участников
педагоги

оличество 
участников

от 10 до 20 человек

идактические 
и раздаточные 
материалы

карточки « адость на работе», амо читель педагога 
« роводник в океане эмоций», анкеты для каждого 
тью-тайма ( риложение № 3), задания на рефлексию 
для каждого тью-тайма ( риложение № 4), чистые ли-
сты формата 3, фломастеры и карандаши

од занятия

Этап и время ействия педагога
(ведущего, тренера) ействия участников

1. ефлексия звучивает задание на 
рефлексию, выдаёт анкеты 
для тью-тайма и листы для 
общей рефлексии 

аполняют анкеты, делят-
ся по мини-группам и те-
зисно отражают ответы по 
заданиям на листах

2. бсуждение редлагает участникам 
рассказать о своих мыслях, 
связанных с работой по 
программе, в ходе общего 
обсуждения

редставляют свои мысли, 
идеи, рефлексию, задают 
вопросы другим участни-
кам
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3. ыполнение  
задания из кар-
точки

говаривает домашнее 
задание (выполнение ин-
дивидуальной карточки и 
чтение очередной главы 

амо чителя), предлагает 
выбрать одну из общих кар-
точек и выполнить задание

огласуют удобную дату 
следующей встречи, выби-
рают карточки для инди-
видуальной работы на не-
деле, выполняют задание с 
общей карточки

тоговое занятие

ель подвести итоги проекта « адость на работе»
адачи актуализировать понятие «эмоциональный интел-

лект» педагога;
оценить результаты появившихся изменений;
получить обратную связь от участников программы

атегория участ-
ников

педагоги

оличество 
участников

от 10 до 20 человек

борудование проектор, экран/электронная доска, компьютер
идактические 

и раздаточные 
материалы

карточки « адость на работе», амо читель педагога 
« роводник в океане эмоций», презентация, итоговый 
тест и финальная анкета ( риложение № 5), распеча-
танные шаблоны цветов ( риложение № 7), сертифи-
каты о прохождении программы (заранее подготов-
ленные ведущим), видеоролик с яркими моментами 
(созданный ведущим за время работы по программе)

од занятия

Этап и время ействия педагога
(ведущего, тренера) ействия участников

1. ефлексия аздаёт листы для итого-
вой рефлексии, итоговые 
анкеты и финальные те-
сты

аполняют итоговую анке-
ту и финальный тест, те-
зисно отображают значи-
мые моменты программы 

2. ктуализация 
основных изучен-
ных понятий

ктуализирует «смыслы» 
участия в программе для 
участников с помощью об-
щего обсуждения

елятся своими идеями и 
впечатлениями от участия 
в программе

3. аключение ручает участникам сер-
тификаты о прохождении 
программы. емонстри-
рует созданный за время 
освоения программы виде-
оролик

оздают небольшие цветы 
из бумаги, прикрепляют 
их к общему стенду с по-
желаниями для коллег
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риложение № 1

КАРТОЧКИ «РАДОСТЬ НА РАБОТЕ» С ЗАДАНИЯМИ

   Я

1. « ерево желаний»
а стенде представлен рисунок 

дерева без листьев и плодов, ря-
дом находятся листочки в форме 
яблок, груш, листьев и т. п. ыбе-
рите листок и напишите на нём 
своё желание, которым вы хотели 
бы поделиться (это может быть 
небольшое желание), а затем при-
крепите листок к дереву. 

 конце дня посмотрите, что по-
лучилось. овпадают ли ваши же-
лания с желаниями коллектива? 

озможно, есть чьё-то желание, 
которое смогли бы выполнить 
именно вы?

2. « е просто „ дравствуйте!“»
егодня мы поприветствуем друг 

друга, используя ритуалы привет-
ствия, принятые в разных культу-
рах. ы можете выбрать один из 
способов, который вам понравится: 

 — объятие и трехкратное лобы-
зание поочерёдно в обе щеки 
( оссия);

 — легкий поклон со скрещен-
ными на груди руками ( и-
тай);

 — легкий поклон, ладони сло-
жены перед лбом ( ндия);

 — легкий поклон, руки и ладо-
ни вытянуты по бокам (Япо-
ния);

 — простое рукопожатие и 
взгляд в глаза ( ермания);

 — потереться друг о друга носа-
ми (эскимосская традиция)

3. « ак мы прекрасны сегодня!»
нимательно посмотрите на кол-

лег. ому бы вы сделали компли-
мент? апишите комплименты на 
листочках и передайте адресатам

4. « сть идея!»
 вас возникла блестящая идея? 
олучилось сделать что-то новое? 
озможно, у вас появилась или вы 

вспомнили умную мысль? оде-
литесь с коллегами

5. « от мы какие»
апишите о своих сильных сторо-

нах – о том, что вы любите, цени-
те, принимаете в себе, о том, что 
даёт вам чувство внутренней уве-
ренности. збегайте любых вы-
сказываний о своих недостатках

6. « сегда есть что-то хорошее!»
спомните что-то хорошее, что 

произошло сегодня с вами утром, 
запишите на листке и прикрепите 
его к доске

7. « ематический день»
(на усмотрение коллектива)

озможные варианты: « автра все 
надеваем что-то зелёное...», « и-
таем любимые стихи...», « итиру-
ем анта...» и т. д.

8. « не нравится»
апишите, что вам больше всего 

нравится в коллективе. рикре-
пите лист с записями к доске
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  Ь Ы  Я

делайте комплименты пяти кол-
легам

егодня вы здороваетесь, пожи-
мая руку коллегам и глядя им 
прямо в глаза

бнимите сегодня при встрече 
минимум пятерых коллег

обалуйте себя. ы заслуживаете 
чего-то приятного, вкусного или 
красивого... одумайте, чем мож-
но порадовать себя сегодня?

арите подарки. ыберите как 
минимум пять коллег, которым 
бы хотелось что-то подарить. то 
можно подарить? арисуйте или 
напишите на листке свои подар-
ки, вручите коллегам

ожелайте что-то приятное. ы-
берите пять (или больше) коллег 
и выскажите им свои пожелания

а листке бумаги изобразите в 
виде схемы (например, солныш-
ка с лучиками) всё, что способно 
улучшить ваше настроение – те 
дела или предметы (любые мело-
чи), которые доставляют радость. 

остарайтесь вспомнить как мож-
но больше, ведь это ваши ресурсы 
в борьбе со стрессом, из которых 
вы черпаете силу и энергию. а-
пример, после работы чувствует-
ся усталость, а домашние как на-
зло не готовы это понять – дайте 
себе несколько минут, уйдите в 
другую комнату, включите люби-
мую мелодию и просто полежите, 
придите в себя... ы приведёте 
своё состояние в норму, и легче 
будет общаться с домашними... 

озможно, вы захотите поделить-
ся своими способами? бмен опы-
том всегда обогащает!

озьмите ручку и листочек бума-
ги и запишите фразу «Я заслужи-
ваю...». спомните все хорошее, 
что произошло сегодня, и прого-
ворите это про себя. апример: 
«Я заслуживаю вовремя пришед-
шего автобуса», «Я заслуживаю 
того, чтобы сын выполнил до-
машнее задание» и т. п. спомни-
те не менее пяти событий.

адание на дом: каждый вечер 
перед сном вспоминайте не ме-
нее двадцати хороших событий 
дня, начиная фразой: «Я заслужи-
ваю...».

елайте это в течение трёх не-
дель. тобы не забыть, можно за-
писать и повесить эту фразу возле 
кровати. оверьте, это изменит 
ваше отношение к себе и окружа-
ющим

апишите послание. реди ва-
ших коллег обязательно есть кто-
то, у кого вы научились чему-то 
или кто-то, кто когда-то помог 
или просто поднял настроение 
в трудную минуту. ому вы бла-
годарны? апишите свою бла-
годарность коллеге/коллегам и 
оставьте послание на видном для 
него/неё месте

акая ваша любимая песня? бя-
зательно спойте её сегодня на ра-
боте. ожно чтобы никто не слы-
шал, когда останетесь наедине с 
собой.  пустом кабинете, кстати, 
отличная акустика
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  Ь Ы  Я

егодня вам три раза нужно ус-
лышать «нет». ридумайте три 
очень трудных просьбы и обра-
титесь к коллегам. апример, 
попросите приготовить для вас 
в столовой пасту карбонара под 
сливочным соусом...

то вы чувствовали, когда вам 
отказывали? ак реагировали те, 
к кому вы обращались с прось-
бой? ложно ли было придумать 
просьбы?

озьмите ручку и листочек бума-
ги и разделите его пополам. о-
ставьте два списка определений 
(как можно больше): «Я дома» и 
«Я на работе». ожно составить 
списки определений « ома я ни-
когда» и « а работе я никогда». 
Это позволит выйти на имеющие-
ся стереотипы поведения, мышле-
ния. роанализируйте:
одинаковые качества, прояв-
ляю-щиеся в разных модально-
стях, отсутствие общих черт;
какой список было составлять лег-
че;
какой получился объемнее;
каково ваше отношение к тому, 
что в характеристиках есть замет-
ные различия и т. д.

ридумайте карточку с заданием 
для себя

аще улыбайтесь! лыбнитесь се-
годня всем коллегам, кого встре-
тите на работе. братите внима-
ние на ответную реакцию коллег
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риложение № 2

ВХОДНАЯ АНКЕТА

1. акие эмоции вы испытываете на работе? очему?
а) адость:

б) ринятие:

в) трах:

г) дивление:

д) русть:

е) твращение:

ж) нев:

з) нтерес:
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2. ак вы регулируете свои эмоции, и насколько вам это уда-
ётся на работе?

3. ак вы оцениваете эмоциональный фон в вашем коллек-
тиве?

-10 0 10

ВХОДНАЯ ДИАГНОСТИКА2
1

ыберите один из трёх вариантов, отметив его в бланке:

1. не интересна моя работа.

. а. . тчасти. . ет.

2. еня считают успешным профессионалом.

. а. . е уверен. . ет.

3.  меня сложились хорошие отношения с коллегами.

. а. . е со всеми. . ет.

4. ома я часто рассказываю о своей работе.

. а. . ногда. . ет.

5. Я занимаю должность, которая соответствует моим способ-
ностям.

. а. . тчасти. . ет.

2 «Я и моя работа» (методика Н. П. Фетискина «Интегральная удовлетворённость 
трудом» в модификации Г. В. Резапкиной).
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6. не нравится мое рабочее место.

. а. . е совсем. . ет.

7. Я получаю удовольствие от работы.

. а. . ременами. . ет.

8. Я чувствую, как растут мои профессиональные знания и на-
выки.

. а. . е уверен. . ет.

9.  меня редко бывают разногласия с коллегами.

. а. . ногда. . ет.

10. Я испытываю удовольствие, когда думаю о своей работе.

. а. . ременами. . ет.

11. ою работу не каждый способен выполнить также хорошо, 
как я.

. а. . е уверен. . ет.

12. еня вполне устраивает организация труда в нашем коллек-
тиве

. а. . е совсем. . ет.

13. орошая зарплата для меня – не главный мотив труда.

. а. . атрудняюсь 
ответить. . ет, главный.

14. итуации, когда мне не удается выполнить свою работу, бы-
вают.

. райне редко. . ериодически . асто.

15. уководство обычно принимает и поддерживает мои идеи.

. а. . ногда. . ет.
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бработка результатов

ажнейшими компонентами удовлетворённости трудом явля-
ются интерес к работе (первая строка), возможность профессио-
нального роста (вторая строка) и хорошие условия работы (тре-
тья строка). ариант а оценивается в 2 балла, вариант б – в 1 балл, 
вариант в – 0 баллов. апишите в трёх последних клетках суммы 
баллов по каждой строке, затем сложите их. 

25 – 30 баллов – высокий уровень удовлетворённости своей ра-
ботой. 

19 – 24 баллов – уровень удовлетворённости своей работой 
выше среднего. 

13 – 18 баллов – средний уровень удовлетворённости работой. 
енее 13 баллов – низкий уровень удовлетворённости работой.

№ а б в № а б в № а б в № а б в № а б в умма
1 4 7 10 13
2 5 8 11 14
3 6 9 12 15
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риложение № 3

АНКЕТЫ ДЛЯ РЕФЛЕКСИИ НА ТЬЮ-ТАЙМАХ

ью-тайм № 1
спели ли вы поработать с первой главой амо чителя и кар-

точкой?

омогла ли глава «Эмоциональное выгорание» найти новые 
смыслы в своей работе? казалась ли эта глава полезной для вас?

то можно или нужно добавить в первую главу амо чителя, 
на ваш взгляд?

удете ли вы в дальнейшем обращаться к главе «Эмоциональ-
ное выгорание» и как-то работать с ней?

ыполняли ли вы задания по карточкам на этой неделе, и ка-
кой был результат?

ью-тайм № 2
аботали ли вы с карточками и со второй главой амо чителя 

на прошлой неделе?
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ем глава «Эмоции» стала для вас полезной?

ужно ли что-то добавить во вторую главу амо чителя, на 
ваш взгляд?

удете ли вы в дальнейшем обращаться к главе «Эмоции»?

акой был результат выполнения заданий по карточкам?

ью-тайм № 3
аботали ли вы с карточками и третьей главой амо чителя 

« адость» на этой неделе?

аковы были результаты вашей работы с карточкой и главой 
« адость»?

ужно ли что-то добавить в третью главу амо чителя, на ваш 
взгляд?
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удете ли вы в дальнейшем применять приёмы, описанные в 
третьей главе амо чителя? сли да, то какие? еречислите их:

ью-тайм № 4

аботали ли вы с карточками и четвёртой главой амо чителя 
« уть к себе»?

аковы были результаты вашей работы с карточкой и главой 
« уть к себе»?

ужно ли что-то добавить в четвёртую главу амо чителя, на 
ваш взгляд?

удете ли вы в дальнейшем применять приёмы, описанные в 
четвёртой главе амо чителя? сли да, то какие? еречислите их:
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риложение № 4

ПРИЁМЫ ДЛЯ РЕФЛЕКСИИ
 НА ТЬЮ-ТАЙМАХ

редлагается развёрнуто ответить на пять 
вопросов:

1. то понял?
2. то прочитал?
3. то почувствовал?
4. то нашёл?
5. то открыл?

редлагается развёрнуто ответить на вопро-
сы по схеме:

1. етыре новых понятия.
2. ри новых факта.
3. ва вопроса, которые остались.
4. дна значимая мысль второй главы.

редлагается оформить свои впечатления в 
виде пяти стихотворных строчек по схеме:

1. уществительное.
2. рилагательные, раскрывающие при-

знаки этого существительного.
3. лаголы, раскрывающие действия, кото-

рые свойственны этому предмету/явле-
нию.

4. раза, раскрывающая суть явления/
предмета.

5. уществительное (итог).

редлагается развёрнуто ответить на 3 во-
проса:

1. акие изменения произошли во мне за 
это время?

2. акой опыт или знания я приобрёл?
3. ему я научился?

ью-тайм № 1. 
ять «что»

ью-тайм № 2. 
4-3-2-1

ью-тайм № 3. 
инквейн

ью-тайм № 4. 
ри вопроса
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риложение № 5

ИТОГОВАЯ ДИАГНОСТИКА3
1

а следующие предложения отвечайте «да» или «нет». оличество 
положительных ответов подсчитайте

1.
огда в воскресенье после обеда я вспоминаю о том, 

что завтра снова идти на работу, то остаток уик-енда 
уже испорчен

а ет

2.
сли бы у меня была возможность уйти на пенсию 

(по выслуге лет, инвалидности), я сделал(-а) бы это 
без промедления

а ет

3. оллеги на работе раздражают меня. евозможно 
терпеть их одни и те же разговоры а ет

4.
о, насколько меня раздражают коллеги – ещё мело-

чи по сравнению с тем, как выводят меня из равнове-
сия ученики

а ет

5.
а протяжении последних трёх месяцев я отказывал-

ся(-ась) от курсов повышения квалификации, от уча-
стия в конференциях и т. д.

а ет

6. оллегам я придумал(-а) обидные прозвища, кото-
рые использую мысленно а ет

7.
 делами по работе я справляюсь «одной левой».  

ней нет ничего такого, что могло бы удивить меня 
своей новизной

а ет

8.  моей работе мне едва ли кто скажет что-нибудь но-
вое а ет

9. тоит мне только вспомнить о своей работе, как хо-
чется взять и послать её ко всем чертям а ет

10.
а последние три месяца мне не попало в руки ни 

одна специальная книга, из которой я почерпнул бы 
что-нибудь новенькое

а ет

бработка результатов

0 – 1 балл. индром выгорания вам не грозит.
2 – 6 баллов. ам необходимо взять отпуск, отключиться от ра-

бочих дел.
7 – 9 баллов. ришло время решать: либо сменить работу, либо, 

что лучше, переменить стиль жизни.
10 баллов. оложение весьма серьёзное, но в вас ещё теплится 

огонёк. тобы он не погас, нужна помощь специалиста.

3 Экспресс-оценка выгорания по В. Каппони, Т. Новак.
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риложение № 6

ФИНАЛЬНАЯ АНКЕТА УЧАСТНИКА ПРОЕКТА
«РАДОСТЬ НА РАБОТЕ»

:_____________________________________________________
еречислите те карточки, которые вам выпадали, и те задания, 

которые вы выполнили. цените общий эффект от их выполне-
ния. омогли ли они вам в построении взаимоотношений с кол-
легами?

цените общий эффект от работы с амо чителем. ожете 
ли сказать, что есть определённые позитивные результаты? ем 
он вам помог?

аполняли ли вы те странички в амо чителе, которые были 
отведены для рефлексии? то это вам дало?

аковы ваши общие впечатления от участия в проекте? ак вы 
считаете, насколько он был успешным, дал ли он позитивные ре-
зультаты?

то вы можете порекомендовать для дальнейшего продвиже-
ния проекта?



109

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕТСКИЙ ЦЕНТР «ОКЕАН»

риложение № 7

ШАБЛОНЫ ЦВЕТОВ4
1

4 Изображения представлены только для ознакомления и доступны на 
платформе VectorStock, расположенной по адресу: https://www.vectorstock.
com/, в том числе для личного использования без приобретения лицензии. 
VectorStock – это специализированное  фондовое  агентство, специально 
разработанное для представления лучших векторных изображений, графики, 
значков и иллюстраций.
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ТРЕНИННГ 
ДЛЯ ВОЖАТЫХ 
«ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ 
МАЯК» 

Т. А. ЛИПЧЕНКО

ренинг для вожатых «Эмоциональ-
ный маяк» (далее – образовательный про-
дукт) разработан   « кеан» 
в рамках программы « аборатория по 
созданию образовательных продуктов 
„ авыки XXI века“» лаготворительного 
фонда « клад в будущее».

атериалы апробированы на базе 
  « кеан» в марте – апреле 

2018 года. Экспертиза образовательного 
продукта состоялась в июне 2018 года. о-
гласно экспертному заключению1, содер-
жание и логическая структура описанной 
встречи не противоречат общепринятым 
научным концепциям в сфере социаль-
ного развития детей и взрослых. сихо-
возрастные особенности целевой ауди-
тории потребителей программы учтены. 

ренинг разработан в увлекательной 
форме, позволяет затронуть волнующие 
участников вопросы, акцентировать вни-
мание на важных аспектах работы, на 
собственном эмоциональном состоянии. 

частники получают возможность ощу-
тить принадлежность к профессиональ-
ному сообществу, осознать общность 
целей и задач, свой личный вклад в их до-
стижение. атериалы могут быть исполь-

1 Экспертное заключение подготовлено Сафуано-
вой О. В., к. п. н.

ОБ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОДУКТЕ
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зованы в практиках повышения квалификации 
педагогических работников. бразовательный 
продукт может использоваться:
— в программах повышения квалифика-

ции педагогических работников системы 
общего/дошкольного образования;

— при проведении методических семина-
ров, методических сессий педагогов в 
рамках внутриорганизационной систе-
мы непрерывного образования.

аяк2
1

 – средство навигационного оборудо-
вания морей, служащее для определения ме-
стоположения судна, ориентирования и т. д. 

ля исключения ошибки каждый маяк имеет 
характерный вид, окраску, индивидуальный 
световой сигнал.

Важно не то место,
которое мы занимаем, а то направление,

в котором мы движемся.
. . олстой

сознание своей миссии, своего предназначе-
ния можно сравнить со светом маяка, который не 
позволяет кораблям сбиться с пути, независимо от 
погодных условий. Это касается всех сфер челове-
ческой жизни, в том числе и профессиональной. 

тобы этот воображаемый «маяк» светил ровным 
ярким светом, важно уметь регулировать как свои 
собственные эмоциональные проявления, так и 
эмоции других людей, нужно владеть навыками 
эффективного общения, саморегуляции, иметь 
достаточный уровень эмпатии. Это особенно акту-
ально в общении с детьми. собое значение этот 
аспект приобретает в условиях детского образо-
вательного центра в организационный период, 
когда эмоциональная составляющая психической 
жизни и детей, и вожатых становится основной, 
слегка оттесняя интеллектуальную и волевую. о-
2 Толковый Военно-морской словарь [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: https://numl.org/.670011, свобод-
ный. – Загл. с экрана.

ояснительная
 записка
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этому особую актуальность приобретает умение вожатых использо-
вать эмоциональную информацию в качестве основы для мышления 
и принятия решений.  это в свою очередь отражает уровень развития 
эмоционального интеллекта.

еоретическое содержание тренинга «Эмоциональный маяк» ос-
новано на  концепции эмоционального интеллекта, разработанной 
профессорами ельского университета и университета ью- емп-
шир ( . эловей, . арузо, . айер), модели логических уровней 

. илтса, программе « оциально-эмоциональное развитие детей» 

. . ергиенко и программе « оздание и развитие эмоциональ-
но-интеллектуальной образовательной школьной среды для старших 
подростков», разработанной авторским коллективом  « ежду-
народный центр „ реативные технологии консалтинга“».

ель: совершенствование эмоционально-интеллектуальной 
культуры вожатых посредством осмысления миссии вожатого.

адачи:
— выяснить причины повышения уровня тревожности у во-

жатых перед началом смены;
— активизировать интерес вожатых друг к другу, способство-

вать сплочению вожатского коллектива;
— обучить вожатых навыкам эффективного общения;
— активизировать личностный потенциал вожатых для реа-

лизации профессиональной деятельности;
— помочь вожатым проанализировать систему ценностей, ак-

туальных для профессиональной деятельности;
— помочь вожатым определить личностные качества, необхо-

димые для успешной профессиональной деятельности; 
— помочь вожатым более полно осознать свою профессио-

нальную миссию.
 основе содержания тренинга лежит работа с пирамидой ло-

гических уровней оберта илтса.
абота поможет вожатым:

— лучше понять себя, свои профессиональные цели, своё про-
фессиональное предназначение;

— провести анализ возможных внутриличностных проблем-
ных зон, задуматься о том, что мешает получению радости 
и удовлетворения от профессиональной деятельности;

— определить источник эмоционального дискомфорта и най-
ти выход из этого состояния.

ирамида логических уровней . илтса позволяет произвести 
своеобразный экспресс-анализ проблемы, в результате чего про-
фессиональная деятельность может стать более эффективной.
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жидаемый результат:
— осмысление своей миссии, отражение собственного виде-

ния миссии на рисунке маяка, выполненного по принципу 
пирамиды логических уровней . илтса;

— развитие навыков саморегуляции психоэмоционального 
состояния;

— развитие навыков эффективного общения.
ренинг проводится в форме воображаемого путешествия 

по островам, названия которых соответствуют эмоциям вожатых 
перед началом новой смены: асмурно- астораживающий, а-
думчиво- олнующий, нтересно- нтригующий, дивитель-
но- ткрывающий, адостный. утешествие начинается на амени-
сто- ревожном опросном берегу, на котором анализируются ответы 
на ранее заданные вопросы о возможных тревогах вожатых перед на-
чалом смены. ам же обсуждается вопрос о профессиональной мис-
сии вожатого. менно эта миссия будет тем «светом маяка», который 
поможет не «сбиться с пути». аканчивается «плавание» у ранже-
во- елёного птимистичного полуострова, на изображении которо-
го помещён логотип  « кеан». а каждом острове проводятся 
игры, упражнения, направленные на осознание соответствующей 
эмоции: тревожности, подозрительности, волнения, интереса, удив-
ления, радости. трабатываются навыки саморегуляции, технологии 
эффективного общения. аются краткие теоретические сведения. 

еред отправкой из каждого пункта заполняется соответствующая 
часть на рисунке маяка: « кружение», « оведение», « пособности», 
« беждения, ценности», « амоидентификация», « иссия».

нтеллект31 (англ. intelligence; от лат. 
intellectus – «понимание, познание»): 1) общая спо-
собность к познанию и решению проблем, опреде-
ляющая успешность любой деятельности и лежа-
щая в основе других способностей; 2) система всех 
познавательных (когнитивных) способностей ин-
дивида: ощущения, восприятия, памяти, представ-
ления, мышления, воображения; 3) способность к 
решению проблем без проб и ошибок, «в уме».

Эмоции4
2 (от лат. emovere – «возбуждать, вол-

новать») – особый класс психических процессов 

3 Мещеряков, Б., Зинченко, В. Большой психологический 
словарь. – СПб.: 2016.
4 Там же.

лоссарий
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и состояний, связанных с инстинктами, потребностями и мотивами, 
отражающих в форме непосредственного переживания (удовлетво-
рения, радости, страха и т. д.) значимость действующих на индиви-
да явлений и ситуаций для осуществления его жизнедеятельности.

опровождая практически любые проявления активности лич-
ности, эмоции служат одним из главных механизмов внутренней 
регуляции психической деятельности и поведения, направленных 
на удовлетворение актуальных потребностей.

Эмоциональный интеллект51 – это чётко определяемая и изме-
ряемая когнитивная способность перерабатывать информацию, 
содержащуюся в эмоциях, определять значение эмоций, их связи 
друг с другом, использовать эмоциональную информацию в каче-
стве основы для мышления и принятия решений.

пределение близкое к традиционным аспектам интеллекта, с 
той единственной разницей, что поступающей информацией яв-
ляются настроения и эмоции.

амоидентификация личности6
2 – важнейшее условие социа-

лизации личности; путь к жизненным перспективам, основываю-
щийся на целях, ценностях и идеалах индивидуума.

СОДЕРЖАНИЕ ТРЕНИНГА ДЛЯ ВОЖАТЫХ 
«ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ МАЯК»

ель: совершенствование эмоционально-интеллектуальной 
культуры вожатых посредством осмысления миссии вожатого.

адачи:
— выяснить причины повышения уровня тревожности у во-

жатых перед началом смены;
— способствовать сплочению вожатского коллектива, активи-

зировать интерес вожатых друг к другу;
— обучить вожатых навыкам эффективного общения;
— активизировать личностный потенциал вожатых, проявить 

способности для профессиональной деятельности;
— помочь вожатым проанализировать систему ценностей, ак-

туальных для профессиональной деятельности;
— помочь вожатым определить личностные качества, необхо-

димые для успешной профессиональной деятельности; 

5 Mayer, J. D., Caruso, D. R., Salovey, P. Emotional intelligence meets traditional 
standards for an intelligence. – 1999.
6 Современный образовательный процесс: основные понятия и термины / авторы-
составители М. Ю. Олешков, В. М. Уваров. – М.: Компания Спутник+, 2006. – 191 с.
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— помочь вожатым более полно осознать свою профессио-
нальную миссию.

атегория участников (возраст): 20 – 25 лет.
оличество участников: 20 – 25 человек.

есурсное обеспечение: ноутбук, аудиоколонки; флипчарт 
(желательно наличие на каждом этапе занятий), бумага 4, цвет-
ная бумага, фломастеры, маркеры, ножницы, клей, пластилин; 
ватман с изображением «маршрута», модель корабля, маяка; сти-
керы в форме морских камней с написанными на них опасениями 
и тревогами вожатых; ватман с изображением « арты маршрута» 
( риложение № 1) – 2 листа формата 3 с изображением « нди-
катора эмоций» . арузо ( риложение № 2); листы формата 4 
с изображением рисунка маяка, выполненного по принципу « и-
рамиды оберта илтса» ( риложение № 3), аудиозапись шума 
волн, звука рынды, крика чаек.

ронометраж занятия
бщее время – 90 минут:

1. водная часть – 15 минут.
2. сновная часть – 60 минут.
3. акрепление материала – 15 минут.

одготовительная работа:
— информирование вожатых о теме, цели, задачах тренинга;
— накопление информации о причинах возможного повыше-

ния тревожности у вожатых перед началом смены посред-
ством бесед с ними;

— оформление причин тревог вожатых на стикерах.

од тренинга
водная часть. бор на берегу: постановка задачи, актуализа-

ция имеющихся знаний.
едущий делает обзор причин тревожного состояния у вожа-

тых. частники изучают стикеры с отмеченными на них причина-
ми тревог. опоставляют причины своего тревожного состояния 
с причинами тревог своих товарищей, высказывают свои ожида-
ния от тренинга. едущий беседует с вожатыми о впечатлениях 
после сопоставления их собственных тревог и тревог товарищей, 
об ожиданиях от тренинга; инициирует работу по формулиров-
ке миссии вожатого; вместе с участниками ставит цель и задачи 
тренинга. редлагает форму проведения. писывает «маршрут» 
(« арта маршрута» – риложение № 1). бъясняет смысл сим-
вола «маяка», принцип заполнения индивидуального рисунка 
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маяка. редлагает придумать название корабля и изготовить ка-
кой-либо символ собственной личности (оригами, пластилиновую 
фигурку, аппликацию). частники придумывают название кора-
бля, изготавливают символ собственной личности, помещают его 
на корабль. ожно использовать аудиозапись с шумом морского 
прибоя для сопровождения.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

1. тшвартовка

2. рохождение 
маршрута

едущий проводит диагностику эмоцио-
нального состояния с помощью « ндикатор 
эмоций» . арузо» ( риложение № 2), а затем 
организовывает игру « агнитное поле» ( ри-
ложение № 4). 

частники определяют собственное эмоци-
ональное состояние и прикрепляют стикер со-
ответствующего цвета к « ндикатору», затем 
участвуют в игре и заполняют часть на рисунке 
маяка « кружение». 

2.1. стров асмурно- астораживающий
едущий делает краткое сообщение о тех-

никах эффективного общения: «Я-высказыва-
ниях», « ы-высказываниях» ( риложение № 7). 

атем объясняет сущность работы с «эмоцио-
нальным уравнением»: « азочарование = жи-
дания – еальность».  роводит упражнение 
« яни-толкай» ( риложение № 4).

частники работают в группах, обсуждают 
вопрос, как «развеять тучи сомнений», обойти 
«подводные рифы»: разногласия с напарником; 
разочарования в профессии; проблемы в личной 
жизни. атем после выполнения упражнения « я-
ни-толкай» заполняют часть маяка « оведение».

2.2. стров адумчиво- олнующий
едущий проводит упражнение « ровень 

притязаний» ( риложение № 4), организовыва-
ет беседу о « ормуле счастья» . жеймса (она 
предварительно записывается на листе форма-
та 3): « амооценка = спех / мбиции». е-
седует об «эмоциональном уравнении»: « ре-
вожность = еуверенность × ессилие» (оно 
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предварительно записывается на листе форма-
та 3). роводит упражнение « омплименты» 
( риложения № 4, № 5) и обучает приёмам са-
морегуляции.

частники после выполнения указанных 
упражнений и проведения бесед заполняют 
часть маяка « пособности»

2.3. стров нтересно- нтригующий
едущий проводит беседу по «эмоциональ-

ному уравнению» (оно предварительно записы-
вается на листе формата 3): « юбопытство = 

дивление × репет». нициирует обсуждение 
вопросов: « акие личностные потребности по-
могает реализовать работа вожатого? ак в этих 
потребностях проявляются убеждения и ценно-
сти личности? (ответы на вопросы фиксирует 
на флипчарте). 

частники после выполнения указанных 
упражнений и проведения бесед заполняют 
часть маяка « беждения, ценности».

2.4. стров дивительно- ткрывающий
едущий инициирует обсуждение вопроса: 

« акие черты характера помогла мне раскрыть 
работа вожатого?» (ответы на вопросы фикси-
рует на флипчарте). 

частники отвечают на вопросы индивиду-
ально и в группах, затем выбирают спикеров, 
которые выступают от имени групп. осле вы-
полнения заданий заполняют часть маяка « а-
моидентификация».

2.5. стров адостный
едущий инициирует обсуждение темы 

« сточники радости в работе вожатого» и фик-
сирует ответы на флипчарте.

частники отвечают на вопросы индивиду-
ально и в группах, затем выбирают спикеров, 
которые выступают от имени групп. осле 
выполнения заданий заполняют часть маяка 
« иссия» ( риложение № 3).
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ланируемые 
результаты

акрепление 
материала. 
авершение 

путешествия

— смысление миссии вожатого, отражение 
собственного видения миссии на рисунке 
маяка, выполненного по принципу пира-
миды логических уровней . илтса;

— развитие навыков саморегуляции психоэ-
моционального состояния;

— развитие навыков эффективного общения.

едущий проводит диагностику эмоцио-
нального состояния с помощью « ндикатора 
эмоций» . арузо ( риложение № 2) и подво-
дит итоги тренинга.

частники определяют собственное эмоцио-
нальное состояние и прикрепляют стикер соот-
ветствующего цвета к « ндикатору», принима-
ют участие в обсуждении итогов тренинга.
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Приложение № 1
КАРТА МАРШРУТА

Приложение № 2 
ИНДИКАТОР ЭМОЦИЙ Д. КАРУЗО
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риложение №3

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ МАЯК



121

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕТСКИЙ ЦЕНТР «ОКЕАН»

риложение № 4

ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ

1-й шаг. частники подходят к друг другу и 
подчёркнуто вежливо здороваются друг с дру-
гом.

2-й шаг. частники здороваются друг с дру-
гом как хорошие знакомые, приятели.

3-й шаг. частники очень эмоционально, с 
объятиями, рукопожатиями здороваются друг 
с другом.

се участники делятся на группы по 5-6 че-
ловек.  каждой группе выбирают «доверенное 
лицо», которому рассказывают что-либо о себе. 
« оверенное лицо» представляет группу. атем 
группа рассказывает о своём «спикере».

се участники разбиваются на пары и встают 
друг напротив друга. оединив руки ладонями, 
по команде ведущего один участник толкает ла-
донями своего партнёра, а другой – сопротивля-
ется. отом они меняются ролями.

атем участники пробуют толкать одновре-
менно. атем прикладывают ладони к ладоням 
и совсем не сопротивляются друг другу.

бсуждение: 

1. акая форма общения вам больше по душе? 
очему? 

2. ри какой форме общения вы чувствовали 
себя дискомфортно? 

3.  теперь перенесите эти формы общения 
на реальные отношения. ак вы думаете, 
что другой человек при этом чувствует? 

4.  чём он думает? очему так себя ведет? 
5. ак мы на это реагируем?

пражнение 
« дравствуйте!»

гра 
« агнитное 

поле»

пражнение 
« яни-толкай»
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нструкция ведущего:
« одумайте, сколько кружочков диаметром 

около 0,5 см вы сможете нарисовать за 30 се-
кунд, и запишите это число. Это ваш уровень 
притязаний. 

о сигналу « уск» начините рисовать кру-
жочки, а по сигналу « топ» прекратите рисо-
вать. одсчитайте число нарисованных вами 
кружочков. Это ваш уровень достижений. рав-
ните его с предполагаемым числом.

читывая предыдущий опыт и диапазон 
ваших возможностей, укажите ваш новый уро-
вень притязаний. о моему сигналу повторите 
эксперимент. ремя выполнения – 10 секунд».

едущий организует обсуждение, обмен 
впечатлениями.

частники тренинга получают карточки с 
подсказками – начальными фразами компли-
ментов ( риложение № 5). од аккомпанемент 
мелодии песни . куджавы « авайте говорить 
друг другу комплименты!» все свободно пере-
мещаются и говорят друг другу комплименты, 
стараясь использовать подсказки. 

Это упражнение помогает улучшить эмо-
циональное состояние каждого члена группы, 
способствует открытости, доверию друг другу, 
повышению самооценки.

пражнение 
« ровень 

притязаний»

пражнение 
« омплименты»
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риложение № 5

РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ К УПРАЖНЕНИЮ 
«КОМПЛИМЕНТЫ»

авайте говорить друг другу 
комплименты!
— ак ам удаётся…
— Я раньше не знал(-а), что 

ы…
— наете ли ы, что…
—  ас…
— Я слышал(-а), что ы…
— идно, что ы…
— ы всегда…
— Я всегда любуюсь ами, ког-

да ы…
— не бы хотелось так же, как 

ы…
— де только ы научились…
—  удовольствием поучил-

ся(-ась) бы у ас…
— Я бы хотел(-а) так, как ы…

авайте говорить друг другу 
комплименты!
— ак ам удаётся…
— Я раньше не знал(-а), что 

ы…
— наете ли ы, что…
—  ас…
— Я слышал(-а), что ы…
— идно, что ы…
— ы всегда…
— Я всегда любуюсь ами, ког-

да ы…
— не бы хотелось так же, как 

ы…
— де только ы научились…
—  удовольствием поучил-

ся(-ась) бы у ас…
— Я бы хотел(-а) так, как ы…

авайте говорить друг другу 
комплименты!
— ак ам удаётся…
— Я раньше не знал(-а), что 

ы…
— наете ли ы, что…
—  ас…
— Я слышал(-а), что ы…
— идно, что ы…
— ы всегда…
— Я всегда любуюсь ами, ког-

да ы…
— не бы хотелось так же, как 

ы…
— де только ы научились…
—  удовольствием поучил-

ся(-ась) бы у ас…
— Я бы хотел(-а) так, как ы…

авайте говорить друг другу 
комплименты!
— ак ам удаётся…
— Я раньше не знал(-а), что 

ы…
— наете ли ы, что…
—  ас…
— Я слышал(-а), что ы…
— идно, что ы…
— ы всегда…
— Я всегда любуюсь ами, ког-

да ы…
— не бы хотелось так же, как 

ы…
— де только ы научились…
—  удовольствием поучил-

ся(-ась) бы у ас…
— Я бы хотел(-а) так, как ы…
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риложение № 6

ФОРМУЛЫ

1. юбопытство = дивление × олнение.
2. азочарование = жидание – еальность.
3. ревожность = еуверенность × ессилие.
4. амооценка = спех / ровень притязаний (« ормула сча-

стья» ильяма жеймса).

риложение № 7

СТРУКТУРА «Я-ВЫСКАЗЫВАНИЯ»

1. очное и корректное описание собственных чувств и эмоций.
2. очная характеристика поведения собеседника или ситуа-

ции, вызывающей описанные чувства.
3. писание причин возникновения негативной реакции.
4. писание возможных последствий поведения собеседника в 

случае, если оно будет продолжено.
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Раздел № 2. 
Из опыта разработки и реализации 
дополнительной профессиональной 
программы повышения квалификации

«РАЗВИТИЕ 
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 
ИНТЕЛЛЕКТА 
У ДЕТЕЙ И 
ВЗРОСЛЫХ»
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рограмма повышения квалификации пе-
дагогических кадров «Эмоции и интеллект: 
вместо или вместе?» получила дальнейшее раз-
витие в программе « азвитие эмоционального 
интеллекта у детей и взрослых» и стала одной 
из постоянно реализуемых программ на базе 

 « кеан» и в образовательных организаци-
ях г. ладивостока. 

спешный опыт её реализации зафиксиро-
ван в итоговых образовательных продуктах её 
участников. ни отличаются глубиной про-
работанности, сферой приложения, формами 
реализации. рограмма открыла для многих 
её участников – представителей субъектов  – 
феномен эмоционального интеллекта, вдохно-
вила на дальнейшую работу с ним. 

еография внедрения продуктов участни-
ков по развитию эмоционального интеллекта 
широка. де-то это сделано достаточно глубоко, 
где-то – эпизодически, в формате разового заня-
тия. сть идеи, которые, в свою очередь, иници-
ируют порождение новых.

 базе отдела повышения квалификации и 
аттестации педагогических кадров уже доста-
точно много образовательных продуктов. а-
мые интересные из них вместе с программой 
« азвитие эмоционального интеллекта у детей 
и взрослых» предлагаем в следующем разделе.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

 «РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 
ИНТЕЛЛЕКТА У ДЕТЕЙ 

И ВЗРОСЛЫХ»

ополнительная профессиональ-
ная программа повышения квалифи-
кации «Эмоции и интеллект: вместо 
или вместе?» (далее – образователь-
ный продукт) для педагогических 
работников образовательных орга-
низаций разработана в рамках про-
граммы « аборатория по созданию 
образовательных продуктов „ авы-
ки XXI века“» лаготворительного 
фонда « клад в будущее».

атериалы программы апроби-
рованы на базе   « ке-
ан» в течение месяца с 26 марта по 26 
апреля 2018 года. Экспертиза образо-
вательного продукта состоялась в мае 

ОБ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОДУКТЕ

Ю. В. осолапова, . Ю. орозова,
. Г. Дехаль, . . Илюхина, А. А. альцев
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2018 года. огласно экспертному заключению1, 
программа выстроена в понятной, естественной 
логике: от первичного теоретического освоения 
понятийного аппарата и формирования об-
щего представления об эмоциональном интел-
лекте, необходимости его развития в условиях 
современного общества через тренинги, наце-
ленные на закрепление и присвоение основных 
элементов темы, к практическому применению 
полученных навыков. остоинством программы 
является детальная проработка дидактического 
обеспечения, что предоставляет пользователю 
возможность выбора и конструирования содер-
жания в зависимости от запросов и возможно-
стей слушателей. редложенные технологи-
ческие и методические решения способствуют 
реализации требований  как общего, так 
и дошкольного образования в части требований 
к психолого-педагогическим условиям реализа-
ции основных образовательных программ. о-
держание и логическая структура программы 
не противоречат общепринятым научным кон-
цепциям в сфере социально-эмоционального 
развития детей, что позволяет использовать их в 
практиках повышения квалификации педагоги-
ческих работников. бразовательный продукт 
может использоваться в программах повышения 
квалификации педагогических работников си-
стемы общего и дошкольного образования. т-
дельные модули программы без нарушения ло-
гики изложения могут быть использованы при 
проведении методических семинаров, методи-
ческих сессий педагогов в рамках внутриоргани-
зационной системы непрерывного образования.

Эмоциональный интеллект – это один из 
важнейших навыков XXI века. ысокий уро-
вень развития эмоционального интеллекта об-
уславливает социальную и профессиональную 
успешность современного человека. 

1 Экспертное заключение подготовлено Покосовской О. В., 
к. п. н.

ПОЯСНИТЕЛЬ-
НАЯ ЗАПИСКА
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ель

адачи

 соответствии с требованиями  об-
щего образования, важными показателями 
результативности обучающихся являются их 
эмоциональное здоровье и развитие, эмоцио-
нально-ценностное видение окружающей сре-
ды и восприятие мира.  связи с этим проблема 
организации учебного процесса, направленно-
го на развитие эмоционального интеллекта, яв-
ляется одной из самых острых в школьном обу-
чении. ля решения этой проблемы требуются 
время и специальная подготовка педагогов.

еоретическими основаниями дополнитель-
ной образовательной программы повышения 
квалификации «Эмоции и интеллект: вместо 
или вместе?» являются научная концепция эмо-
ционального интеллекта, разработанная про-
фессорами ельского университета и универ-
ситета ью- емпшир . эловеем, . арузо, 

. айером, и программа « оциально-эмоци-
ональное развитие детей», разработанная кол-
лективом российских учёных во главе с доктор-
ом психологических наук . . ергиенко. 

рограмма «Эмоции и интеллект: вместо 
или вместе?» рассчитана на обучение педаго-
гических работников образовательных учреж-
дений, учителей-предметников, руководителей 
муниципальных и школьных методических 
объединений, школьных команд, педагогов до-
полнительного образования.

ормирование новых профессиональных 
компетенций педагогических работников в об-
ласти развития эмоционального интеллекта у 
обучающихся.

— формировать у участников общее пред-
ставление о понятии «эмоциональный ин-
теллект» и о практических путях его разви-
тия в реальной педагогической практике;

— актуализировать личностно-профессио-
нальные ресурсы педагогов в области соци-
ально-эмоционального развития;

— познакомить участников с приёмами, мето-
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дами и техниками социально-эмоциональ-
ного развития детей;

— предоставить участникам программы воз-
можность апробировать на занятиях дидак-
тический инструментарий, направленный 
на развитие эмоционального интеллекта.

 рамках данной программы обеспечивают-
ся условия, определяющие планируемые ре-
зультаты: 

— у участников должна быть возможность 
проявления собственной инициативы, в 
группе должна быть создана поддержи-
вающая атмосфера;

— ведущий обеспечивает сопровождение 
участников в процессе освоения ими со-
держания программы;

— процесс обучения в рамках программы 
должен носить продуктивный характер;

— для успешной работы должна быть со-
здана рефлексивная среда.

 результате освоения программы участни-
ки получат возможность сформировать следую-
щие компетенции:

— способность выбирать и применять в пе-
дагогической практике дидактические 
инструменты развития эмоционального 
интеллекта детей;

— способность определять границы при-
менимости конкретного дидактического 
инструментария;

— способность создавать образовательную 
среду, содействующую развитию эмоци-
ональной и коммуникативной сферы об-
учающихся;

— способность формировать эмоциональ-
но-интеллектуальную культуру подрас-
тающего поколения;

— способность строить свою профессио-
нальную деятельность в соответствии с 
методологией развития эмоционального 
интеллекта.

ланируемые 
результаты

омпетенции
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атегория слушателей: педагогические 
работники образовательных учреждений, 
учителя-предметники, руководители му-
ниципальных и школьных методических 
объединений, школьные команды, педагоги 
дополнительного образования.

орма обучения: очная.
одержание программы состоит из четырёх 

разделов, имеет модульную структуру и но-
сит продуктивно-ориентированный харак-
тер. аждый учебный модуль заканчивается 
созданием участниками программы конкрет-
ного продукта, отражающего их уровень зна-
ний и сформированных компетенций.

рок обучения (объём часов): 78 часов.

« азвитие эмоционального интеллекта: те-
оретический аспект» (18 часов) – способствует 
углублению знаний о понятии «эмоциональ-
ный интеллект» и способах его развития у об-
учающихся в реальной педагогической прак-
тике. анный раздел реализуется в формате 
интерактивных лекций. аздел состоит из трёх 
модулей:

1.1. Эмоциональный интеллект и его 
структура (6 часов).

1.2. Эмоциональная гибкость (6 часов).
1.3. Эмоциональный интеллект и академи-

ческая успешность (6 часов).

« азвитие эмоционального интеллекта: 
практический аспект» (18 часов) – направлен на 
актуализацию личностно-профессиональных 
ресурсов педагогов в области социально-эмоци-
онального развития. анный раздел реализуется 
в формате тренинга и состоит из трёх модулей:

2.1. дентификация и понимание эмоций 
(6 часов).

2.2. ехники и упражнения по управлению 
эмоциями и их анализу (6 часов).

2.3. онимание причин и анализ эмоций 
(6 часов).

ервый раздел 
программы

торой раздел 
программы
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« азвитие эмоционального интеллекта: де-
ятельностно-продуктивный аспект» (24 часа)  – 
даёт возможность участникам программы 
апробировать на занятиях дидактический ин-
струментарий, направленный на развитие эмо-
ционального интеллекта, и разрабатывать свои 
инструменты. аздел состоит из двух модулей:

3.1. огружение в практику (12 часов).
3.2. азработка и защита собственных об-

разовательных продуктов (12 часов).

етвёртый раздел программы календарно 
не является последним этапом работы. н на-
зывается « опровождение как стратегия взаи-
модействия участников программы» (18 часов) 
и направлен на создание и поддержку эмоцио-
нально-интеллектуальной комфортной образо-
вательной среды и личностно-профессиональ-
ного сближения участников в течение всего 
хода работы по программе. аздел состоит из 
двух модулей:

4.1. ведение в программу (6 часов).
4.2. ефлексивный круг (12 часов).
аздел реализуется посредством « утево-

дителя по эмоциям», позволяющего создавать 
положительный эмоциональный климат в 
учебной группе, и « абочей тетради», под-
талкивающей участников осмыслять своё соб-
ственное продвижение. одуль 4.1 проводится 
в самом начале работы, поскольку выполняет 
задачу  введения участников в программу, зна-
комства их с правилами, целями и содержанием 
работы. одуль 4.2 является сквозным и реали-
зуется на протяжении всего периода работы по 
программе – это рефлексивные процедуры, ко-
торые проводятся в конце каждой встречи. 

актическая логика реализации каждого 
модуля разделов программы отражена в кален-
дарно-тематическом графике.

ретий раздел 
программы

етвёртый 
раздел 

программы
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алендарно-тематический график работы по программе

ни 
занятий омер/тема модуля ол-во 

часов

1 день
4.1. ведение в программу 6
4.2. ефлексивный круг 1

2 день
1.1. Эмоциональный интеллект и его структура 6
4.2. ефлексивный круг 1

3 день
2.1. дентификация и понимание эмоций 6
4.2. ефлексивный круг 1

4 день
1.2. Эмоциональная гибкость 6
4.2. ефлексивный круг 1

5 день
2.2. ехники и упражнения по управлению эмоциями 
и их анализу 6

4.2. ефлексивный круг 1

6 день
1.3. Эмоциональный интеллект и академическая 
успешность 6

4.2. ефлексивный круг 1

7 день
2.3. онимание причин и анализ эмоций 6
4.2. ефлексивный круг 1

8 день
3.1. огружение в практику 6
4.2. ефлексивный круг 1

9 день
3.1. огружение в практику 6
4.2. ефлексивный круг 1

10 день
3.2. азработка образовательных продуктов 6
4.2. ефлексивный круг 1

11 день
3.2. ащита образовательных продуктов 6
4.2. ефлексивный круг 2

езультаты освоения учебных модулей фиксируются в абочей 
тетради участника программы.

ормой итоговой аттестации является презентация разрабо-
танных участниками образовательных продуктов и аннотирован-
ный каталог приёмов развития эмоционального интеллекта.

чебный план ель: формирование новых профессиональ-
ных компетенций педагогических работников в 
области развития эмоционального интеллекта 
у обучающихся.

атегория слушателей: педагогические ра-
ботники образовательных учреждений, учите-
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ля-предметники, руководители муниципальных и школьных ме-
тодических объединений. 

рок обучения (объём часов): 78 часов.
орма обучения: очная.

№
п/п

аименование раз-
делов/модулей

се-
го 
ча-
сов

уди-
торные 
занятия 1 орма контроля

2 3

1.
азвитие эмоцио-

нального интеллекта: 
теоретический аспект

18 11 7 – –

1.1.
Эмоциональный 
интеллект и его 
структура

6 5 1 – акет теоретических 
понятий и сведений

1.2. Эмоциональная 
гибкость 6 5 1 –

изуализация содер-
жания модуля (кла-
стер, интеллект-карта, 
фишбоун, системный 
оператор)

1.3.
Эмоциональный 
интеллект и академи-
ческая успешность

6 4 2 –
ортрет педагога, 

список методических 
форм, список свойств 
среды

2.
азвитие эмоцио-

нального интеллекта: 
практический аспект

18 – 18 – –

2.1. дентификация и 
понимание эмоций 6 – 6 – ешение вербальных 

или видео-кейсов

2.2.
ехники и упраж-

нения по управле-
нию эмоциями и их 
анализу

6 – 6 – ешение вербальных 
или видео-кейсов

2.3. онимание причин и 
анализ эмоций 6 – 6 – ешение вербальных 

или видео-кейсов

3. азвитие эмоцио-
нального интеллекта: 24 – 20 4 –

3.1. огружение в прак-
тику 12 – 12 – ист наблюдений за 

ходом занятия

3.2.
азработка и защита 

собственных образо-
вательных продуктов

12 – 8 4

резентация индиви-
дуального продукта 
в виде урока, заня-
тия, мастер-класса, 
тренинга, введения 
приёмов в практику 
и т. д.
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№
п/п

аименование раз-
делов/модулей

се-
го 
ча-
сов

уди-
торные 
занятия 1 орма контроля

2 3

4.
опровождение как 

стратегия взаимо-
действия участников 
программы

18 1 17 – –

4.1. ведение в програм-
му 6 1 5 – утеводитель эмоций

4.2. ефлексивный круг 12 – 12 – акет рефлексивных 
практик

бъём часов 78 12 62 4 –

тоговая аттестация
индивидуальные/групповые образователь-
ные продукты по проблематике программы, 
аннотированный каталог приёмов и техник 

работы

Примечания:
1 СР – самостоятельная работа.
2 Л – лекционные занятия.
3 П – практические занятия.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

анный раздел включает три учебных модуля: 
— модуль 1.1. Эмоциональный интеллект и 

его структура (6 часов);
— модуль 1.2. Эмоциональная гибкость (6 ча-

сов);
— модуль 1.3. Эмоциональный интеллект и 

академическая успешность (6 часов).

ель: формирование общего представления 
об эмоциональном интеллекте и необходимости 
его развития в условиях современного общества.

адачи:
— сформировать представления о понятии 

«эмоциональный интеллект»; 
— сформировать представления о понятии 

«эмоция»; 
— познакомить участников с техниками 

осознавания эмоций.

РАЗДЕЛ I.
 РАЗВИТИЕ 
ЭМОЦИО-

НАЛЬНОГО 
ИНТЕЛЛЕКТА:
ТЕОРЕТИЧЕС-
КИЙ АСПЕКТ

МОДУЛЬ 1.1. 
ЭМОЦИО-
НАЛЬНЫЙ 

ИНТЕЛЛЕКТ И 
ЕГО СТРУКТУ-
РА (6 ЧАСОВ)
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ланируемые 
результаты

 ходе освоения учебного материала участни-
ки программы расширят представления об эмо-
циональной сфере человека, познакомятся с тео-
ретическим материалом, осмыслят современные 
тенденции развития исследований эмоциональ-
ного интеллекта.  участников модуля будут:

— сформированы представления о поня-
тиях «эмоциональный интеллект», «эмо-
ция», «чувства»;

— сформированы представления о специ-
фике эмоций, о четырёх ветках эмоцио-
нального интеллекта;

— осознана импульсивная ветка реагирова-
ния эмоций;

— составлено представление о нейрофизио-
логических основах эмоционального ин-
теллекта;

— актуализировано значение эмоциональ-
ного интеллекта как навыка XXI века;

— выделены методы осознания эмоций 
других и сформирована мотивация их 
развития в собственной практике;

— зафиксированы основные смыслы в схе-
мах, таблицах, абочей тетради.

родуктом модуля станет пакет теоретиче-
ских понятий и сведений, собранных в резуль-
тате обсуждений и собеседования.

борудование: ноутбук, аудиоколонки, 
флипчарт. 

одготовительная работа: 
— подбор видеофрагментов ( риложение 

№ 1, модуль 1.1);
— печать раздаточных материалов и разре-

занных карточек для выполнения зада-
ний ( риложение № 2, модуль 1.1); 

— подготовка абочих тетрадей (см. стра-
ницу 209).

1. ема 1. «Эмоциональный интеллект как 
навык XXI века» – 2 часа (с учётом орга-
низационного этапа и рефлексии).

2. ерерыв – 10 минут.
3. ема 2. « пецифика эмоций» – 2 часа.
4. ерерыв – 10 минут.
5. ема 3. « ехники осознавания эмоций» – 

2 часа (с учётом рефлексии).

ронометраж 
модуля
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№
п/п ема занятия сновное содержание

оличество 
часов,

форма занятия

1.

Эмоциональ-
ный интел-
лект как на-
вык XXI века

ормирование представления 
о понятии «эмоциональный ин-
теллект». едущие теории эмо-
ционального интеллекта. ей-
рофизиологические основы 
эмоционального интеллекта

1 час, лекция,
1 час, практика

2.

п е ц и ф и к а 
эмоций

ормирование понятийного 
поля: эмоция, эмоциональное со-
стояние, настроение, чувства. 8 
базовых эмоций. одель эмоций 

лутчика. начение положи-
тельных и отрицательных эмо-
ций. оциальные стереотипы, 
мешающие осознаванию эмоций. 
Эмоциональный словарь. Эмоци-
ональная компетентность

2 часа, лекция

3.
ехники осоз-

навания эмо-
ций

мпульсивная ветка реагирова-
ния. сновные способы понима-
ния эмоций других людей. Эмпа-
тия. Эмпатическое высказывание

2 часа, лекция

рганизационно-подготовительный этап:
— постановка задачи, актуализация имею-

щихся знаний;
— просмотр презентации;
— совместные размышления и дискуссия на 

темы: « авыки XXI века и роль эмоцио-
нального интеллекта в жизни современ-
ного человека», «Эмоциональный интел-
лект – сочетание несочетаемого?»;

— обсуждение личных ассоциаций на сло-
ва «эмоциональный» и «интеллектуаль-
ный». ыполнение задания № 1 ( рило-
жение № 2, модуль 1.1).

сновная часть:
— осмысление сути понятия «эмоциональ-

ный интеллект» (далее – Э ). накомство 
с основными теориями Э  и четырьмя 
ветками Э ;

— просмотр презентации. накомство с по-
нятиями «эмоциональный интеллект», 
«эмоции», «интеллект», «чувство», «на-

ема 1. 
Эмоцио-

нальный
интеллект
 как навык

 XXI века



138

РА ДЕ    И  О ТА РА РА ОТКИ И РЕА И АЦИИ ДО О НИТЕ НОЙ РО ЕССИОНА НОЙ РО РА  
ОВ ЕНИ  КВА И ИКАЦИИ «РА ВИТИЕ ОЦИОНА НО О ИНТЕ ЕКТА  ДЕТЕЙ И В РОС »

строение» и пр. ересечение смыслов поня-
тий «эмоции» и «интеллект» на схеме № 1 
( риложение № 3, модуль 1.1);

— знакомство с разными видами интеллекта по 
. арднеру, выполнение задания № 2 ( ри-

ложение № 2, модуль 1.1);
— просмотр видеоролика « рудное положе-

ние». ыполнение задания № 3 ( риложе-
ние № 2, модуль 1.1);

— обсуждение схемы «4 ветви Э ». аполне-
ние содержанием каждой из веток;

— просмотр и обсуждение веток интел-
лект-карты. ыполнение задания № 4 ( ри-
ложение № 2, модуль 1.1);

— первичная проверка понимания и усвоения 
материала. ыполнение задания № 5 ( рило-
жение № 2, модуль 1.1) и обсуждение его;

— перерыв.

сновная часть: 
— формирование представлений об эмоции и 

её специфике;
— просмотр презентации. бсуждение вопросов: 

что такое эмоции, эмоциональные состояния, 
чувства? ужны ли людям отрицательные эмо-
ции? сли нужны, то зачем?

— выделение 8 базовых эмоций: страх, гнев, пе-
чаль, отвращение, интерес, удивление, приня-
тие, радость. бсуждение их функций. ада-
ние № 6 ( риложение № 2, модуль 1.1).

— возвращение к модели «4 ветви Э », фокуси-
рование внимания на идентификации эмо-
ций;

— выполнение задания № 7 ( риложение № 2, 
модуль 1.1). бсуждение в группе, заслушива-
ние нескольких человек, обобщение.

— выполнение задания № 8 (факультативно) 
( риложение № 2, модуль 1.1);

— выполнение задания № 9 ( риложение № 2, 
модуль 1.1). бобщение, выводы;

— выполнение задания № 10 ( риложение № 2, 
модуль 1.1) – совместная работа группы. б-
суждение, совместный анализ результатов;

— рассказать о глобальной драме Э  – факуль-
тативно;

ема 2. 
пецифика 

эмоций
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— знакомство участников с моделью эмоций 
. лутчика;

— обсуждение содержания понятия «эмоцио-
нальная компетентность»;

— проверка усвоения материала;
— заслушивание отдельных участников по 

теме «Эмоции и их специфика»;
— награждение выступающих поощритель-

ными призами;
— перерыв.

сновная часть:
— просмотр видеоролика «Эмоциональный 

интеллект» ( риложение № 1, модуль 1.1).
— осознавание своих эмоций. росмотр презен-

тации. накомство с импульсивной веткой 
реагирования, анализ и обсуждение содержа-
ния схемы № 5 ( риложение № 3, модуль 1.1). 

— обсуждение механизма действия эмоции и 
возможностей её корректировки;

— обсуждение смысла и важности осознавания 
и понимания эмоций. онимание причин-
но-следственных связей между конкретны-
ми ситуациями и эмоциями. то является 
причиной разных эмоциональных состоя-
ний? акие последствия эти состояния мо-
гут иметь? онимание значения эмоций – 
о чём сигнализирует человеку та или иная 
эмоция, для чего она ему нужна?

— просмотр видеоролика « ы мои ботинки 
почистила?» ( риложение № 1, модуль 1.1), 
выполнение задания № 11 ( риложение 
№ 2, модуль 1.1).

— анализ и обсуждение схемы № 7 ( риложе-
ние № 3, модуль 1.1);

— осознавание эмоций других людей. сихо-
логические механизмы, основные методы: 
эмпатия, наблюдение за невербальными сиг-
налами, вербальная коммуникация: вопросы 
и предположения о чувствах другого. хема 
№ 8 ( риложение № 3, модуль 1.1). ткрытие 

жакомо изолатти о зеркальных нейронах, 
эффект еграбяна: при первом знакомстве 

ема 3. 
ехники 

осознавания 
эмоций
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человек всего на 7 % доверяет тому, что го-
ворит другой (вербальная коммуникация), 
на 38 % – тому, как он это произносит (пара-
лингвистическая), и на 55 % – тому, как он при 
этом выглядит и где он расположен (невер-
бальная). сихологический смысл эмпатиче-
ского высказывания. росмотр презентации; 

— выполнение задания № 12 ( риложение 
№ 2, модуль 1.1);

— рефлексия;
— упражнение « казывается.., а ещё…»: первый 

участник говорит о том, что нового он узнал 
на занятии, продолжив фразу: « казывает-
ся...», второй повторяет сказанное первым 
и добавляет: «  ещё…». се последующие 
участники действуют аналогичным образом;

— домашнее задание ( риложение № 2, мо-
дуль 1.1).

ель: формирование общего представления 
о специфике управления эмоциями и способах 
их регуляции в процессе жизнедеятельности.

адачи:
— актуализировать знания об эмоциональ-

ном интеллекте, полученные на преды-
дущем занятии;

— рассмотреть специфику процесса управ-
ления эмоциями;

— осмыслить механизм управления эмоция-
ми;

— познакомить с феноменом «эмоциональ-
ная гибкость»;

— провести содержательную рефлексию заня-
тия.

 ходе освоения учебного материала участ-
ники программы осмыслят субъектный эмпи-
рический опыт управления эмоциями, позна-
комятся со спецификой природы управления 
эмоциями и эмоциональной гибкости, сфор-
мулируют для себя ключевые смыслы в области 
регуляции эмоций для конструктивного взаи-
модействия в социуме.

МОДУЛЬ 1.2.
 ЭМОЦИО-
НАЛЬНАЯ 

ГИБКОСТЬ
 (6 ЧАСОВ)

ланируемые 
результаты
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родуктом модуля станет визуализация 
содержания модуля в виде кластера, интел-
лект-карты, фишбоуна, системного оператора – 
по выбору участников программы.

борудование: экран, проектор, ноутбук, 
колонки, абочая тетрадь, бумага форматов 3, 

4, фломастеры, клей.
одготовительная работа: 

— подбор видеороликов ( риложение № 1 
модуль 1.2);

— печать текстов, анкет, разрезание карто-
чек для выполнения заданий ( риложе-
ние № 2, модуль 1.2).

1. ема 1. « онтролировать или управ-
лять?» – 2 часа.

2. ерерыв – 10 минут.
3. ема 2. « правление как один из ключе-

вых навыков эмоционального интеллек-
та» – 2 часа.

4. ерерыв – 10 минут.
5. ема 3. « игидность или гибкость?» – 2 часа.

одержание модуля формирует представле-
ние о значимости умений управлять эмоциями 
в личной и профессиональной сфере и регули-
ровать их для корректировки трудных пережи-
ваний и построения эффективного поведения, 
знакомит с концепцией эмоциональной гибкости 

эвида ьюзана.

№
п/п ема занятия сновное содержание

оличество 
часов, форма 

занятия
1. о н т р о л и -

ровать или 
управлять?

то значит управлять эмоциями? 
начимость эмоций для принятия 

правильных решений, поиска выхо-
да из сложных ситуаций, преодоле-
ния изменений и достижения успеха

1 час, лекция, 
1 час, практи-
ка

2. правление 
как один из 
к л ю ч е в ы х 
навыков эмо-
ционального 
интеллекта

то значит уметь действовать с эмо-
циями? пределение собственного 
эмоционального стиля. амоанализ 
в сфере эмоционального интеллекта

1 час, лекция, 
1 час, практи-
ка

3. и г и д н о с т ь 
или гибкость?

етыре шага развития эмоциональ-
ной гибкости. рименение эмоцио-
нального интеллекта в личностном и 
профессиональном общении

1 час, лекция, 
1 час, практи-
ка

ронометраж 
модуля
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ема 1. 
онтроли-

ровать или 
управлять?

рганизационно-подготовительный этап:
— введение в проблематику модуля;
— постановка задачи, актуализация имею-

щихся знаний;
— участники по очереди вспоминают смысло-

вые содержательные аспекты предыдущего 
занятия;

— фронтальная беседа о соотношении эмо-
ций и разума как единого когнитивно-эмо-
ционального процесса в познавательной де-
ятельности человека; об авторах концепции 
эмоционального интеллекта; о модели Э . 

росмотр презентации;
— выполнение задания № 1 ( риложение 

№ 2, модуль 1.2). еление на подгруппы (до 
5 подгрупп).

сновная часть:
— обсуждение в подгруппах психологиче-

ских смыслов понятий «контролировать» и 
«управлять», выделение принципиальной 
разницы между ними, подбор синонимов 
к каждому слову. езюмирование в общей 
группе, просмотр презентации;

— совместный просмотр видеоролика «Эмо-
циональный интеллект. ольшой скачок» 
( риложение № 1, модуль 1.2). ыполнение 
задания в подгруппах;

— представление каждой подгруппой резуль-
татов обсуждения видеоролика, совместное 
подведение итогов;

— перерыв.

сновная часть:
— знакомство участников с моделью « окус – 

тело – речь»;
— выполнение задания № 2 ( риложение № 2, 

модуль 1.2) в подгруппах. емонстрация ре-
зультатов в общей группе, обсуждение. ик-
сирование информации с помощью кластера;

— выполнение каждым участником задания № 3 
( риложение № 2, модуль 1.2), самоанализ;

— совместный просмотр ролика «Эмоциональ-
ный интеллект в продажах» ( риложение 

ема 2. 
правление 

как один из 
ключевых 

навыков
эмоцио-

нального 
интеллекта
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№ 1, модуль 1.2). бсуждение увиденного, де-
тализация и анализ предложенной ситуации;

— перерыв.

сновная часть:
— знакомство участников с понятием «эмо-

циональная гибкость» как интегративной 
характеристикой учительского труда ( . 

. итина) и концепцией эмоциональной 
гибкости ( эвид ьюзан);

— беседа о четырёх шагах развития эмоцио-
нальной гибкости, применении эмоциональ-
ного интеллекта в личностном и профессио-
нальном общении. росмотр презентации;

— подведение итогов работы, закрепление ма-
териала;

— визуализация содержания прослушанного мо-
дуля при помощи кластера, фишбоуна, систем-
ного оператора (на выбор) и его презентация;

— предложение прокомментировать картин-
ки, с помощью которых проходило деление 
на подгруппы в начале занятия, с точки зре-
ния возможности управления эмоциями.

ель: формирование представления о спец-
ифике социально-эмоционального развития де-
тей в образовательных организациях.

адачи:
— сформулировать и обсудить три ключевые 

составляющие социально-эмоционального 
развития детей: готовность педагога, готов-
ность дидактического инструментария, го-
товность образовательной среды;

— стимулировать способность педагогов к фор-
мированию эмоционально-интеллектуаль-
ной культуры подрастающего поколения;

— познакомить участников с практикой со-
циально-эмоционального развития детей с 
учётом их возрастных особенностей;

— определить условия эффективного соци-
ально-эмоционального развития детей и от-
дельно выделить значимость саморазвития 

ема 3. 
игидность 

или гибкость?

МОДУЛЬ 1.3.
 ЭМОЦИО-
НАЛЬНЫЙ

 ИНТЕЛЛЕКТ И
 АКАДЕМИ-

ЧЕСКАЯ
 УСПЕШНОСТЬ

 (6 ЧАСОВ)
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педагога в области эмоционального интел-
лекта.
 ходе освоения учебного материала участ-

ники программы познакомятся с практиками 
внедрения социально-эмоционального разви-
тия детей с учётом их возрастных особенностей, 
определят условия эффективного социально-
эмо ционального развития и значимость само-
развития педагога в области эмоционального 
интеллекта. одуль развивает способность пе-
дагогов формировать эмоционально-интеллек-
туальную культуру подрастающего поколения.

родуктами модуля станут:
— составленный участниками группы пор-

трет современного педагога как эмоцио-
нально-интеллектуального лидера;

— список методических приёмов социаль-
но-эмоционального развития детей;

— сформулированные группой критерии об-
разовательной среды, направленной на со-
циально-эмоциональное развитие детей.

борудование: экран, проектор, ноутбук, 
абочие тетради для всех участников.

одготовительная работа: подбор видеома-
териалов ( риложение № 1, модуль 1.3).

1. ема 1. « азвитие эмоционального ин-
теллекта – требование времени» – 1 час.

2. ерерыв – 10 минут.
3. ема 2. « чёт возрастных особенностей 

в процессе развития эмоционального 
интеллекта» – 1 час.

4. ерерыв – 10 минут.
5. ема 3. « едагог как эмоционально-ин-

теллектуальный лидер» – 1,5 часа.
6. ерерыв – 10 минут;
7. ема 4. « орматы и программы внедре-

ния эмоционального интеллекта в шко-
лу» – 2,5 часа.

ланируемые 
результаты

ронометраж 
модуля
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№ 
п/п ема занятия сновное содержание

оличе-
ство часов, 

форма 
занятия

1.

азвитие эмо-
ционального 
интеллекта – 
т р е б о в а н и е 
вре мени

лияние уровня развития эмоцио-
нального интеллекта на успешность 
современного человека. Эмоциональ-
но-ценностные ориентиры системы 
образования в . кадемическая 
успешность и эмоциональный интел-
лект

1 час,
лекция 

2.

чёт возраст-
ных особенно-
стей в процес-
се развития 
эмоциональ-
ного интел-
лекта

собенности развития эмоциональной 
сферы детей на различных возрастных 
этапах. ендерные различия в сфере 
эмоционального интеллекта

1 час,
лекция

3.

едагог как 
эмоциональ-
но-интеллек-
туальный ли-
дер

ризнаки высокого уровня эмоционально-
го интеллекта. ритерии выделения эмо-
ционально-интеллектуальных лидеров. 

оставление портрета педагога как эмоци-
онально-интеллектуального лидера

1 час, 
л е к ц и я ,  
0,5 часа, 
практика

4.

орматы и 
п р о г р а м м ы 
внедрения Э  
в школу

Эффективность программ развития 
эмоционального интеллекта: резуль-
таты исследований. етыре базовых 
подхода к социально-эмоциональному 
развитию детей. пецифика образова-
тельной среды, направленной на соци-
ально-эмоциональное развитие детей. 
« утеводитель по эмоциям класса» и 
другие методики: возможные варианты 
использования

1 час, 
л е к ц и я , 
1,5 часа, 
практика

ема 1.
 азвитие
 эмоцио-

нального
 интеллекта – 

требование
 времени

рганизационно-подготовительный этап:
— выполнение задания № 1 ( риложение 

№ 2, модуль 1.3);
— объявление темы занятий, обсуждение 

ожиданий участников. абота с « нди-
катором эмоций», изучение результата, 
получившегося у всей группы;

сновная часть:
— лекция на тему занятия.
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ема 2. 
чёт возраст-

ных особенно-
стей в процес-

се развития 
эмоциональ-

ного интел-
лекта

сновная часть:
— лекция « чёт возрастных особенностей в 

процессе развития эмоционального интел-
лекта». искуссия по вопросу « огда начи-
нают формироваться эмоции у детей?»;

— демонстрация видео « сихология разви-
тия. ак дети учатся понимать эмоции?» 
( риложение № 1, модуль 1.3). бсуждение;

— лекция « собенности эмоционального раз-
вития подростков и юношей». бсуждение 
вопросов: как взрослым общаться с детьми 
этого возраста? а каких принципах нужно 
организовать образовательный процесс?

сновная часть:
— беседа об эмоциональных лидерах. ове-

денческие признаки высокого уровня раз-
вития эмоционального интеллекта;

— составление портрета педагога как эмоцио-
нального лидера (список необходимых ка-
честв составляется сначала индивидуально, 
затем обсуждается в парах и презентуется 
всей группе).

сновная часть:
— обсуждение вопроса: почему эмоциональный 

интеллект эффективно развивать в школе?
— просмотр видеоролика «Эмоциональный 

интеллект» от бербанка ( риложение 
№ 1, модуль 1.3);

— лекция « кадемическая успешность и 
эмоциональный интеллект: данные иссле-
дований. етыре базовых подхода к соци-
ально-эмоциональному развитию детей» 
( риложение № 1, модуль 1.3);

— показ фрагментов кинофильмов ( рило-
жение № 1, модуль 1.3) и обсуждение при-
емов, используемых героями при создании 
условий социально-эмоционального разви-
тия: вызов, провокация, разрыв шаблонов; 
юмор; открытая демонстрация своих эмо-
ций и разговор о них; проведение паралле-
лей с личным опытом детей; символизация; 

ема 3.
 едагог как 

эмоционально-
интеллекталь-

ный  лидер

ема 4.
 орматы и
 программы
 внедрения

эмоцио-
нального

 интеллекта
 в школу
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театрализация; использование метафор; со-
здание ситуации успеха и др.;

— составление списка свойств образователь-
ной среды, направленной на развитие эмо-
ционального интеллекта (работа в подгруп-
пах, затем – представление результатов всей 
группе);

— закрепление материала;
— составление аннотированного каталога 

приёмов развития эмоционального интел-
лекта у детей (индивидуальная работа).

анный раздел включает три учебных модуля: 
— модуль 2.1. дентификация и понимание 

эмоций (6 часов);
— модуль 2.2. ехники и упражнения по управ-

лению эмоциями и их анализу (6 часов);
— модуль 2.3. онимание причин и анализ 

эмоций (6 часов).

ель: формирование представления о спо-
собах идентификации и понимания эмоций у 
себя и других.

адачи:
— познакомить участников с техниками по 

идентификации и пониманию эмоций у 
себя и других и отработать их;

— развить способность идентифицировать 
эмоции (на примере анализа видеороли-
ков, вербальных кейсов).

 ходе освоения учебного материала участники 
программы обогатят опыт идентификации эмо-
ций; разовьют способность к пониманию и исполь-
зованию эмоций.  участников модуля будут: 

— зафиксированы техники по идентифика-
ции и пониманию эмоций у себя и других;

— расширен «Эмоциональный словарь»;
— улучшена способность идентифициро-

вать эмоции.
родуктом модуля станет решение вер-

бальных или видеокейсов.

РАЗДЕЛ II.
 РАЗВИТИЕ
 ЭМОЦИО-

НАЛЬНОГО
 ИНТЕЛЛЕКТА:

ПРАКТИЧСКИЙ
 АСПЕКТ

МОДУЛЬ 2.1.
 ИДЕНТИ-

ФИКАЦИЯ
 И ПОНИМАНИЕ

 ЭМОЦИЙ
 (6 ЧАСОВ)

ланируемые 
результаты
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борудование: проектор, ноутбук, колонки, 
флипчарт, бумага для флипчарта, маркеры. 

одготовительная работа: 
— подготовка видеороликов ( риложе-

ние № 1, модуль 2.1);
— распечатка карточек для выполнения за-

даний ( риложение № 2, модуль 2.1).

1. ема 1. « дентификация и понимание эмо-
ций у себя и других» – 2 часа.

2. ерерыв – 10 минут.
3. ема 2. « асширение эмоционального сло-

варя» – 2 часа.
4. ерерыв – 1 час.
5. ема 3. « азвитие способности идентифи-

цировать эмоции» – 2 часа.

ронометраж 
модуля

№
п/п ема занятия сновное содержание

оличество 
часов, фор-
ма занятия

1.
дентифика-

ция и понима-
ние эмоций у 
себя и других

ренировка способности идентифици-
ровать и понимать эмоции на примере 
аализа видео-роликов и виртуальных 
ситуаций

2 часа, 
практика

2.
асширение 

эмоциональ-
ного словаря

ехники «Эмоциональный термометр», 
«27 эмоций», знакомство с « невником 
эмоций»

2 часа, 
практика

3.
а з в и т и е 

способности 
идентифици-
ровать эмоции

пражнение « еатр эмоций», группо-
вая работа « гадай эмоцию», упражне-
ние « обери 8 базовых эмоций!»

2 часа, 
практика

ема 1.
 денти-

фикация и 
понимание

 эмоций у себя 
и других

рганизационно-подготовительный этап:
— представление ведущего, постановка целей 

и формулирование задач тренинга;
— просмотр презентации. 

сновная часть:
— актуализация полученных ранее знаний: 

эмоции, 8 базовых эмоций, 4 ветви эмоцио-
нального интеллекта;

— просмотр видеоролика «1+1» ( риложение 
№ 1, модуль 2.1);

— актуализация определения эмоции, выделе-
ние 8 базовых эмоций;
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— выполнение задания № 1 « ндикатор эмо-
ций ( риложение № 2, модуль 2.1) – сначала 
индивидуально, затем в парах. бсуждение 
в общей группе получившихся результатов;

— выполнение задания № 2 « ейс про тётю 
ашу» ( риложение № 2, модуль 2.1);

— просмотр фрагментов из к/ф « стория 
она ларка» и к/ф « урьер» ( риложение 

№ 1, модуль 2.1). иксирование в тетрадях 
эмоций героев, обсуждение вопроса: как мы 
узнаем, что люди испытывают ту или иную 
эмоцию? росмотр презентации;

— перерыв.

сновная часть:
— знакомство участников с инструментом 

«Эмоциональный термометр» ( риложе-
ние № 3, модуль 2.1). бсуждение, изучение 
27 эмоций, нахождение связи с 8 базовыми 
эмоциями;

— выполнение упражнения « гадай эмоцию». 
— выделение импульсивной ветки эмоций. 

азбор кейса « айер и идан». иксирова-
ние импульсивной ветки в абочей тетради;

— выполнение упражнения « аверши предло-
жение»;

— знакомство участников с « невником эмо-
ций». ыполнение задания № 3 ( риложе-
ние № 2, модуль 2.1);

— перерыв.

сновная часть:
— просмотр видеоролика « амый способный 

ученик» ( риложение № 1, модуль 2.1);
— идентификация чужих эмоций на осно-

ве изучения фотографий знаменитостей 
( риложение № 2, модуль 2.1);

— выполнение задания № 4 ( риложение № 2, 
модуль 2.1);

— выполнение упражнения « обери 8 базо-
вых эмоций!»;

— просмотр видеоролика « елагея. Эмоции» 
( риложение № 1, модуль 2.1).

ема 2.
 асшире-

ние эмоцио-
нального
 словаря

ема 3.
 азвитие

 способности
 идентифи-

цировать
 эмоции
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авершающая часть:
— рефлексия и ответы на вопросы участников.

ель: знакомство участников с техниками 
по управлению эмоциями.

адачи:
— способствовать распознаванию эмоцио-

нальных состояний;
— ознакомить участников с алгоритмом и 

техниками по управлению эмоциями; 
— создать возможности для развития способно-

сти использовать эмоции в решении задач.

одержание модуля нацелено на практиче-
ское овладение техниками управлениями эмо-
циями.  ходе освоения учебного материала 
участники программы получат опыт управле-
ния собственными эмоциями, освоят техники 
управления эмоциями, изучат алгоритм управ-
ления эмоциями, освоят классификацию эмо-
ций в соответствии с их влиянием на опреде-
ленные виды деятельности.

родуктом модуля станет решение вер-
бальных или видеокейсов.

борудование: проектор, ноутбук, колонки, 
флипчарт, бумага для флипчарта, маркеры.

одготовительная работа: 
— подготовка видеороликов ( риложение 

№ 1, модуль 2.2);
— распечатка материалов для выполнения 

заданий ( риложение № 2, модуль 2.2).

1. ема 1. « аспознавание эмоциональных 
состояний» – 2 часа.

2. ерерыв – 10 минут.
3. ема 2. « ехники и упражнения по управ-

лению эмоциями: знакомство и отработ-
ка» – 2 часа.

4. ерерыв – 1 час.
5. ема 3. « азвитие способности использо-

вать эмоции в решении задач» – 2 часа.

МОДУЛЬ 2.2. 
ТЕХНИКИ И 

УПРАЖНЕНИЯ 
ПО УПРАВЛЕ-

НИЮ ЭМО-
ЦИЯМИ И ИХ 

АНАЛИЗУ
 (6 ЧАСОВ)

ланируемые 
результаты

ронометраж 
модуля
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№
п/п ема занятия сновное содержание

оли-
чество 
часов, 
форма 

занятия
1. аспознавание 

эмоциональ-
ных состояний

аспознавание и изменение эмоциональ-
ного состояния через тело, фокус воспри-
ятия, внутреннюю речь. ехника « ира-
мида эмоциональных состояний», работа 
с кейсами, просмотр видеороликов

2 часа, 
практика

2. ехники и 
упражнения 
по управле-
нию эмоция-
ми: знакомство 
и отработка 

тработка техник: « ветофор», техника 
« крощение дракона», техника « ермо-
метр эмоций». росмотр видеороликов, 
решение кейсов

2 часа, 
практика

3. азвитие 
способности 
использовать 
эмоции в ре-
шении задач

азбор алгоритмов управления эмоция-
ми: анализ видеофрагментов, решение 
кейсов

2 часа, 
практика

ема 1.
 аспознавание 

эмоциональ-
ных состояний

рганизационно-подготовительный этап:
— взаимное приветствие, задание № 1 « омпли-

мент соседу» ( риложении № 2, модуль 2.2).
сновная часть:

— работа в парах по определению «координа-
ты настроения», повторение понятия «эмо-
ция», перечисление 27 эмоций;

— осознание взаимосвязи между эмоциональ-
ными состояниями, телом, речью и фоку-
сом. ехника « ирамида эмоциональных 
состояний», выполнение задания № 2, рабо-
та с кейсами ( риложение № 2, модуль 2.2);

— упражнение с музыкой;
— техника « ермометр эмоций». ыполнение 

задания № 3 ( риложение № 2, модуль 2.2);
— перерыв.

сновная часть:
— просмотр видеоролика « оловоломка» 

( риложение № 1, модуль 2.2);
— актуализация собственного опыта управ-

ления своими эмоциями, запись вариантов 
поведения на флипчарте;

— техника « ветофор». ыполнение задания 

ема 2. 
ехники и 

упражнения 
по управлению 

эмоциями:  
знакомство и 

отработка
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№ 4 ( риложение № 2, модуль 2.2) в або-
чих тетрадях;

— просмотр видеофрагментов из м/ф The Fly 
( риложение № 1, модуль 2.2);

— техника « крощение дракона». ыполнение 
задания № 5 ( риложение № 2, модуль 2.2);

— обсуждение в подгруппах темы « ак рас-
познать эмоциональное состояние и изме-
нять его в зависимости от задач?» с обраще-
нием участников к личному опыту;

— перерыв.

сновная часть:
— просмотр видеоролика « амый способный 

ученик» ( риложение № 1, модуль 2.2);
— игра-разминка «Эмоциональный переклю-

чатель». ыполнение задания № 6 ( рило-
жение № 2, модуль 2.2);

— обсуждение темы « лияние эмоций на эф-
фективность деятельности»;

— работа в подгруппах: распределение при-
меров эффективной деятельности по ква-
дратам « ндикатора эмоций». ыполнение 
задания № 7 «Эмоции и эффективная дея-
тельность» ( риложение № 2, модуль 2.2);

— обсуждение алгоритма управления эмоция-
ми, решение кейса;

— просмотр и обсуждение видеофрагментов 
фильмов « ьявол носит Prada» и «  моей 
смерти прошу винить лаву .» ( риложе-
ние № 1, модуль 2.2).
авершающая часть:

— рефлексия и ответы на вопросы участников.

ель: определение причин возникновения 
эмоций, их анализ.

адачи:
— сформировать представление о причи-

нах появления эмоций;
— познакомить с техникой « ирамида ло-

гических уровней»;
— изучить практику ненасильственного об-

щения ( ).

ема 3. 
азвитие 

способности 
использовать 

эмоции в 
решении задач

МОДУЛЬ 2.3. 
ПОНИМАНИЕ 

ПРИЧИН 
И АНАЛИЗ 

ЭМОЦИЙ
 (6 ЧАСОВ)
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одержание модуля способствует опреде-
лению причин возникновения эмоций, их ана-
лизу, знакомит с практикой ненасильственного 
общения.  ходе освоения учебного материала 
участники программы освоят способы опреде-
ления причин возникновения эмоций, разберут 
инструмент « ирамида логических уровней», 
узнают про практику ненасильственного обще-
ния, получат опыт использования этого инстру-
мента в реальных условиях.

родуктом модуля станет решение вер-
бальных или видеокейсов.

борудование: проектор, ноутбук, колонки, 
флипчарт, бумага для флипчарта, маркеры. 

одготовительная работа: 
— подготовка видеороликов ( риложение 

№ 1, модуль 2.3);
— печать карточек для выполнения заданий 

( риложение № 2, модуль 2.3).

1. ема 1. « нализ причин появления эмо-
ций»  – 3 часа.

2. ерерыв – 10 минут.
3. ема 2. « рактика ненасильственного об-

щения ( )» – 3 часа.

ланируемые 
результаты

ронометраж 
модуля

№
п/п ема занятия сновное содержание

оличество 
часов, форма 

занятия

1.

нализ при-
чин появле-
ния эмоций

росмотр видеофрагментов.
пражнение « лгоритм осознания 

эмоций». овторение эмоциональ-
ной азбуки. енности и эмоции. и-
рамида логических уровней. абота в 
парах: составление пирамид

3 часа, 
практика

2.

рактика
енасиль-

ственного 
общения 
( )

рактика ненасильственного
общения ( ). азовые положения 

. 4 составляющих . росьба 
и требование. ыражение благодар-
ности. рактикум « ценка и факт». 

нализ личного опыта. бор копил-
ки педагога

3 часа,
 практика



154

РА ДЕ    И  О ТА РА РА ОТКИ И РЕА И АЦИИ ДО О НИТЕ НОЙ РО ЕССИОНА НОЙ РО РА  
ОВ ЕНИ  КВА И ИКАЦИИ «РА ВИТИЕ ОЦИОНА НО О ИНТЕ ЕКТА  ДЕТЕЙ И В РОС »

рганизационно-подготовительный этап:
— взаимное приветствие;
— просмотр фрагмента из к/ф « евчата» 

( риложение № 1, модуль 2.3);
— выполнение задания № 1. гра « драв-

ствуйте» ( риложение № 2, модуль 2.3).

сновная часть:
— демонстрация фотографий знаменитых 

людей, интерпретация их эмоций и выска-
зывание предположений о том, что могло 
их вызвать.

— обсуждение темы « енности и эмоции». 
ирамида логических уровней: разъясне-

ние смысла модели с примерами;
— работа в парах. еобходимо, выслушав со-

беседника (5 минут), составить его пирами-
ду ценностей;

— перерыв;
— просмотр видеофрагмента из к/ф « еред 

экзаменом» ( риложение № 1, модуль 2.3). 
бсуждение вопроса: какие эмоции воз-

никают у матери и дочери и какие уровни 
ирамиды логических уровней при этом 

задеваются?
— упражнение « итуация – эмоция». ыпол-

нение задания № 2 ( риложение № 2, мо-
дуль 2.3).

сновная часть:
— знакомство с практикой ненасильственного 

общения ( ). азовые положения , 
4 составляющих ;

— обсуждение темы « росьба и требование».;
— практикум « ценка и факт»;
— перерыв;
— объяснение схемы «Я-высказывания», про-

смотр презентации. ренировка «Я-выска-
зывания» в парах. ыполнение задания № 4 
( риложение № 2, модуль 2.3);

— решение кейса «из жизни»;
— просмотр кинофрагмента из сериала « а-

мочки» ( риложение № 1, модуль 2.3). б-

ема 1. нализ 
причин 

появления 
эмоций

ема 2.
 рактика
 ненасиль-
ственного 
общения

 ( )
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суждение и анализ. ыстраивание страте-
гии поведения матери в технике .
авершающая часть:

— рефлексия и ответы на вопросы участников. 

анный раздел включает два учебных мо-
дуля:

— модуль 3.1. огружение в практику (12 ча-
сов);

— модуль 3.2. азработка и защита соб-
ственных образовательных продуктов 
(12 часов).

РАЗДЕЛ III.
 РАЗВИТИЕ
 ЭМОЦИО-

НАЛЬНОГО
 ИНТЕЛЛЕКТА:

ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТНО-
ПРОДУК-
ТИВНЫЙ
 АСПЕКТ

МОДУЛЬ 3.1. 
ПОГРУЖЕНИЕ 

В ПРАКТИКУ 
(12 ЧАСОВ)

ель: знакомство с современными приёма-
ми и методами развития эмоционального ин-
теллекта в реальной педагогической практике.

ланируемые 
результаты

сваивая содержание данного модуля, 
участники программы формируют общее пред-
ставление о применении приёмов и методов 
развития эмоционального интеллекта в реаль-
ных педагогических условиях. 

 процессе освоения учебного материала 
участники программы будут наблюдать за хо-
дом занятий, фиксировать применяемые при-
ёмы и методы, анализировать эффективность 
занятий.

родуктом модуля станет заполненный 
лист наблюдений за ходом занятий.

1. ема 1. « осещение занятий педагогов 
 « кеан», применяющих практики 

по развитию эмоционального интеллекта 
у школьников» – 8 часов.

2. ема 2. « нализ посещённых занятий» – 
4 часа.

ронометраж 
модуля
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№ 
п/п ема занятия сновное содержание

оли-
чество 
часов, 
форма 

занятия

1.

осещение 
занятий, на-
правленных на 
развитие Э

аблюдение за ходом занятий, фиксиро-
вание используемых приёмов и методов, 
выявление приёмов, имеющих практиче-
скую ценность с точки зрения развития 
эмоционального интеллекта. аполнение 
листов наблюдений

8 часов, 
практика

2.

нализ 
посещённых 
занятий

овместная экспертиза посещённых заня-
тий: анализ увиденного, выявление про-
блемных зон, обсуждение трудных вопро-
сов, корректировка процесса организации 
занятий, направленных на развитие эмо-
ционального интеллекта

4 часа, 
практика

ема 1.
 осещение 

занятий
 педагогов 
 « кеан», 

применяющих 
практики по 

развитию эмо-
ционального 
интеллекта у 
школьников

— остановка задачи, составление графика 
посещений, ознакомление с истом наблю-
дений, обсуждение ( риложение № 1, мо-
дуль 3.1);

— посещение занятий, фиксирование ис-
пользуемых приемов и методов, выявление 
приё мов, имеющих практическую ценность 
с точки зрения развития Э . аполнение 
участниками иста наблюдений.

— овместная экспертиза посещённых заня-
тий. бсуждение их: выявление проблемных 
зон, анализ трудных вопросов, формулиро-
вание предложений по корректировке про-
цесса организации занятий, направленных 
на развитие эмоционального интеллекта.

ель: создание условий для разработки об-
разовательных продуктов по развитию эмоцио-
нального интеллекта детей и взрослых.

ема 2. нализ 
посещенных 

занятий

одуль 3.2. 
азработка и 

защита
 собственных 

образователь-
ных продуктов

 (12 часов)
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 ходе освоения учебного материала участ-
ники программы приобретут практические 
знания и осознают новые личностно-профес-
сиональные смыслы в области применения 
практик по развитию эмоционального интел-
лекта, приобретут опыт разработки занятия, 
направленного на развитие эмоционального 
интеллекта. резентация предполагается в 
форме проведения занятия для взрослой ау-
дитории (участники программы).

родуктом модуля станет индивидуаль-
ный или групповой образовательный про-
дукт, оформленный в виде урока, занятия, 
мастер-класса, тренинга и т. д.

1. ема 1. « азработка эскизов образова-
тельных продуктов» – 2 часа.

2. ема 2. « етализация образовательных 
продуктов» – 4 часа.

3. ема 3. « резентация образовательных 
продуктов» – 6 часов.

ланируемые 
результаты

ронометраж 
модуля

№ 
п/п ема занятия сновное содержание

оличе-
ство часов, 

форма 
занятия

1.
азработка 

эскизов обра-
зовательных 
продуктов

бсуждение проектных идей будущих 
образовательных продуктов. онсуль-
тация участников программы

2 часа, 
практика

2.
етализация 

образователь-
ных продук-
тов

родумывание структуры, сценариев, 
приемов, методов, механизмов реализа-
ции образовательных продуктов

4 часа, 
самосто-
ятельная 
работа

3.

резентация 
образователь-
ных продук-
тов

роведение профессиональных проб. 
смысление результатов апробации 

образовательных продуктов в формате 
круглого стола, выявление уровня цен-
ности обретенного опыта

6 часов, 
практика

ема 1. 
азработка 

эскизов обра-
зовательных 

продуктов

— редставление технологической карты 
образовательного продукта ( риложение 
№ 1, модуль 3.2). бсуждение содержания 
всех разделов карты;



158

РА ДЕ    И  О ТА РА РА ОТКИ И РЕА И АЦИИ ДО О НИТЕ НОЙ РО ЕССИОНА НОЙ РО РА  
ОВ ЕНИ  КВА И ИКАЦИИ «РА ВИТИЕ ОЦИОНА НО О ИНТЕ ЕКТА  ДЕТЕЙ И В РОС »

— ответы на вопросы участников. онсульти-
рование по вопросам проектирования соб-
ственного образовательного продукта.

— родумывание участниками структуры, 
сценария, приёмов, методов, механизмов 
реализации образовательных продуктов;

— консультирование и сопровождение участ-
ников.

— пробация образовательных продуктов, 
разработанных участниками (аудитория 
– участники группы, время каждого высту-
пления – 20 мин.);

— обсуждение каждого выступления. то по-
нравилось? то можно улучшить? 

— общий круглый стол. ыявление уровня 
ценности обретённого опыта участников 
программы.

анный раздел включает два учебных модуля:
— модуль 4.1. ведение в программу (6 часов);
— модуль 4.2. ефлексивный круг (12 часов).

аздел занимает особое место в программе. 
го модуль 4.1 начинает работу по программе, 

поскольку является вводным. одуль 4.2 являет-
ся сквозным и реализуется на протяжении всей 
работы по программе – он состоит из рефлексив-
ных процедур, которые проводятся в конце каж-
дого занятия

ель: формирование мотивации развития эмо-
ционального интеллекта как новой профессиональ-
ной компетенции педагогических работников. 

адачи:
— познакомить слушателей с особенностя-

ми программы;
— создать комфортную эмоционально-ин-

теллектуальную атмосферу в группе, раз-
работать « утеводитель по эмоциям»;

— организовать презентацию « утеводите-
ля по эмоциям», способствовать осмысле-
нию ключевых идей, заложенных в нём.

ема 2. 
етализация 

образователь-
ных продуктов

ема 3. 
резентация 

образователь-
ных продуктов

РАЗДЕЛ IV. 
СОПРОВОЖ-

ДЕНИЕ КАК 
СТРАТЕГИЯ 

ВЗАИМО-
ДЕЙСТВИЯ 

УЧАСТНИКОВ 
ПРОГРАММЫ

одуль 4.1. 
ведение в 

программу 
(6 часов)
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 ходе освоения учебного материала участ-
ники программы разработают « утеводитель по 
эмоциям», осмыслят значение этого инструмен-
та для развития личного эмоционального интел-
лекта и формирования эмоционально-интеллек-
туальной образовательной среды обучающихся. 

родуктом модуля станет разработанный 
участниками « утеводитель по эмоциям».

борудование: ноутбук, аудиоколонки, 
флипчарт, листы ватмана, листы писчей бума-
ги, ручки и маркеры каждому участнику.

одготовительная работа:
— подготовка видеоматериалов ( риложе-

ние № 1, модуль 4.1);
— подготовка текстовых раздаточных мате-

риалов и карточек для выполнения зада-
ний ( риложение № 2, модуль 4.1).

1. ема 1. « ведение в программу» – 2 часа.
2. ерерыв – 10 минут.
3. ема 2. « оздание эмоционально-интел-

лектуальной комфортной образователь-
ной среды учебной группы» – 2 часа.

4. ерерыв – 10 минут.
5. ема 3. « нализ работы с „ утеводите-

лем эмоций“» – 2 часа.

ланируемый 
результат

ронометраж 
модуля

№ 
п/п ема занятия сновное содержание

оличество 
часов, фор-
ма занятия

1.

ведение в 
программу

накомство с программой «Эмоции и 
интеллект: вместо или вместе?». кту-
альность темы. сновное содержание. 

рганизация учебной деятельности. 
ормы аттестации

1 час, лек-
ция

2.

оздание 
эмоциональ-
но-интел-
лектуальной 
комфортной 
образователь-
ной среды 
учебной 
группы

оздание поддерживающей атмос-
феры, способствующей личност-
но-профессиональному сближению 
участников программы, посредством 
разработки и заполнения « утеводи-
теля по эмоциям»

3 часа, 
практика
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№ 
п/п ема занятия сновное содержание

оличество 
часов, фор-
ма занятия

3.

нализ рабо-
ты с утево-
дителем

резентация « утеводителя эмоций». 
смысление ключевых идей, заложен-

ных в нём. азработка правил взаимо-
действия в рамках программы. и-
ни-тренинги навыков эмоционального 
интеллекта, упражнения на развитие 
эмоционально-ценного взаимодей-
ствия друг с другом

2 часа, 
практика

ема 1. 
ведение в 

программу

— резентация программы участникам, пред-
ставление целей, задач, основного содер-
жания программы, форм организации со-
вместной работы и форм аттестации;

— обсуждение темы «Эмоциональный интел-
лект как одна из компетенций будущего».

— бсуждение эмоций, испытываемых участ-
никами перед тем, как они пришли на заня-
тия. ыполнение задания № 1 ( риложение 
№ 2, модуль 4.1). овместное обсуждение, 
формулирование вывода: «Эмоция – это ре-
акция на раздражитель»;

— выполнение задания № 2 ( риложение 
№ 2, модуль 4.1). иксация названных эмо-
ций. оставление общего списка, форму-
лирование вывода: «Эмоция – источник 
информации о человеке, способствующий 
эффективному взаимодействию»;

— совместный просмотр видеоролика « ога 
смеха» ( риложение № 1, модуль 4.1). бсуж-
дение, формулирование вывода: «Эмоции за-
разительны, могут быть созидательны и раз-
рушительны, поэтому ими надо управлять»;

— выполнение задания № 3 ( риложение 
№ 2, модуль 4.1). бсуждение в подгруппах, 
затем в общей группе обсуждение вопроса: 
что мы все можем сделать для того, чтобы 
желания каждого из участников исполня-
лись? оставление списка возможных приё-
мов взаимодействия;

— выполнение задания № 4 ( риложение № 2, 

ема 2.
 оздание

 эмоциональ-
но-интел-

лектуальной 
комфортной 

образователь-
ной среды

 учебной 
группы
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модуль 4.1). бсуждение в подгруппах, за-
тем в общей группе обсуждение вопроса: 
как можно управлять нежелательными эмо-
циями? ак можно избежать их возникнове-
ния? оставление списка возможных приё-
мов взаимодействия.

— азделение участников на три подгруппы 
так, чтобы в них вошли представители всех 
подгрупп из предыдущего упражнения. ы-
полнение задания № 5 ( риложение № 2, 
модуль 4.1). аслушивание всех подгрупп, 
составление на основании результатов их 
работы вода правил;

— презентация « утеводителя по эмоциям» и ос-
мысление ключевых идей, заложенных в нём.

ель: преодоление личностно-профессио-
нальных трудностей при прохождении про-
граммы, раскрытие личностного потенциала 
участников программы в эмоциональной сфере.

ефлексивный круг проходит ежедневно в 
конце учебного дня в течение одного-двух ака-
демических часов. Это способствует осмысле-
нию каждого прожитого в рамках программы 
дня и одновременно обучает педагогов рефлек-
сивным техникам для будущего применения их 
в профессиональной деятельности.

 ходе прохождения ежедневных рефлексив-
ных процедур участники программы получат 
возможность задавать себе «неудобные» вопро-
сы, искать оптимальные варианты поведения в 
различных ситуациях, проживать опыт совмест-
ного решения проблем.  рамках данного мо-
дуля будут созданы условия для личностного 
сближения участников программы.

родуктом модуля станет пакет инстру-
ментов рефлексивной практики. 

борудование: ноутбук, аудиоколонки, 
флипчарт, листы ватмана, листы писчей бума-
ги, ручки и маркеры каждому участнику.

одготовительная работа: не требуется.

ема 3.
 нализ 

работы с 
« утево-
дителем

 по эмоциям»

МОДУЛЬ 4.2. 
РЕФЛЕКСИВ-

НЫЙ КРУГ
 (12 ЧАСОВ)

ланируемые 
результаты
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жедневно, в конце учебного дня, в течение од-
ного-двух академических часов.

ронометраж

№ 
п/п

ема занятия сновное 
содержание1

ол-во часов,
форма занятия

1. ефлексивный круг № 1 адание № 1 1 час, практика
2. ефлексивный круг № 2 адание № 2 1 час, практика
3. ефлексивный круг № 3 адание № 3 1 час, практика
4. ефлексивный круг № 4 адание № 4 1 час, практика
5. ефлексивный круг № 5 адание № 5 1 час, практика
6. ефлексивный круг № 6 адание № 6 1 час, практика
7. ефлексивный круг № 7 адание № 7 1 час, практика
8. ефлексивный круг № 8 адание № 8 1 час, практика
9. ефлексивный круг № 9 адание № 9 1 час, практика
10. ефлексивный круг № 10 адание № 10 1 час, практика
11. ефлексивный круг № 11 адание № 11 2 часа, практика

Примечание:
1 Описание заданий см. в Приложении № 2 модуле 4.2.

писание 
оценочных 

средств 
достижения 

планируемых 
результатов

ист наблюдения – фиксатор приёмов и 
методов развития эмоционального интеллек-
та во время занятия.

бразовательный продукт – форма 
итоговой аттестационной работы в рамках 
данной программы, которая подтверждает 
успешность освоения программы в соответ-
ствии с ожидаемыми результатами.

ннотированный каталог приёмов раз-
вития эмоционального интеллекта – список 
приёмов с краткими аннотациями, оформ-
ленными в заданной структуре: название 
приёма, описание приёма, место применения 
в учебном процессе.

акет теоретических понятий и сведе-
ний – набор основных теоретических смыс-
лов, полученных в результате освоения учеб-
ного модуля.

ортрет современного педагога как 
эмоционально-интеллектуального лиде-
ра – совокупность характеристик, качеств, 
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позволяющих педагогу эффективно реализовывать программы 
социально-эмоционального развития детей. 

писок методических форм – набор форматов организации за-
нятий, направленных на социально-эмоциональное развитие детей.

ритерии образовательной среды, направленной на соци-
ально-эмоциональное развитие детей – обобщённые показате-
ли образовательной среды как совокупности влияний и условий 
формирования эмоционального интеллекта подростков, а также 
возможностей их социально-эмоционального развития.

утеводитель по эмоциям – договор между участниками 
программы о взаимодействии внутри учебной группы в процессе 
освоения программы, оформленный в определённом алгоритме. 
( ак я хочу себя чувствовать? то мне нужно для этого делать?)

акет рефлексивных техник – набор инструментов, способ-
ствующих самоанализу и проектированию дальнейших шагов в 
саморазвитии.

изуализация содержания модуля – схема, отражающая клю-
чевые теоретические и личностные смыслы, выявленные в процес-
се изучения содержания модуля и представленные в виде класте-
ра, интеллект-карты, фишбоуна, системного оператора.

ешение вербальных или видеокейсов – анализ конкретных 
проблемных ситуаций и формулирование их решения посред-
ством изученных методик.

ритерии и показатели результативности 
освоения программы

ритерии оказатели змеритель/про-
дукты

пособность выби-
рать и применять в 
педагогической прак-
тике дидактические 
инструменты для раз-
вития эмоционально-
го интеллекта

нает дидактические ин-
струменты по развитию Э  
у школьников. босновыва-
ет выбор инструмента

ист наблюдений во 
время занятия. он-
кретный образова-
тельный продукт.

ннотированный 
каталог. акет теоре-
тических понятий и 
сведений.

ортрет современно-
го педагога как эмо-
ционально-интел-
лектуального лидера. 

писок методиче-
ских форм, направ-
ленных на социаль-
но-эмоциональное 
развитие детей.

пособность опреде-
лять границы приме-
нимости изученного 
дидактического ин-
струментария

оотносит инструмент с пе-
дагогической ситуацией.

онимает отличие про-
граммы по развитию эмо-
ционального интеллекта 
от иных развивающих про-
грамм (психологических, 
воспитательных и т. д.)
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ритерии оказатели змеритель/про-
дукты

пособность созда-
вать образовательную 
среду, содействую-
щую развитию эмо-
циональной и ком-
муникативной сфер 
обучающихся

еречисляет систему усло-
вий, направленных на разви-
тие Э  обучающихся.

читывает индивидуаль-
но-личностные и возрастные 
особенности обучающихся

писание характери-
стик 
образовательной сре-
ды, направленной 
на социально-эмоци-
ональное развитие 
детей. 

ефлексивные тех-
ники. 
« утеводитель по 
эмоциям».

изуализация со-
держания модуля 
(кластер, интел-
лект-карта, фишбо-
ун, системный опе-
ратор). 

ешение вербальных 
или видеокейсов

пособность фор-
мировать эмоцио-
нально-интеллек-ту-
альную культуру 
подрастающего поко-
ления

декватно выражает соб-
ственные эмоции. 

емонстрирует конструк-
тивное эмоциональное пове-
дение.

нализирует своё эмоцио-
нальное состояние, выявляет 
причины и следствия своих 
действий.

рогнозирует возможные 
последствия эмоционально-
го поведения

пособность строить 
свою профессиональ-
ную деятельность в 
соответствии с мето-
дологией развития 
эмоционального ин-
теллекта

роявляет ярко выраженную 
личностную включённость в 
проблематику развития Э . 

роявляет заинтересован-
ность в разработке и исполь-
зовании программ социаль-
но-эмоционального развития 
детей в своей педагогической 
практике

енасильственное общение ( ) – тер-
мин, введенный аршаллом озенбергом. а-
тегория базируется на идее, что каждый человек 
способен к сопереживанию. дея охватывает 
три аспекта коммуникации – самоэмпатию, эм-
патию, честное самовыражение.

оциально-эмоциональное развитие де-
тей – процесс, направленный на создание 
развивающей образовательной среды, способ-
ствующей развитию эмоциональной и ком-
муникативной сфер детей дошкольного и 
школьного возраста с учётом их индивидуаль-
но-личностных и возрастных особенностей.

Эмоции – реакция человека на воздействие 
внутренних и внешних раздражителей (значи-

лоссарий
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мые ситуации, явления, события в течение жиз-
ни), имеющая ярко выраженную субъективную 
окраску и охватывающая все виды чувствитель-
ности и переживаний.

Эмоциональная гибкость – способность 
расслабиться, оставить тревоги и жить более 
осознанно; способность самостоятельно выби-
рать свою реакцию на сигналы своей эмоцио-
нальной системы оповещения.

Эмоционально-интеллектуальный ли-
дер – человек, понимающий эмоции, свои и 
других, умеющий грамотно использовать энер-
гию эмоций, структурировать деятельность 
других людей, учитывая их актуальные эмоции.

Эмоциональный интеллект – способность 
перерабатывать информацию, содержащуюся в 
эмоциях: определять значение эмоций, их свя-
зи друг с другом, использовать эмоциональную 
информацию в качестве основы для мышления 
и принятия решений.

1. ндреева, . . збука эмоционального ин-
теллекта. – б.: - етербург, 2012. – 288 с.

2. оттман, ., еклер, . Эмоциональный 
интеллект ребёнка. рактическое руковод-
ство для родителей. – .: анн, ванов и 

ербер, 2015. – 288 с.
3. арузо, ., эловей, . Эмоциональный 

интеллект руководителя. – б.: итер, 
2017. – 320 с.

4. ергиенко, . ., арцинковская, . ., 
зотова, . .,  ебедева, . ., ланова, 
. Ю. омплекс дидактических материалов 

программы « оциально-эмоциональное 
развитие детей»  лаготворительного фон-
да бербанка « клад в будущее» [Элек-
тронный ресурс]. – .:  «  », 
2017 г. – 160 с. – ежим доступа: https://
numl.org/.979901, свободный. – агл. с 
экрана.

5. онли, . Эмоциональные уравнения. 
ростые формулы счастья и успеха. – .: 

, 2014. – 320 с.

СПИСОК 
ЛИТЕРАТУРЫ
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6. ольшой психологический словарь / под ред. . . инченко, 
. . ещерякова. – ., 2003. – 672 с.

7. озенберг, . Язык жизни. енасильственное общение. – 
иев: офия, 2009. – 272 с.

8. анд, . омпас эмоций. ак разобраться в своих чувствах. – 
.: льпина аблишер, 2018. – 156 с.

9. ьюзан, . Эмоциональная гибкость. ак научиться радо-
ваться переменам и получать удовольствие от работы. – .: 

анн, ванов и ербер, 2017. – 302 с.
10. опель, . плоченность и толерантность в группе: сихоло-

гические игры и упражнения. – .: енезис, 2006. – 336 с.
11. абанов, ., лёшина, . Эмоциональный интеллект. ос-

сийская практика. – .: анн, ванов и ербер, 2017. – 432 с.
12. Экман, . сихология эмоций. Я знаю, что ты чувствуешь. – 

б.: итер, 2018. – 334 с.
13. Ekman, P. Cross-Cultural Studies of Facial Expression. In P. 

Ekman (Ed.), Darwin and Facial Expression: A Century of 
Research in Review. – New York: Academic Press, 1973.
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риложение № 1 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ

МОДУЛЬ 1.1. 
ЭМОЦИО-
НАЛЬНЫЙ 

ИНТЕЛЛЕКТ И
 ЕГО СТРУК-

ТУРА

идеоматериалы:
1. арты не врут: выпуск № 25 сатирического 

киножурнала « итиль» / автор сценария 
. ригорьев; режиссёр . апопорт; опе-

ратор . востов; в ролях: . аневская, 
. елика; киностудия имени . орько-

го. – осква: акционерное общество « вор-
ческое-производственное объединение 
„ ентральная киностудия детских и юно-
шеских фильмов им. . орького“». – цв., 
зв. – агл. с титул. экрана. – ильм вышел 
в 1964 г. – зображение (движущееся; двух-
мерное): видео. – ежим доступа: https://
numl.org/.027501, свободный.

2. Эмоциональный интеллект: фрагмент высту-
пления бизнес-тренера адислава андапа-
са на Synergy Insight Forum 2016 [Электрон-
ный ресурс]. – ежим доступа: https://numl.
org/.127501, свободный. – агл. с экрана.

3. рудное положение: выпуск № 114 сати-
рического киножурнала « итиль» / автор 
сценария . анаевский; режиссёр . ас-
ленников; оператор . асильев; худож-
ник . лоневский; в ролях: . опелян, 

. Якобсон; киностудия « Ь ». – 
осква: публичное акционерное обще-

ство « иностудия „ енфильм“». – цв., 
зв. – агл. с титул. экрана. – ильм вышел 
в 1971 г. – зображение (движущееся; двух-
мерное): видео. – ежим доступа: https://
numl.org/.417511, свободный.

4. е дай ог: выпуск № 342 сатирического 
киножурнала « итиль» / авторы сцена-
рия: . рымский, . рымская; режиссёр 

. ольцов; оператор . брамов; худож-
ник . илимов; редактор . речанинов; в 
ролях: . ербаков, . язанова; киносту-
дия « осфильм». – осква:  « инови-
деообъединение „ рупный план“». – цв., 
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зв. – агл. с титул. экрана. – ильм вышел 
в 1972 г. – зображение (движущееся; двух-
мерное): видео. – ежим доступа: https://
numl.org/.917501, свободный.

5. оловоломка: комедийно-драматический 
3D-анимационный фильм студии Pixar / 
авторы сценария ит октер, ег ефов; 
режиссёр ит октер; продюсер жонас 

ивера; художник-постановщик альф Эг-
глстон; роли озвучивали: Эми олер, илл 

ейдер, инди алинг, ьюис лэк, ил-
лис мит; киностудии: Pixar Animation, 
Walt Disney Pictures. – . – (1 ч 34 м): цв., 
зв. – агл. с титул. экрана. – ильм вышел 
в 2015 г. – зображение (движущееся; трёх-
мерное): видео. – ежим доступа: https://
numl.org/.227501, свободный.

6. идеоролик « правление эмоциями» 
[Электронный ресурс]. – ежим доступа: 
https://numl.org/.970011, свободный. – 

агл. с экрана.

идеоматериалы:
1. идеоролик «Эмоциональный интеллект. 

ольшой скачок» [Электронный ресурс]. – 
ежим доступа: https://numl.org/osu, сво-

бодный. – агл. с экрана.
2. идеоролик «Эмоциональный интеллект в 

продажах» [Электронный ресурс]. – ежим 
доступа: https://numl.org/.237501, свобод-
ный. – агл. с экрана.

екомендуемая литература:
1. эвид, . Эмоциональная гибкость. ак 

научиться радоваться переменам и полу-
чать удовольствие от работы. – .: анн, 

ванов и ербер, 2017. 
2. арузо, ., эловей, . Эмоциональный 

интеллект руководителя: как развивать и 
применять. – б.: итер, 2017. 

3. итина, . . читель на рубеже веков: 
психологические проблемы // сихоло-
гическая наука и образование. – 1999. – 
№ 3-4. – . 5 – 19.

МОДУЛЬ 1.2. 
ЭМОЦИО-
НАЛЬНАЯ 

ГИБКОСТЬ
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идеоматериалы:
1. сихология развития: как дети учатся по-

нимать эмоции [Электронный ресурс]. – 
ежим доступа: https://numl.org/.337501, 

свободный. – агл. с экрана.
2. бщество мёртвых поэтов: художествен-

ный фильм / автор сценария . ульман; 
режиссёр . ир; продюсеры: . ир, . о-
мас; оператор . ил; композитор . арр; 
в ролях: . ильямс, . . еонард и др.; 
киностудия Touchstone Pictures. – ербанк, 

. – (2 ч 08 м): цв., зв. – агл. с титул. 
экрана. – ильм вышел в 1989 г. – зобра-
жение (движущееся; двухмерное): видео.

3. Это мы не проходили: художествен-
ный фильм / авторы сценария: . рэз, 

. ьвовский; режиссёр . рэз; оператор 

. ириллов; композитор Я. ренкель; в 
ролях: . ычагова, . окарев, . анаева, 

. остоцкий и др.; киностудия им. . орь-
кого. – осква: творческо-производственное 
объединение « ентральная киностудия 
детских и юношеских фильмов им. . орь-
кого». – (1 ч 33 м): цв., зв. – агл. с титул. экра-
на. – ильм вышел в 1975 г. – зображение 
(движущееся; двухмерное): видео.

4. лёша опович и угарин мей: муль-
типликационный фильм студии « ель-
ница» / авторы сценария: . вешников, 

. оярский, . ронзит, . аксимов; ре-
жиссёр . ронзит; продюсеры: . елья-
нов, . оярский; художник-постановщик 

. винникова; роли озвучивали: . ули-
кович, . едведева, . анилова, . е-
тров, . ысоцкий, . ерняк и др; студия 
анимационного кино « ельница». – ос-
сия. – (1 ч 12 м): цв., зв. – агл. с титул. экра-
на. – ильм вышел в 2004 г. – зображение 
(движущееся; двухмерное): видео.

5. оследняя двойка: художественный фильм / 
автор сценария . итин; режиссёр . а-
щёкин; оператор . ириллов; композитор 

. ритская; художник . ахметьев; в ролях: 

МОДУЛЬ 1.3. 
ЭМОЦИО-
НАЛЬНЫЙ

 ИНТЕЛЛЕКТ 
И АКАДЕМИ-

ЧЕСКАЯ
 УСПЕШНОСТЬ
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. вахиг, . ерасимов и др.; киностудия 
им. . орького. – осква: творческо-про-
изводственное объединение « ентральная 
киностудия детских и юношеских фильмов 
им. . орького». – (1 ч 36 м): цв., зв. – агл. с 
титул. экрана. – ильм вышел в 1978 г. – зо-
бражение (движущееся; двухмерное): видео.

6. идеоролик «Эмоциональный интеллект» от 
бербанка. – ежим доступа: https://numl.

org/.562511, свободный. – агл. с экрана.
екомендуемая литература:

1. ндреева, . . збука эмоционального ин-
теллекта. – б.: - етербург, 2012. – 288 с.

2. обра, араджи арани. лияние эмоцио-
нального и познавательного интеллекта на 
повышение академической успеваемости 
старшеклассников: на материалах школ с-
ламской еспублики ран: диссертация ... 
кандидата педагогических наук / обра 

араджи арани; [ есто защиты: адж. 
гос. пед. ун-т им. адриддина йни]. – у-
шанбе, 2013. – ежим доступа: https://numl.
org/.758501, свободный. – агл. с экрана. 

3. иманская, . от как эмоциональный ин-
теллект влияет на успеваемость в школе. – 

ежим доступа: https://numl.org/.858501, 
свободный. – агл. с экрана.

идеоматериалы:
1. 1+1 (фрагмент « анцы»): художественный 

фильм / авторы сценария: . акаш, Э. о-
ледано; режиссёры: . акаш, Э. оледа-
но; продюссеры: . юваль- дассовски, 

. ейтун, Я. ену; оператор . адпье; 
композитор . Эйнауди; в ролях: . люзе, 

. и и др.; киностудии: Quad Productions, 
Chaocorp, Gaumont, TF1 Films Production. – 

ранция. – (1 ч 52 м): цв., зв. – агл. с титул. 
экрана. – ильм вышел в 2011 г. – зобра-
жение (движущееся; двухмерное): видео. – 

ежим доступа: https://numl.org/.958501.
2. урьер (фрагмент): художественный 

фильм / авторы сценария: . ородян-

МОДУЛЬ 2.1. 
ИДЕНТИФИ-

КАЦИЯ И
 ПОНИМАНИЕ

 ЭМОЦИЙ
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ский, . ахназаров; режиссёр . ахна-
заров; оператор . емоляев; композитор 
Э. ртемьев; в ролях: . унаевский, . е-
моляева и др.; киностудии « осфильм». – 

осква:  « иновидеообъединение 
„ рупный план“». – осква. – (1 ч 28 м): цв., 
зв. – агл. с титул. экрана. – ильм вышел 
в 1986 г. – зображение (движущееся; двух-
мерное): видео. – ежим доступа: https://
numl.org/.068501.

3. амый способный ученик атьяны ара-
совой: выпуск от 08.02.2013 г.  развлека-
тельного телешоу « ечерний ргант» / 
автор . ргант; режиссёры: . утов-
ский; . олтенко; сценаристы: . тищев, 

. нисимов, . иноградов и др.; ведущий 
. ргант; композитор . итвишко. – о-

сква: ервый канал. – цв., зв. – агл. с титул. 
экрана. – ранслируется с 2012 г. – зобра-
жение (движущееся; двухмерное): видео. – 

ежим доступа: https://numl.org/.168501 .
4. идеоролик « елагея. Эмоции» [Электрон-

ный ресурс]. – ежим доступа: https://numl.
org/.879901, свободный. – агл. с экрана.

идеоматериалы:
1. The Fly: анимационный короткометражный 

фильм / автор сценария рэнсис офус; 
режиссёр рэнсис офус; монтажёр: Янош 

ипауэр; оператор олтан ачо; киностудия 
Pannonia Film Studio. – удапешт, енгрия. – 
(3 м): цв., зв. – агл. с титул. экрана. – ильм 
вышел в 1980 г. – зображение (движуще-
еся; двухмерное): видео. – ежим доступа: 
https://numl.org/.937501, свободный.

2. оловоломка (трейлер): комедийно-драма-
тический 3D-анимационный фильм студии 
Pixar / авторы сценария ит октер, ег е-
фов; режиссёр ит октер; продюсер жо-
нас ивера; художник-постановщик альф 
Эгглстон; роли озвучивали: Эми олер, 

илл ейдер, инди алинг, ьюис лэк, 
иллис мит; киностудии: Pixar Animation, 

МОДУЛЬ 2.2. 
ТЕХНИКИ И 

УПРАЖНЕНИЯ
ПО УПРАВЛЕ-

НИЮ ЭМО-
ЦИЯМИ И ИХ 

АНАЛИЗУ
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Walt Disney Pictures. – . – (1 ч 34 м): цв., 
зв. – агл. с титул. экрана. – ильм вышел 
в 2015 г. – зображение (движущееся; трёх-
мерное): видео. – ежим доступа: https://
numl.org/.837501, свободный.

3. ьявол носит Prada (фрагмент): художе-
ственный фильм по одноимённой кни-
ге . айсбергер / автор сценария лин 

рош аккенна; режиссёр . ренкель; 
продюсер . инерман; оператор . ал-
лхаус; композитор . апиро; в ролях: 

. трип, Э. этэуэй и др.; киностудия 
20th Century Fox. – . – (1 ч 49 м): цв., 
зв. – агл. с титул. экрана. – ильм вышел 
в 2006 г. – зображение (движущееся; двух-
мерное): видео. – ежим доступа: https://
numl.org/.737501, свободный.

4.  моей смерти прошу винить лаву . (фраг-
мент): художественный фильм / автор сце-
нария . ьвовский; режиссёр . ебедев, 
Э. Ясан; оператор . иронов; композитор 

. урбин; в ролях: . евельков, . оршко-
ва, . уравлёва, . идоров и др.; киносту-
дия « енфильм». – анкт- етербург. – (1 ч 
12 м): цв., зв. – агл. с титул. экрана. – ильм 
вышел в 1979 г. – зображение (движущееся; 
двухмерное): видео. – ежим доступа: https://
numl.org/.537501, свободный.

5. егенда номер 17: художественный фильм, 
основанный на реальных событиях о хок-
кеисте алерии арламове / авторы сце-
нария: . естецкий, . уликов, . е-
бедев; режиссёр . ебедев; продюсеры: 

. ерещагин, . латопольский, . и-
халков и др.; оператор . артович; компо-
зитор Э. ртемьев; в ролях: . озловский, 

. еньшиков и др.; киностудии: ри э, 
оссия-1, онд кино. – осссия. – (2 ч 14 м): 

цв., зв. – агл. с титул. экрана. – ильм 
вышел в 2013 г. – зображение (движуще-
еся; двухмерное): видео. – ежим доступа: 
https://numl.org/.637501, свободный.
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идеоматериалы:
1. евчата: комедийный художественный 

фильм по одноимённой повести ориса 
едного / автор сценария . едный; ре-

жиссёр Ю. улюкин; оператор . ебе-
шев; композитор . ахмутова; в ролях: 

. умянцева, . ыбников; киностудия 
« осфильм». – осква: киностудия « ос-
фильм». – осква:  « иновидеообъ-
единение „ рупный план“». – (1 ч 32 м): 
чёрно-белый, зв. – агл. с титул. экрана. – 

ильм вышел в 1961 г. – зображение (дви-
жущееся; двухмерное): видео.

2. еред экзаменом: художественный теле-
фильм по рассказу иктории окаревой 
« нструктор по плаванию» / автор сце-
нария . окарева; режиссёр-постановщик 

. риштофовия; оператор-постановщик 

. рушковский; художник-постановщик 
. ржестовский; композитор . рапа-

чев; звукооператор Ю. орецкий; в ролях: 
. улина, . ваша и др.; киностудия им. 
. овженко. – иев, краина: киностудия 

« осфильм». – осква: творческое объеди-
нение « уч» киностудии художественных 
фильмов имени . овженко. – (1 ч 05 м): 
цв., зв. – агл. с титул. экрана. – ильм 
вышел в 1977 г. – зображение (движуще-
еся; двухмерное): видео. – ежим доступа: 
https://numl.org/.927501, свободный.

меющийся бодхисаттва (в оригинале 
«Merci!»): короткометражный фильм / автор 
сценария и режиссёр ристин абетт; продю-
сер атрик уинет; в ролях: Ян амменекер. – 

ельгия. – (8 м): цв., зв. – агл. с титул. экра-
на. – ильм вышел в 2003 г. – зображение 
(движущееся; двухмерное): видео. – ежим до-
ступа: https://numl.org/.037501, свободный.

МОДУЛЬ 2.3. 
ПОНИМАНИЕ 

ПРИЧИН 
И АНАЛИЗ 

ЭМОЦИЙ

МОДУЛЬ 4.1. 
ВВЕДЕНИЕ В 

ПРОГРАММУ
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риложение № 2 

ЗАДАНИЯ2
1

МОДУЛЬ 1.1

2 Рабочая тетрадь «Эмоциональный интеллект: вместо или вместе?» представ-
лена на странице 209.

адание № 1 акие ассоциации у вас возникают на слова 
«эмоциональный» и «интеллектуальный»?

«Эмоциональный» « нтеллектуальный»

нимательно прослушайте информацию, 
кратко зафиксируйте на схеме свои представле-
ния о содержании разных видов интеллекта. а 
основании этой информации самостоятельно 
сформулируйте собственное определение эмо-
ционального интеллекта и запишите его в або-
чей тетради.

адание № 2
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росмотрите видеоролик « рудное положе-
ние» ( риложение № 2, модуль 1.1). аполни-
те таблицу: кто из героев эмоциональный, кто 
интеллектуальный, кто эмоционально-интел-
лектуальный? апишите результаты своих раз-
мышлений в абочей тетради.

азделитесь на подгруппы. ейчас вы полу-
чите тексты – прочитайте их и нарисуйте свою 
ветку карты на половинке листа ватмана. атем 
представители от каждой подгруппы выйдут к 
доске и соединят свои ветки, получив общую 
интеллектуальную карту.

сточники информации для составления 
интеллектуальной карты:

1. стория. сновные теории.
1.1. ущность понятия и основные те-

ории эмоционального интеллекта 
[Электронный ресурс]. – ежим до-
ступа: https://numl.org/.405601, сво-
бодный. – агл. с экрана. 

2. ультура и эмоции.
2.1. арузо, ., эловей, . Эмоциональ-

ный интеллект руководителя. – б.: 
итер, 2017. – . 51 – 54.

2.2. абанов, ., лёшина, . Эмоцио-
нальный интеллект. оссийская прак-
тика. – .: анн, ванов и ербер, 
2017. – . 72 – 78.

3. озможности развития.
3.1. ад- ень ан. щи в себе. – .: , 

2017. – . 29 – 46.
3.2. арузо, ., эловей, . Эмоциональ-

ный интеллект руководителя. – б.: 
итер, 2017. – . 19 – 60.

4. ризнаки.
4.1. оулман, . Эмоциональный интел-

лект. – .: анн, ванов и ербер, 
2016. – . 75 – 84.

4.2. 10 признаков высокого эмоциональ-
ного интеллекта [Электронный ре-
сурс]. – ежим доступа: https://numl.

адание № 3
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org/.305601, свободный. – агл. с экра-
на.

4.3. абанов, ., лёшина, . Эмоцио-
нальный интеллект. оссийская прак-
тика. – .: анн, ванов и ербер, 
2017. 

5. ейрофизиологические основы.
5.1. оулман, . Эмоциональный интел-

лект. – .: анн, ванов и ербер, 
2016. – . 21 – 39.

5.2. абанов, ., лёшина, . Эмоцио-
нальный интеллект. оссийская прак-
тика. – .: анн, ванов и ербер, 
2017. – . 72 – 78.

тветьте на вопросы:
1. а ваш взгляд, как правильно обозначать 

эмоциональный интеллект: EI или EQ?
2. азличаются ли понятия «эмоциональ-

ность», «проявление эмоций», «эмоцио-
нальный интеллект»?

3. ерно ли, что у экстравертов Э  выше?

оберите триаду: эмоция – стимул для вы-
живания – мотивация к действию.

адание № 5

адание № 6

Эмоция тимул для выживания отивация к действию

трах еги, там опасность! ействовать сейчас, чтобы избе-
жать негативных последствий

нев орись! ороться с неправильным и не-
справедливым

ечаль омогите, мне больно! братиться к другим за помо-
щью и поддержкой

твращение е ешьте, там яд! оказать, что вы не можете при-
нять что-то

нтерес авайте исследуем дохновлять окружающих на ис-
следования и учёбу

дивление нимание! ривлечь внимание людей к че-
му-то неожиданному и важному

ринятие ставайся с группой в 
целях безопасности

оказать другому человеку:
«Я люблю тебя, ты – один из нас»

адость авайте сотрудничать! овторить событие
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адание № 7 аждый из вас получит печатный текст или ви-
деофрагмент. нимательно прочитайте (просмо-
трите). аша задача – прислушаться к себе, проана-
лизировать своё состояние и ответить на вопросы: 
какой факт наибольшим образом задел вас? акие 
мысли по этому поводу у вас возникли? спытали 
ли вы по этому поводу какие-то физические ощу-
щения? ожете ли вы сказать, какая это эмоция? 

пишите свои размышления в абочей тетради на 
7-й странице в таблице « невник эмоций».

атериалы для выполнения задания:
1. кт доброты [Электронный ресурс]. – е-

жим доступа: https://numl.org/.505601, 
свободный. – агл. с экрана. 

2. садов Э. аспахну своё сердце настежь 
(стихотворение), ролик [Электронный 
ресурс]. – ежим доступа: https://numl.
org/.605601, свободный. – агл. с экрана.

3. звестнейший онколог, доктор акс, ле-
тел на конференцию с докладом (стихот-
ворение) [Электронный ресурс]. – ежим 
доступа: https://numl.org/.705601, свобод-
ный. – агл. с экрана.

4. ак одежда влияет на восприятие [Электрон-
ный ресурс]. – ежим доступа: https://numl.
org/.805601, свободный. – агл. с экрана.

5. собенная любовь без границ [Электрон-
ный ресурс]. – ежим доступа [Электрон-
ный ресурс]. – ежим доступа: https://numl.
org/.905601, свободный. – агл. с экрана.

6. ейзажи в банке [Электронный ресурс]. – 
ежим доступа: https://numl.org/.015601, 

свободный. – агл. с экрана.  
7. лепому подарили краски [Электронный 

ресурс]. – ежим доступа: https://numl.
org/.115601, свободный. – агл. с экрана.

8. идеоролик « оробей» [Электронный 
ресурс]. – ежим доступа: https://numl.
org/.215601, свободный. – агл. с экрана.

9. идеоролик « кольные годы в » 
[Электронный ресурс]. – ежим доступа: 
https://numl.org/.415601», свободный. – 

агл. с экрана.
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10. идеоролик «# Ь – еликие усские» 
[Электронный ресурс]. – ежим доступа: 
https://numl.org/.515601, свободный. – 

агл. с экрана.
11. ультфильм « одарок» [Электронный 

ресурс]. – ежим доступа: https://numl.
org/.615601, свободный. – агл. с экрана.

12. идеоролик «Этого мужчину пригласили 
на -шоу…» [Электронный ресурс]. – 

ежим доступа: https://numl.org/.715601, 
свободный. – агл. с экрана.

13. рагмент из кинофильма « амы» [Элек-
тронный ресурс]. – ежим доступа: https://
numl.org/.815601, свободный. – агл. с экрана.

14. отивация из кинофильма « егенда» 
[Электронный ресурс]. – ежим доступа: 
https://numl.org/.637501, свободный. – 

агл. с экрана.
15. рагмент кинофильма « егенда» [Элек-

тронный ресурс]. – ежим доступа: https://
numl.org/.915601, свободный. – агл. с экрана.

16. рагмент кинофильма « вижение вверх» 
[Электронный ресурс]. – ежим доступа: 
https://numl.org/.025601, свободный. – 

агл. с экрана.
17. имняя лимпиада завершена [Электрон-

ный ресурс]. – ежим доступа: https://numl.
org/.125601, свободный. – агл. с экрана.

ытяните вслепую одну из карточек. аша 
задача – изобразить действие, связанное с эмо-
цией, отображённой на доставшейся вам кар-
точке. адача остальных – угадать эмоцию.

нтерес трах адость
ечаль нев ринятие

твращение дивление езмятежность

ревога асторожен-
ность зумление

а 11-й странице абочей тетради нарисова-
ны четыре треугольника, обозначающие 4 базо-

адание № 8

адание № 9
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адание № 12

адание № 11

оставление «Эмоционального словаря» 
(совместная работа). роанализируйте 4 базо-
вых эмоции (страх, гнев, печаль и радость) и 
выделите чувства, которые относятся к одной 
и той же эмоции, но выражают разные степени 
её интенсивности. аспределите эти чувства на 
шкале: самая высокая степень – 3; средняя сте-
пень – 2; эмоциональное состояние, с которого 
начинается эмоция – 1.

трах
0 % 1 2 3 100 %

нев
0 % 1 2 3 100 %

ечаль
0 % 1 2 3 100 %

адость
0 % 1 2 3 100 %

осмотрите видеоролик «Эмоциональный 
интеллект» ( риложение № 1, модуль 1.1). аша 
задача – отследить, сколько времени уходит на 
то, чтобы справиться с эмоцией. акие средства 
задействуются, чтобы справиться с импульсив-
ным реагированием?

осмотрите видеоролик « ы мои ботинки 
почистила?» ( риложение № 1, модуль 1.1). 

роанализируйте механизм осознавания эмо-
ций других людей.

омашнее задание « отокросс эмоций».  
течение дня сделайте не менее 5 фотоснимков 
людей, испытывающих различные эмоции. о-
пытайтесь понять, что это за эмоция. сли есть 
возможность – уточните у героя снимка, какую 
эмоцию он испытывал на самом деле и в связи 
с чем.

адание № 10

вые эмоции: страх, гнев, печаль и радость. од-
пишите треугольники и под каждым напишите 
всё, что вы ощущаете от момента появления 
эмоции до её наивысшего проявления.
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МОДУЛЬ 1.2

еред вами разрезанные картинки. сего 
картинок было пять, каждая из них разрезана 
на несколько фрагментов. усть каждый из вас 
вытащит по одному фрагменту. аша задача – 
собрать целиком ту картинку, часть которой 
вам досталась.  результате у нас получится 
пять картинок – пять подгрупп. 

бсудите в своей подгруппе получившиеся 
картинки. акие личностные смыслы вы в них 
видите?

адание № 1
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адание № 2

адание № 3

адание

адание № 1. 
ндикатор 

эмоций

аждая из подгрупп получит сейчас по три 
распечатанных текста. рочитайте их и ответь-
те на вопросы: 

— то значит управлять эмоциями?
— очему важно управлять эмоциями?
— аковы ключевые принципы управле-

ния эмоциями?
ексты для выполнения задания:

— арузо, ., эловей, . Эмоциональный ин-
теллект руководителя. ак развивать и при-
менять. – б.: итер, 2017. – . 101 – 111. 

— абанов, ., лёшина, . Эмоциональ-
ный интеллект. оссийская практика – .: 

анн, ванов и ербер, 2017. – . 188 – 204.

тветьте на вопросы анкеты и на основании 
результатов попробуйте определить свои самые 
сильные и самые слабые стороны.

нкета для выполнения задания:
— арузо, ., эловей, . Эмоциональный ин-

теллект руководителя. ак развивать и при-
менять. – б.: итер, 2017. – . 266 – 301.

МОДУЛЬ 1.3

пражнение « » ( пора – ертикаль – 
ыхание).

ядьте удобно, зафиксируйте опору, рассла-
бьтесь. ыпрямите спину, держите её прямой, 
но не напрягайтесь. ослушайте своё дыхание: 
медленный вдох – медленный выдох.

МОДУЛЬ 2.1

 основе этого инструмента лежит оценива-
ние своего эмоционального состояния по двум 
параметрам: позитивность и энергия. о оси х 
откладывается степень позитивности (прият-
ности эмоций): от неприятных эмоций до при-
ятных. о оси у – уровень энергии: от низкого 
уровня до высокого.

цените своё актуальное эмоциональное со-
стояние по этим двум параметрам: позитивно-
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сти и энергии. делав это, вы найдете точку в 
одном из четырёх квадратов:

1. Эмоции в красном квадрате характери-
зуются как неприятные и высокоэнерге-
тические, например, злость, тревога. 

2. Эмоции в синем квадрате обычно не-
приятны и характеризуются низким 
уровнем энергии – сюда входят такие 
эмоции, как скука, печаль. 

3. Эмоции в зелёном квадрате – приятные 
и низкоэнергетические, включают при-
нятие, безмятежность и доверие. 

4. Эмоции в жёлтом квадрате приятные 
и высокоэнергетические. Это восхище-
ние, радость и восторг.

аким образом вы увидите характеристики 
своего актуального настроения.
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адание № 2. 
ейс про тётю 

ашу

азделитесь, пожалуйста, на 4 подгруппы. 
редставьте себе, что однажды вечером вы по-

лучаете сообщение следующего содержания: « ду. 
стречайте завтра на вокзале в 6 утра. ётя аша». 

ейчас каждая подгруппа вытянет карточку, 
на которой обозначена эмоция, которую вы ис-
пытали, попав в описываемую ситуацию. то бы 
вы делали в таком случае? азовите 5 своих дей-
ствий. асскажите о них всей группе, а участни-
ки будут угадывать, какую эмоцию вы испытали. 

а выполнение задания вам даётся 7 минут.

арточки:
трах адость

лость ечаль

едение дневника – это эффективный спо-
соб проверять своё эмоциональное состояние 
и практиковать навыки эмоционального ин-
теллекта. едение дневника помогает ежеднев-
но анализировать свои эмоции и записывать 
мысли о причинах их возникновения, спосо-
бах управления и выражения. афиксируйте в 
« невнике эмоций» несколько своих эмоций.

адание № 3.
 невник 

эмоций
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адание № 4. 
еатр эмоций

аким образом я понимаю, что чувствуют 
другие? лагодаря телу и речи. ело – это ми-
мика, жесты, поза, походка, движения. ечь – 
это громкость, темп, интонация, лексика.

окажите эмоции с помощью одного или 
нескольких средств – вербальных и невербаль-
ных. дни показывают, другие угадывают. 
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рочитайте приведённое ниже стихотворе-
ние амуила аршака с разными эмоциями.

прель, апрель!
а дворе звенит капель.
о полям бегут ручьи,
а дорогах лужи.
коро выйдут муравьи
осле зимней стужи.
робирается медведь 
квозь густой валежник.
тали птицы песни петь,
 расцвёл подснежник.

роизнесите какую-нибудь простую фразу 
«из разного эмоционального состояния» и при 
этом отслеживайте ваши внутренние реакции.

МОДУЛЬ 2.2

ыразите комплимент кому-нибудь из участ-
ников группы.

спомните, в чём состоит различие меж-
ду эмоциями и эмоциональными состояния-
ми. аким образом эмоциональное состояние 
проявляется в теле, речи и фокусе? ак можно 
управлять эмоциональным состоянием через 
тело, речь и фокус?

адание № 1. 
омплимент 

соседу
адание № 2. 

ехника
 « ирамида 

эмоциональ-
ных состоя-

ний»
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ейчас на примере предложенных кейсов 
вам нужно проработать возможность управле-
ния эмоциональным состоянием.

ассматривая ситуацию, запишите эмоцию, 
в которой вы бы находились изначально. ей-
час вам нужно из данной эмоции перейти в 
иную, более продуктивную, которая поможет 
выйти из сложившейся ситуации. апишите це-
почку эмоций, благодаря которым вы пришли к 
продуктивной эмоции.

ейс № 1. редставьте, что вы готовили важ-
ную презентацию по работе в течение недели, 
но накануне вечером вы понимаете, что перепу-
тали тему. резентация состоится завтра утром. 

ейс № 2. редставьте, что ваш ребёнок 
долго готовился к отборочному просмотру на 
песенный конкурс. егодня утром он говорит 
вам, что больше никогда не будет петь.

ейс № 3. урьер доставил вам домой боль-
шую посылку в красивой упаковке. тправи-
тель просил не называть его имя.

тметьте, пожалуйста, на шкале термометра 
своё эмоциональное состояние (область поло-
жительных значений – приятные состояния: 
чем выше по шкале, тем они сильнее; область 
отрицательных значений – неприятные состоя-
ния: чем ниже по шкале, тем они сильнее). о-
сле этого разбейтесь на пары и путём «передви-
жения по шкале» обсудите, как можно изменять 
своё состояние.

адание № 3. 
ехника 

« ермометр 
эмоций»
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адание № 4. 
ехника 

« ветофор»

одумайте вслух и устно обдумайте этапы 
при возникновении проблемы. оделирование 
проблемы может выглядеть так:

«Я думаю, что у меня проблема. Я расстроен, 
потому что мне предстоит многое сделать сегод-
ня, но у меня недостаточно времени. Я очень 
расстроен. не нужно остановиться и успоко-
иться, чтобы подумать (здесь вы могли бы ука-
зать на красный цвет и продемонстрировать, 
как можно успокоиться).

орошо, теперь я спокойнее: что можно сде-
лать? ( десь укажите на жёлтый цвет.) 

ожет быть, я смогу составить список всего, 
что я мог бы сделать, и тогда я смогу решить, 
что действительно важно сделать сегодня, – это 
звучит как хорошая идея (укажите на зелёный 
цвет). Я думаю, что я попробую именно его!».
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адание № 5. 
ехника 

« крощение 
дракона»

одумайте над собственными активаторами 
эмоций. акова ваша типичная реакция на ка-
кой-то конкретный активатор? акой могла бы 
быть ваша более эффективная реакция? езуль-
таты ваших размышлений запишите в бланке.

ой
 активатор ои эмоции

оя 
типичная 
реакция

Эффектив-
ная реакция

адание № 6. 
Эмоцио-

нальный пере-
ключатель

ейчас кто-то из вас выйдет к доске и полу-
чит короткий текст примерно из 8 предложе-
ний. атем вам нужно достать 8 эмоций и про-
читать текст, последовательно меняя эмоции. 

стальные участники будут угадывать эмоции.

акой квадрат « ндикатора эмоций» явля-
ется наиболее подходящим для определённого 
вида деятельности?

расный ёлтый

иний елёный

акие стратегии вы можете применить, что-
бы «войти» в ту или иную эмоцию в каждом 
квадрате?

расный ёлтый

иний елёный

адание № 7. 
Эмоции и 

эффективная 
деятельность
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МОДУЛЬ 2.3

станьте лицом в круг плечом к плечу, ве-
дущий выбирает водящего. одящий идёт по 
внешней стороне круга и задевает плечом лю-
бого из игроков. осле того, как это произой-
дёт, водящий и игрок бегут по внешней стороне 
круга в разные стороны. ри встрече они долж-
ны пожать друг другу руки и сказать: « драв-
ствуйте». алее водящий и игрок бегут дальше, 
чтобы занять то место, которое освободилось в 
круге. ыигрывает тот, кто успевает занять ме-
сто. торой игрок становится водящим.

спомните, пожалуйста, ситуацию из ва-
шей жизни, вызвавшую у вас какую-то эмоцию 
(1 мин.). еперь по кругу: пусть каждый расска-
жет соседу справа свою ситуацию, а тот попыта-
ется угадать, какую эмоцию испытывал говоря-
щий в этой ситуации.

сихолог аршалл озенберг назвал язык, 
который не разрушает, язык поддержки, язы-
ком ирафа. огадываетесь, почему?  ира-
фа длинная шея, которая позволяет ему видеть 
дальше остальных. ро какого человека гово-
рят, что он не видит дальше собственного носа? 

 кого называют дальновидным?  ещё у и-
рафа самое большое сердце из млекопитающих. 

ро кого говорят: «  него большое сердце»?

азбейтесь на пары и вытяните по карточке (по 
одной на пару). аша задача – сформулировать 
«Я-высказывания», которые были бы уместны в 
описанной ситуации. хема «Я-высказывания» 
представлена на 33-й странице абочей тетради.

арточка с примером ситуации

адание № 1. 
гра 

« дравствуйте!»

адание № 2. 
пражнение 

« итуация – 
эмоция»

адание № 3. 
рактикум 

« ценка и 
факт»

адание № 4. 
Я-высказыва-

ние

а работе вам с коллегой поручили общий проект. ы сде-
лали свою часть, а он, ссылаясь на занятость, так и не выполнил 
своих обязательств. ам предстоит несколько бессонных ночей, 
так как все сроки уже прошли. то вы скажете коллеге?
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МОДУЛЬ 3.1

ЛИСТ НАБЛЮДЕНИЯ
ема занятия:
оличество часов:
елевая аудитория:

Этапы занятия
спользуемые 

приёмы
и методы

ель использования 
(как работает приём?)

то вызвало наибольший 
интерес?

акие остались вопросы?

МОДУЛЬ 3.2
ехнологическая карта

ема 
ель
адачи
атегория участников
оличество участников
борудование
ронометраж тренинга 

по этапам
од тренинга

Этап и время ействия 
тренера

ействия 
участников

есурсное 
обеспечение
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МОДУЛЬ 4.1

спомните, какие эмоции вы испытывали 
сегодня до того, как пришли на занятия. апи-
шите в абочих тетрадях названия эмоций и вы-
звавшие их обстоятельства.

озьмите каждый по одной карточке, на 
которых написано одно и то же предложение. 

аша задача – прочитать это предложение с раз-
ными эмоциями. тарайтесь, чтобы эмоции не 
повторялись. руппа угадывает, какая эмоция 
прозвучала, называя её.

апишите в абочих тетрадях свои ответы 
на вопрос: какие чувства я хочу испытывать на 
занятиях по программе каждый день? атем по-
делитесь на подгруппы и обсудите в них ответы 
каждого из участников.

апишите в абочих тетрадях свои ответы на 
вопросы: какие чувства я не хочу испытывать 
на занятиях? то меня более всего раздражает? 

то я могу сделать для того, чтобы эти чувства 
не возникали? ак можно избежать их? атем 
поделитесь на подгруппы и обсудите в них от-
веты каждого из участников.

 подгруппах вспомните, пожалуйста, все 
способы конструктивного обхождения с эмоци-
ями, которые придумала группа в ходе преды-
дущих упражнений, и творчески представьте их 
на листе ватмана. дна подгруппа – « озитив-
ные эмоции на наших занятиях»; вторая – « то 
делать, чтобы все участники нашей группы ис-
пытывали позитивные эмоции на занятиях»; 
третья – « ак управлять нежелательными фор-
мами поведения в нашей группе».

адание № 1

адание № 2

адание № 3

адание № 4

адание № 5
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МОДУЛЬ 4.23
1

оставьте телеграмму эмоций в абочей те-
тради на 15-й странице. елеграмма будет со-
стоять из слов, начинающихся с букв, которые 
вы видите перед собой.

тветьте, пожалуйста, на несколько вопро-
сов. се они начинаются со слова «что» и каса-
ются ваших впечатлений о сегодняшнем дне. 

адание нужно будет выполнить в абочей те-
тради на 7-й странице. тветить можно на один 
или несколько вопросов.

оложите ладонь на 21-ю страницу абочей 
тетради и обведите её. 

а контурах пальцев напишите впечатления 
о прожитом дне: 

—  (мизинец) – мыслительный процесс. а-
кие знания и опыт вы сегодня получили?

—  (безымянный палец) – близость цели. 
то вы сделали сегодня, чего достигли?

—  (средний палец) – состояние духа. акое 
настроение преобладало у вас сегодня? 

—  (указательный палец) – услуга, помощь. 
ем и кому вы сегодня помогли? ем и 

кого порадовали?
—  (большой палец) – бодрость, физиче-

ская форма. аким было сегодня ваше 
физическое состояние? то вы сделали 
для своего здоровья?

одумайте, пожалуйста, и запишите ответы 
на 22-й странице абочей тетради: « сли бы я был 
волшебником, то в сегодняшнем дне я бы…»:

— исправил;
— сделал;
— добавил.

аполните, пожалуйста, таблицу на 26-й 
странице абочей тетради.
3 Рабочая тетрадь «Эмоциональный интеллект: вместо 
или вместе?» представлена на странице 209.

адание № 1

адание № 2

адание № 3

адание № 4

адание № 5
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адание № 6

адание № 7

ридумайте эпиграф дня
ыберите цвет, наиболее соответ-

ствующий вашему восприятию 
этого дня

арисуйте символ дня
спомните «цитату дня» – фразу, 

сказанную кем-либо из участников 
семинара 

тметьте «изюминки» дня – наибо-
лее ценные, с вашей точки зрения, 
мысли, слова, какие-то детали, 
полезные «мелочи»

ем вы можете сегодня гордиться?
 чём вы сейчас сожалеете?
аши впечатления о сегодняшнем 

дне в общем 

очините, пожалуйста, синквейн4
1 на 29-й 

страницей абочей тетради на основе изучен-
ного материала:

— 1-я строка – одно ключевое слово, опреде-
ляющее содержание всего синквейна;

— 2-я строка – два прилагательных, которые 
можно отнести к этому ключевому слову;

— 3-я строка – три глагола, обозначающих 
действие;

— 4-я строка – короткое предложение, рас-
крывающее суть синквейна или отноше-
ние к нему;

— 5-я строка – синоним ключевого слова (су-
ществительное).

 абочей тетради на 35-й странице изо-
бражена ваза с цветами. сли вам понравился 

4 Синквейн (от фр. cinquains, англ. cinquain) – пятистроч-
ная стихотворная форма, возникшая в США в начале XX 
века под влиянием японской поэзии. В дальнейшем стала 
использоваться в дидактических целях как эффективный 
метод развития образной речи. Ряд методистов полага-
ют, что синквейны полезны в качестве инструмента для 
синтезирования сложной информации, в качестве среза 
оценки понятийного и словарного багажа учащихся.
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сегодняшний день и вы узнали сегодня что-то 
новое, то закрасьте один или несколько цветов 
в вазе красным, если не понравился – голубым. 

ожно предложить участникам более разноо-
бразный спектр цветов: красный, жёлтый, синий.

 конце занятия следует напомнить, какому 
настроению какой цвет соответствует:

— красный – восторженное;
— оранжевый – радостное, тёплое;
— жёлтый – светлое, приятное;
— зелёный – спокойное;
— синий – неудовлетворённое, грустное;
— фиолетовый – тревожное, напряжённое;
— чёрный – упадок, уныние.

апишите:
— 4 понятия, которые вы сегодня узнали;
— 3 факта, с которыми познакомились;
— 2 вопроса, на которые не нашли ответа;
— значимую для вас мысль сегодняшнего дня.

а 28-й странице абочей тетради напиши-
те, пожалуйста, письмо себе.

ыполните, пожалуйста, задание « есторан» 
на 40-й странице абочей тетради.

азделитесь на 6 групп. аждой группе вы-
даётся один конверт. 

1-я группа – конверт « елая шляпа»: назо-
вите последовательно события, которые с вами 
случились за время обучения по программе.

2-я группа – конверт « расная шляпа»: назо-
вите эмоции, которые возникали у вас последо-
вательно за время обучения по программе.

3-я группа – конверт « ёрная шляпа»: назо-
вите моменты, ставшие самыми трудными для 
вас во время программы.

4-я группа – конверт « ёлтая шляпа»: назови-
те плюсы, которые вы увидели за время занятий.

5-я группа – конверт « елёная шляпа»: за-
пишите ваши предложения, которые могли бы 
дополнить, разнообразить, усовершенствовать 
нашу программу.

адание № 8

адание № 9

адание № 10

адание № 11
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6-я группа – конверт « иняя шляпа»: придумайте слоган, кото-
рый будет наиболее точно отражать содержание программы для 
вас.

роцедура состоит из трёх этапов:
1. абота по кругу. аждая группа в течение двух минут от-

вечает на вопрос, записанный на конверте. твет записыва-
ется на листе бумаги и кладётся в конверт. осле звукового 
сигнала группы по часовой стрелке передают свой конверт 
следующей группе. олучив новый конверт, группа не чи-
тает то, что было написано другими, а пишет свой вариант 
ответа на вопрос, написанный на конверте, и кладёт листок 
с ответом в конверт. нова звучит сигнал, снова конверты 
меняют хозяев – и так до тех пор, пока каждая группа не от-
ветит на вопросы всех шести конвертов и пока к группе не 
вернётся тот конверт, который достался им в самом начале. 

2. абота с ответами, которые лежат в конверте. аждая 
группа достаёт все ответы из конверта, внимательно с ними 
знакомится, составляет общий ответ на вопрос, записанный 
на конверте, формулируя тем самым общее мнение груп-
пы. а это вам будет отведено 5 минут.

3. ыступление группы. се группы представляют свои от-
веты всем участникам. атем все материалы отдаются веду-
щему.
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риложение № 3

СХЕМЫ ДЛЯ МОДУЛЯ 1.1

хема № 1. Эмоциональный интеллект – пересечение 
интеллекта и эмоций

хема № 2. пределения интеллекта
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хема № 3. етыре ветви Э

хема № 4. нтеллект-карта
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хема № 5. мпульсивная ветка эмоций

хема № 6. сознавание эмоций

хема № 7. сознание эмоции

хема № 8. онимание эмоций других
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заимодействие людей реализуется на двух уровнях – логиче-
ском и эмоциональном.

сли вы инициатор коммуникации  и хотите реализовать ка кие-
то свои цели, помните, для другого человека значения имеют не 
ваши намерения, а ваши действия!

хема № 9. Эмоциональный термометр
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риложение № 4

ирамида логических уровней
ыла разработана обертом илтсом как 

обобщение идей, выдвинутых крупнейшими 
философами  века, регори ейтсоном и 

ертраном асселом. одель логических уров-
ней описывает структуру организации живой 
системы. Эти уровни в системе – как полочки, 
на которые разобран наш внутренний мир. 

аждый уровень пирамиды влияет на другой с 
разной интенсивностью.

ирамида состоит из 6 ступеней:
1. кружение (где я?  кем?).
2. ействие (что я делаю?).
3. пособности (как я делаю?).
4. беждение (почему делаю? ачем?).
5. енности (что важно для меня?).
6. амоидентификация (кто я?).

ад всеми этими ступенями – миссия.

VUCA: с чем это едят 
и какая от этого польза?51

атан еннетт (Nathan Bennett) – профессор 
колледжа обинсона при ниверситете штата 

жорджия. 
жи жеймс емуан (G. James Lemoine) – 

докторант бизнес-колледжа еллера ехноло-
гического института жорджии.

 последнее время всё чаще можно услышать 
загадочное, похожее на заклинание словечко: 
VUCA. Это акроним английских слов «volatility» 
(нестабильность), «uncertainty» (неопределён-
ность), «complexity» (сложность) и «ambiguity» 
(неоднозначность), а по сути – крик отчаяния: 
« ир сошёл с ума!». днако осторожнее с поня-
тием. ело в том, что за ним стоят четыре разных 
проблемы, требующие разных действий. ача-
стую возникает соблазн использовать это слово, 
чтобы заранее отказаться от попыток рациональ-
5 VUCA: с чем это едят и какая от этого польза? [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: https://numl.org/.480011, 
свободный. – Загл. с экрана.

атериалы 
для ведущего
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но подойти к решению: мол, если в мире, где правит хаос, ничего 
ни понять, ни предсказать нельзя, зачем тратить силы на разработ-
ку стратегии и планирование? днако это не так. а самом деле в 
нашем нестабильном, неопределённом, сложном и неоднозначном 
мире многое можно просчитать и предусмотреть. адо только разо-
брать VUCA на четыре части. 

10 профессиональных навыков, которые будут нужны в 2020 году61

семирный экономический форум в авосе в 2016 году запом-
нился особым вниманием к вопросам образования и развития как 
залогу решения гуманитарных проблем, которые есть сегодня и 
будут возникать в дальнейшем.

ля сравнения аналитики орума представили таблицу: какие 
навыки были актуальны для успешной карьеры в 2015 году и ка-
кие будут важны в 2020.

2015 2020
1. омплексное решение проблем 1. омплексное решение проблем
2. оординация действий с други-
ми 2. ритическое мышление

3. правление людьми 3. реативность
4. ритическое мышление 4. правление людьми
5. заимодействие, ведение перего-
воров

5. оординация действий с други-
ми

6. онтроль качества 6. Эмоциональный интеллект

7. ервис-ориентация 7. оставление суждений и приня-
тие решений

8. оставление суждений и приня-
тие решений 8. ервис-ориентация

9. ктивное слушание 9. заимодействие, ведение перего-
воров

10. реативность 10. огнитивная гибкость

ри том, что всё больше механической работы передаётся ма-
шинам, всё больше процессов в работе автоматизировано, креа-
тивность пока что несвойственна искусственному интеллекту, а 
значит, принятие важных решений и реагирование на быстрое 
изменение обстановки остаётся за человеком, и помочь выбрать 
лучший вариант может именно творческий подход к делу. 

6 10 профессиональных навыков, которые будут нужны в 2020 году [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: https://numl.org/.680011, свободный. – Загл. с 
экрана.
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Эмоция – субъективные реакции человека на воздействие 
внешних и внутренних раздражителей, отражающие в форме пе-
реживаний их личную значимость для субъекта и проявляющиеся 
в виде удовольствия или неудовольствия. 

Эмоциональное состояние – переживания человеком своего 
отношения к окружающей действительности и к самому себе в 
определенный момент времени, относительно типичные для это-
го человека; от эмоций отличается длительностью, может зависеть 
не только от выполняемой деятельности, но и от поступков, от са-
мочувствия и т. п. 

астроение – достаточно продолжительный эмоциональный 
процесс невысокой интенсивности, образующий эмоциональный 
фон для протекающих психических процессов. 

увства – эмоциональный процесс человека, отражающий 
субъективное оценочное отношение к реальным или абстракт-
ным объектам. 

Эмоциональный интеллект – это чётко определяемая и из-
меряемая способность перерабатывать информацию, содержа-
щуюся в эмоциях, воспринимать эмоции, определять значение 
эмоций, их связи друг с другом, использовать эмоциональную 
информацию в качестве основы для мышления и принятия реше-
ний. онятие «эмоциональный интеллект» ввели в научную тер-
минологию профессора ельского университета и университета 

ью- емпшир . аловей, ж. айер и . арузо. 
одель способностей эмоционального интеллекта ж. айе-

ра, . аловея, . арузо основана на нескольких ключевых идеях. 
з области исследований интеллекта взята идея о том, что интел-

лект включает прежде всего способность к абстрактному мышле-
нию. з области исследований эмоций и чувств взята идея о том, 
что эмоции – это сигналы, которые передают привычные и легко 
распознаваемые значения. апример, радость – сигнал принятия 
или единения с другими; злость в общем отражает факт наличия 
препятствий на пути к достижению целей; страх возникает при 
столкновении с угрозой и т. д. дея о том, что по крайней мере не-
которые основные эмоции универсальны, основывается, помимо 
прочего, на обширных исследованиях основных выражений эмо-
ций на лицах у людей и представителей родственных им видов. 

труктура эмоционального интеллекта
дентификация эмоций – умение распознавать эмоциональ-

ные сигналы с помощью выражения лица и других проявлений.
спользование эмоций в решении задач – умение грамотно 

направлять эмоции на стимулирование умственной деятельности 
и решение задач.
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онимание и анализ эмоций – умение определять причины 
эмоций, предугадывать, как эмоциональные состояния меняются 
со временем, а также понимать сложные эмоции и чувства. 

правление эмоциями – умение регулировать реакции в от-
вет на эмоциональные стимулы в рамках конкретной ситуации 
или задачи. 

азовые эмоции ( . лутчик):
— злость – страх;
— радость – печаль;
— доверие – отвращение;
— удивление – интерес.

пособы распознавания эмоций другого:
1. ербальный (слова).
2. аравербальный (интонация, тембр, громкость).
3. евербальный (поза, жесты, мимика).
4. ерез понимание своих эмоций.

лгоритм управления своими эмоциями:
1. сознать, определить эмоцию.
2. оссоздать цель.
3. низить интенсивность.
4. ерейти в другое эмоциональное состояние.
5. лгоритм управления эмоциями другого.
6. аспознать, определить эмоцию.
7. оссоздать цель.
8. рисоединиться.
9. оздействовать на ценности и перевести в другое состояние. 

енасильственное общение
енасильственное общение ( ) – термин, введённый ар-

шаллом озенбергом в книге «Язык жизни». атегория базирует-
ся на идее, что каждый человек способен к сопереживанию. дея 
охватывает три аспекта коммуникации – самоэмпатию, эмпатию, 
честное самовыражение.

Язык олка Язык ирафа
иагнозы, осуждения, ярлыки, ана-

лиз, критика, сравнения и т. д.
е даёт оценок, не обвиняет, не 

требует и не угрожает

ценка с точки зрения награды/
наказания (т. е. поведение человека 
заслуживает награды или наказа-
ния) 

« ирафы» объективны в своём ви-
дении и понимании своих чувств и 
потребностей, а также чувств и по-
требностей других людей
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Язык олка Язык ирафа
ребования (отрицание возмож-

ности выбора у человека, желание 
наказать тех, кто не выполняет тре-
бования) 

« ирафы» применяют эмпатию и 
стремятся сделать не только свою 
жизнь, но и жизнь окружающих за-
мечательной

трицание возможности выбора 
или ответственности («пришлось», 
«должен», «предполагалось, что 
ты», «меня заставили» и т. д.) 

–

етыре основных компонента:
1. аблюдение (факт). лючевым навыком здесь является на-

блюдение без оценивания. сть нечто или происходит нечто, 
что может нам нравиться или не нравиться. ажно это конста-
тировать так, как есть.

2. Эмоции. а этом этапе мы фокусируемся на эмоциях, ощуще-
ниях, которые вызваны происходящим.  этим своим чувствам 
и эмоциям по поводу происходящего мы тоже относимся без-
оценочно, мы лишь наблюдаем за этим и фиксируем в созна-
нии.

3. отребности. еперь мы определяем потребности, связанные 
с нашими эмоциями. осле осознания этих трёх компонентов 
становится возможным честно и ясно выразить свои чувства.

4. росьба. ледующий этап – выражение просьбы, пожелания, 
но ни в коем случае не требования к собеседнику.

ример: « огда ты громко разговариваешь (наблюдение), я 
начинаю злиться (эмоция), потому что дома мне хочется тишины 
(потребность). овори, пожалуйста, потише (просьба)».

«Я-высказывание» как форма личной ответственности
ы испытываем некие эмоции или чувства, а затем выражаем 

(или не выражаем) их. ожно замкнуться в себе и подавить свои 
чувства. ожно дать им волю, что тоже не всегда может закончиться 
достойно и хорошо (об этом мы говорили, когда вспоминали раз-
ные способы управления своими эмоциями). очему не всегда по-
лучается справиться со своими эмоциями или чувствами? апри-
мер, в сильной эмоции гнева (и других интенсивных эмоциях) мы 
не можем влиять на ситуацию.  как можно изменить ситуацию? 

сть способ выразить свои эмоции и чувства, не обидев другого и 
повлияв на ситуацию. Этот способ называется «Я-высказывание».

обытия бывают разные, но за наши эмоции и чувства отвечаем толь-
ко мы. место того, чтобы обвинять кого-то, мы можем рассказать о своих 
чувствах. Это не вызывает раздражения и помогает решить проблему.
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хема «Я-высказывания»: « огда    (действие друго-
го),    я чувствую (мне)    , и я хочу (я 
считаю)    ».

лияние эмоций на эффективность деятельности
сли вы хотите, чтобы ученики находились в правильном на-

строе и эмоциональном состоянии, обдумайте следующие вопросы:
1. акой вид деятельности или её содержание я запланиро-

вал(а)?
2. ак я хочу, чтобы учащиеся ощущали себя на этом уроке?
3. ак я могу управлять эмоциями своих учеников?
4. то ещё можно попробовать, если данная система не сработа-

ет (музыка, стихи, визуализация и дыхательные упражнения)?
5. одумайте, какие эмоции являются наиболее полезными для 

различных видов учебной деятельности. апример: « ёлтый 
квадрат „ ндикатора“ – подходит творческая, креативная 
деятельность, совместная работа в группе, уроки, связанные 
с научными открытиями, победами. расный квадрат „ н-
дикатора“ – подходит для обсуждения темы или написания 
убедительного эссе, в котором ученики могут отстаивать 
свою точку зрения; обсуждения ситуаций несправедливости 
в литературе или жизни. оревнования также эффективно 
проводить в данных эмоциях. иний квадрат „ ндикато-
ра“ – подходит для оценки собственного или чужого труда с 
критической точки зрения, уроков и дискуссий, на которых 
ученики могут лучше сопереживать персонажам или свер-
стникам. елёный квадрат „ ндикатора“ – подходит для та-
кой деятельности, как изучение новой сложной темы, чтение 
или самостоятельные письменные работы».

ействия – это то, что мы делаем. ы можете видеть, что я сижу 
и говорю с вами, а я могу видеть, что вы пишете что-то в своих те-
традях. сё это – поведение или действия. а занятиях мы очень ча-
сто говорим о поведении, потому что иногда нам надо изменить его, 
чтобы достигнуть определенной цели. ногда мы рассматриваем 
неприятные для себя ситуации, и мы должны научиться вести себя 
по-другому, чтобы справляться с ними. аши действия могут быть 
результатами наших эмоций: под влиянием эмоций мы совершаем 
и те действия, о которых можем пожалеть потом, которые помешают 
достижению цели. оэтому нужно уметь работать со своими эмоция-
ми, лучше осознавать их и учиться управлять ими, т. к. наши эмоции 
влияют на наши мысли, действия и поведение. 

опросы:
1. акие примеры действий можете привести вы?
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2. то в своём поведении вам хотелось бы изменить?
3. спомните схему: эмоции – действия – результат.
4. азминка «Эмоциональное состояние».
5. аздайте участникам карандаши 4 цветов « ндикатора 

эмоций»: красный, синий, жёлтый, зелёный. айте задание: 
« пределите своё эмоциональное состояние и сгруппируй-
тесь по цветам.  теперь вспомните какую-нибудь песню 
вашего цвета и исполните её хором.  снова определите 
цвет своего эмоционального состояния. сли оно измени-
лось – перегруппируйтесь. олько что вы испытали на себе 
один из способов управления эмоциями».
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ри этом в российском обществе 
заметен дефицит организационной 
культуры в целом и рефлексивной 
культуры в частности.  том числе и в 
образовании. ключается ли рефлек-
сия в структуру занятий? орошо ли 
развиты механизмы обратной связи 
в преподавании? аходят ли педаго-
ги в своей интенсивной работе время 
на обсуждение произошедшего (если 
только занятие не является открытым 
или конкурсным уроком)? аверное, 
сегодня рано говорить о том, что реф-
лексивный подход стал школьной по-
вседневностью, а не некоторой педаго-
гической экзотикой и инновацией. е 
случайно многие педагоги недооце-
нивают рефлексию, считают её вклю-

МЕТОДИЧЕСКИЕ И ДИДАКТИЧЕСКИЕ 
МАТЕРИАЛЫ В ПОМОЩЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

 РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ ДЛЯ 
СЛУШАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
«РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 

ИНТЕЛЛЕКТА У ДЕТЕЙ 
И ВЗРОСЛЫХ»

Рефлексия – 
   

  
  
  

  
 

. Ю. орозова
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чение в занятия напрасной тратой времени и сил, разговорами ни о 
чём и не по делу.

ы показываем возможность систематического использова-
ния рефлексии на примере введения в образовательный процесс 
рабочих тетрадей.

абочая тетрадь ( риложение № 1) представляет собой много-
функциональное средство обучения, являющееся одновременно 
как средством преподавания, так и средством учения. абочую те-
традь можно применять на любом этапе образовательной деятель-
ности. овременная абочая тетрадь, отвечая вызовам времени, 
своей структурой, содержанием, стратегией работы с информа-
цией должна пробуждать мотивацию к процессу обучения и не-
прерывному образованию, быть универсальной, воспитывающей, 
инициирующей творчество в соавторстве с учителем.

абочие тетради ( авигаторы, невники, урналы и пр.) в на-
шем случае служат для фиксации индивидуального образователь-
ного маршрута участника смены или программы, осознанного от-
слеживания его прохождения и анализа полученных результатов.

ля преодоления личностно-профессиональных трудностей при 
прохождении программы « роектирование, разработка и реализа-
ция образовательных продуктов по развитию эмоционального ин-
теллекта у детей и взрослых», стимулирования и раскрытия субъект-
ного потенциала участников программы в области эмоциональной 
сферы был введён особый модуль « ефлексивный круг». н прохо-
дил ежедневно в конце учебного дня в течение 1-2 академических ча-
сов при освоении программы. ри помощи абочей тетради участ-
ники программы получали возможность задавать себе «неудобные» 
вопросы, искать оптимальные варианты поведения в различных си-
туациях, проживать опыт совместного решения проблем.

а отдельных страницах абочей тетради можно вести записи 
по теме программы, работать с инструментами по развитию эмо-
ционального интеллекта («Эмоциональный термометр», « нди-
катор эмоций», « ирамида логических уровней . илтса» и пр.).

абочая тетрадь программы « азвитие эмоционального интел-
лекта у детей и взрослых» является эффективным дидактическим 
инструментом в помощь освоения её содержания. етодическое ос-
мысление организации работы с ней  обобщено в  статье . . аль-
цева « ефлексивные инструменты в процессе образовательной 
деятельности (из опыта  „ кеан“)»1 и презентовано педагоги-
ческому сообществу в мастер-классе « ефлексивные инструмен-
ты в процессе образовательной деятельности» ( . Ю. орозова, 

. . альцев).

1  Ознакомиться со статьёй можно на странице 231.
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риложение № 1

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ
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РЕФЛЕКСИВНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ 
В ПРОЦЕССЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ИЗ 
ОПЫТА ВДЦ «ОКЕАН»)

А. А. МАЛЬЦЕВ

лючевые слова и фразы: рефлек-
сия, сопровождение, рабочая тетрадь, об-
разовательная деятельность, методики.

роцесс образовательной деятельно-
сти направлен на формирование важ-
нейшей компетенции личности – умения 
учиться, которое является фундаментом 
для личностного развития обучающихся. 

дно из важнейших средств формирова-
ния умения учиться – рефлексия.

ефлексия – (от позднелатинского 
reflexio – обращение назад) в педагогиче-
ском энциклопедическом словаре тракту-
ется как размышление, самонаблюдение, 
самопознание [2].  психологии это фор-
ма теоретической деятельности челове-
ка, направленная на осмысление своих 
собственных действий и их законов. ак, 

. . авыдов видел смысл рефлексии в 
раскрытии сущности своих знаний че-
рез анализ и обобщение. . . ластёнин 
считает рефлексию важнейшим и необхо-
димым компонентом в структуре иннова-
ционной деятельности. о . . ларину, 
рефлексия включает в себя построение 
умозаключений, обобщений, аналогий. 

Аннотация: 
   

  
   

 -
 -

   
  

    
  

  -
  -
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втору более близкая позиция . . уторского, который ввёл по-
нятие «образовательная рефлексия» и рассматривает её как вид 
деятельности [3]. ели рефлексии – вспомнить, выявить и осознать 
основные компоненты деятельности: её смысл, типы, способы, про-
блемы, пути их решения, полученные результаты [1]. 

сероссийский детский центр « кеан» в своей практике широко 
использует различные инструменты рефлексивной деятельности в 
рамках образовательных программ. ля комфортной фиксации ре-
зультатов рефлексии у участников образовательной деятельности и 
создания продуктивной среды обучения в рамках программ « ремя 
действовать», «Юный дипломат», «„ кеан“ – территория возможно-
стей», « ерритория креатива», «Эмоции и интеллект: вместо или вме-
сте?» были разработаны различные дневники, блокноты, навигаторы, 
что является своего рода рабочими тетрадями, одной из целей которых 
было развитие навыков рефлексии участников тематических смен. 

абочая тетрадь – учебное пособие, имеющее особый дидакти-
ческий аппарат, способствующий самостоятельной работе учаще-
гося над освоением учебного предмета. на представляет собой 
многофункциональное средство обучения, являющееся одновре-
менно как средством преподавания, так и средством учения. або-
чую тетрадь можно применять на любом этапе образовательной 
деятельности. на позволяет преподавателю установить «обрат-
ную связь» с обучающимися, понять эффективность проделанной 
работы, требует от обучающегося активных мыслительных дей-
ствий и позволяет развить самостоятельность как профессиональ-
ное и личностно-значимое качество.

абочая тетрадь современного вида должна включать в себя не 
только особую мотивацию обучения, но и соответствовать вызовам 
времени, быть универсальной: создавать условия для формирова-
ния личности с высоким уровнем культуры, ориентировать на не-
прерывное образование, развивать общечеловеческие ценности, 
формировать метапредметные навыки у участника образователь-
ной деятельности. ё структура с заданиями и вопросами, источни-
ками должна быть направлена на «сотворчество» и «соавторство».

етодики рефлексивной практики, включённые в содержание 
рабочих тетрадей и сопровождающие блок занятий « ефлексивный 
круг», позволяли преодолеть личностно-профессиональные труд-
ности обучающихся при прохождении программ, стимулировали и 
раскрывали субъектный потенциал участников программ, способ-
ствовали осмыслению каждого прожитого дня в рамках программы 
и одновременно обучали участников программы рефлексивным тех-
никам для будущего использования в личной деятельности. 
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 рамках занятий « ефлексивного круга» участники исполь-
зовали такие инструменты рефлексии, как ответы на вопросы 
« ?» (увидел, услышал, задал вопросы, понял и т. д.), « сли 
бы я был волшебником, я бы…» (исправил, сделал, добавил и 
т. д.), « огда я итожу то, что прожил…» (что изменилось во мне? 
самое значимое событие программы? какие трудности я преодо-
лел? соответствуют ли мои ожидания полученным результатам? 
и т. д.); рефлексивные приёмы « елеграмма», « инквейн», «4-3-
2-1» . . ождественской; методики « исьмо себе», « сё в моих 
руках», « люсы и минусы», « ыслеобраз дня», « оя команда», 
« укет настроения», «6 шляп» Эдварда де оно.

анная подборка инструментов позволяет продуктивно вы-
страивать рефлексивные занятия. ерез эти занятия реализуются 
цели рефлексии: 

— выявление уровня эмоционального состояния участников об-
разовательной деятельности, (устанавливается эмоциональ-
ный контакт с группой, выявляется уровень удовлетворённо-
сти её работой в течение образовательного дня либо занятия);

— определение степени активности деятельности в течение дня, 
что позволяет понимать, насколько участник был вовлечён в 
образовательный процесс, помогает осмыслению способов и 
приёмов работы с учебным материалом, поиске более рацио-
нальных приёмов и организации дня; 

— измерение осознанности усвоения содержания учебного ма-
териала, что позволяет корректировать занятия с учётом име-
ющегося опыта у участников программы, а также выявлять 
уровень осознания содержания пройденного и направлять на 
получение новой информации.

о форме организации представленные инструменты позволя-
ют проводить рефлексивную деятельность в различных направле-
ниях. апример, она может нести символический характер: когда 
участнику будет необходимо, он просто выставляет оценку с по-
мощью различных символов (жетонов, картинок, карточек). ибо 
выстраиваться в формате устной беседы, когда обучающийся будет 
проявлять свои умения связно высказывать свои мысли и описывать 
свои эмоции. ли же фиксироваться письменно, что, как прави-
ло, занимает больше всего времени и является более уместной для 
подведения итогов целого блока занятий или прошедшего курса 
программы. римечательно, что при использовании рабочих те-
традей представленные инструменты рефлексивной деятельности 
возможно использовать в нескольких направлениях одновременно.

акже следует отметить, что данные инструменты задействуют 
все формы организации рефлексивной деятельности, а именно: 
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коллективная, групповая, фронтальная, инди-
видуальная. 

пыт проведенных занятий показывает, что 
образовательная программа принимается участ-
никами глубже, понимание материала выходит на 
новый уровень, ведь через занятие рефлексивной 
деятельности человек проживает повторно то, что 
он изучал в течение дня. н осознаёт основные 
компоненты своей деятельность, понимает на-
сколько получаемые им знания важны для него, 
пропуская их через свой жизненный опыт и само-
го себя, наделяя каждый день, занятие личност-
ной эмоциональной окраской. ак же рефлексив-
ные занятия помогают снимать эмоциональные 
нагрузки, создают условия для поддержки внутри 
коллектива. нимание и понимание со стороны 
участников, особенно со стороны организаторов, 
их грамотно выстроенная поддержка, является 
значимым элементом эффективной организации 
образовательной деятельности.

аким образом, мы понимаем, что рефлек-
сивные занятия имеют большой образователь-
ный потенциал, через осознания себя участник 
программы приходит к пониманию необходи-
мости личностного развития. ефлексивная де-
ятельность является неотъемлемой частью обра-
зовательного процесса и должна осуществляться 
во всех видах образовательной деятельности.

1. арпов, . ., китяева, . . сихология 
рефлексии. – .:  , 2002. – 304 с.

2. едагогический словарь / авт.-сост.: 
. . агвязинский и др.; под ред. . . аг-

вязинского, . . акировой. – .: каде-
мия, 2008. – 343 с.

3. уторской, . . идактическая эвристика. 
еория и технология креативного обуче-

ния. – .: зд-во , 2003. – 416 с.

писок 
литературы
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МАСТЕР-КЛАСС 
«РЕФЛЕКСИВНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ 
В ПРОЦЕССЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

С. Ю. МОРОЗОВА, 
А. А. МАЛЬЦЕВ

елевая аудитория: 
педагогические работники.

ели: 
— развитие представлений о себе как о 

субъекте образовательного процесса;
— отработка навыков педагогической 

рефлексии.

едущий. обрый день! авайте по-
знакомимся.  каждого из вас карточки с 
QR-кодами, каждой стороне квадрата со-
ответствует свой вариант ответа (а, б, в, г). 
Я задаю вопросы, вы выбираете нужный 
вариант ответа и поднимаете карточку 
соответствующей стороной кверху.

1. акую образовательную организа-
цию вы представляете?
а) кола;
б) образовательный центр;
в) летний лагерь;
г) организация дополнительного 
образования.

2. акую должность вы представляете?
а) дминистратор;
б) учитель;
в) педагог дополнительного образо-
вания;
г) другое.

1-й этап. 
ктуализация 

(работа в 
приложении 

Plickers)

СТРУКТУРА
 МАСТЕР-КЛАССА
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3. наете ли вы о рефлексии и применяли ли 
рефлексивные инструменты в своей прак-
тике?
а) елаю это всегда;
б) делаю это иногда;
в) что-то слышал(а) об этом;
г) ничего не знаю.

Ведущий подводит итоги, начиная со слов: 
«Итак, в нашей аудитории…».

едущий. ак мы видим, большинство уже 
слышало о рефлексии, и могут сами нам расска-
зать, что это такое.

одэтапы метода активного обучения « л-
фавит». 

1. мыслотворчество.
2. налитический. ормулирование опре-

деления понятия «рефлексия».
3. ефлексивный: зафиксировать состояние 

своего знания о понятии, насколько оно 
изменилось; определить причины этого 
состояния; оценить свою деятельность и 
важность метода для себя.

едущий. ы вместе будем работать над по-
нятием «рефлексия». 

ейчас мы вам предложим метод, который на-
зывается « лфавит». ы получите листы форма-
та 5, на которых написана одна или несколько 
букв. ам необходимо вписать в каждую строку с 
соответствующей буквы алфавита слова-ассоци-
ации, начинающиеся с этой буквы и раскрыва-
ющие смысл изучаемого понятия «рефлексия». 

Все слова вывешиваются на доске, участники их оз-
вучивают, ведущий старается по этим словам, соста-
вить определение понятия «рефлексия». Или, озвучив 
все слова, говорит, что они все прекрасно подходят для 
этого понятия и выдаёт теоретическую часть.

едущий. лово «рефлексия» буквально 
означает «обращение назад», «отражение».  

2-й этап. 
абота с 

понятием 
«рефлексия»
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самом общем смысле «рефлексия» понимается 
как процесс самопознания субъектом своего вну-
треннего мира, психических актов и состояний. 

ефлексия необходима нам, людям XXI века, 
как сказал авел укша, руководитель проек-
та « тлас новых профессий», на конференции 
EdEx: « сознанность – ключевая компетенция 
XXI века». на позволяет развивать навык реф-
лексии, делать сознательный выбор, понимать 
особенности себя и окружающих. на помо-
гает концентрироваться на настоящем и при 
этом видеть будущее. Эта компетенция, кото-
рая делает нас более эффективными и, одно-
временно, более счастливыми, позволяет нам 
прислушиваться к себе и обеспечивать баланс и 
гармонию в собственной жизни.

ефлексия нужна нам как педагогам: педагог 
XXI века – это человек, умеющий организовать 
рефлексивную деятельность, а значит, понима-
ющий этот процесс и знающий его структур-
ные элементы, формы, аспекты и прочее.

 общего образования декларирует ор-
ганизацию рефлексивных занятий для детей 
всех возрастов во всех типах образовательных 
организаций.

Ведущий предлагает участникам провести реф-
лексию по данному упражнению: зафиксировать состо-
яние своего знания о понятии, насколько оно измени-
лось; определить причины этого состояния; оценить 
свою деятельность и важность метода для себя.
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3-й этап. 
абота с 

понятием 
«глубина 

рефлексии»

сть ещё такое понятие, как «глубина рефлек-
сии». Это степень осознанности внутреннего мира 
учителя, внутреннего мира ученика, мира деятель-
ности ученика и учителя и устойчивых связей меж-
ду этими мирами, т. е. проникновение, вложение 
миров друг в друга. оказателем глубины рефлек-
сии является целостность восприятия учителя соб-
ственной профессиональной деятельности.

пражнение « ри колпака». грают двое. 
едущий говорит им, что у него есть три колпа-

ка – два белых и один красный, что он сейчас на-
денет каждому один из них, какой именно, они 
знать не будут, и, кто первый догадается, какой 
на нём, тот выиграл. н надевает на обоих бе-
лые колпаки, и каждый начинает рассуждать: 
« а нём белый, значит, на мне тоже белый или 
красный». альше оба молчат. аконец, один 
восклицает: « а мне белый!».

едущий просит того, кто первым сказал, по-
яснить, как он рассуждал.

 « аз другой молчит, – подумал я, – значит, он 
видит на мне не красный колпак, красный-то – 
один. начит, на мне белый».

ель: создание таблицы – соотнесение реф-
лексивных инструментов с компонентами реф-
лексии.

о время озвучивания текста ведущий выве-
шивает на доску вертикально листы:

4-й этап. 
абота с 

компонентами 
рефлексии

омпоненты рефлексии азвание приёма
«Э »:

эмоциональное состояние участ-
ников

« Ы»:
восстановление логики события во 
время занятий, успехи – трудности

« Ы»:
анализ причин тех или иных собы-
тий, удач – неуспехов – трудностей

« Ы»:
что делать дальше, как использо-

вать новые знания
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едущий. ефлексия как психолого-педаго-
гическая категория имеет определенную струк-
туру, которая позволяет оценить эмоциональ-
ное состояние учащихся, восстановить логику 
событий во время занятия, сделать анализ тех 
затруднений, которые возникли, или успехов, 
которых удалось достичь, выявить причины 
этого, определить перспективы предстоящей 
деятельности, выбирать наиболее эффектив-
ные способы конструирования будущего.

ы сейчас будем составлять матрицу реф-
лексивных приёмов, которые работают на тот 
или иной компонент рефлексии. от, напри-
мер, упражнение « елеграмма». 

частникам выдаются листы с буквами.

едущий. апишите телеграмму-впечатле-
ние о прожитом дне, в которой каждое слово 
последовательно начинается с предложенной 
буквы. редлоги и союзы можно добавлять.

частники зачитывают несколько телеграмм.

едущий.  зависимости от текста мы уви-
дим, что этот инструмент работает и на эмоции, 
и на факты, и на причины, и,может быть, на 
перспективы. роставляем плюсики в колонках 
нашей матрицы.

ожете написать свою телеграмму, чтобы 
продемонстрировать все эти структурные эле-
менты.
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едущий предлагает участникам назвать 
и кратко описать используемые рефлексив-
ные инструменты, которые влияют на разные 
структурные элементы рефлексии. 

частники продолжают заполнять матрицу.

едущий. ы понимаем важность фикса-
ции рефлексии. о словам Я. .  ономарёва, 
рефлексия выступает одной из главных харак-
теристик творчества. еловек становится для са-
мого себя объектом управления, из чего следу-
ет, что рефлексия, как «зеркало», отражающее 
все происходящие в нём изменения, становится 
основным средством саморазвития, условием 
и способом личностного роста. сё сказанное 
о зеркале вполне можно отнести к тем вырабо-
танным в культуре формам обращения «Я» на 
«самого себя», которые позволяют человеку по-
вернуть «глаза зрачками в душу» ( . експир): 
к живописному или словесному автопортрету, 
автобиографии, дневнику, письму и исповеди. 

сё это – зеркала, с помощью которых человек 
становится объектом своего же восприятия и 
осмысления, развивает «умение многотрудной 
рефлексии на себя, других и эталонные образ-
цы, добытые человечеством в процессе духовно-
го развития» ( . ухина [8]).

ак говорит лександр обок, «закончились 
шесть уроков, просто зафиксируйте по одному 
предложению картинки, которые зацепились в 
памяти. сли эта работа постоянно происходит, 
то формируется невероятной эффективности 
рефлексивное зеркало. Я всегда спрашиваю 
учителей: „ колько детских фраз вы запомни-
ли? асколько эти фразы оказались интересны-
ми?“. ля меня это один из важнейших крите-
риев оценки качества педагогического труда. 

ем качественней педагог преподает, тем боль-

5-й этап. 
тработка 

рефлексив-
ных навыков, 
актуализация 
собственного 

профессио-
нального и 

личного опыта 
слушателей

6-й этап. 
иксация 

рефлексии
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ше у него на уроке внутри тем будет появ-
ляться детских индивидуализированных 
реплик, которые захочется сохранить. о-
храни мою речь, что называется». 

ля комфортной фиксации результа-
тов рефлексии у участников образователь-
ной деятельности и создания продуктив-
ной среды обучения в рамках программ 
« ремя действовать», «Юный дипломат», 
«„ кеан“ – территория возможностей», 
« ерритория креатива», «Эмоции и ин-
теллект: вместо или вместе?» были разра-
ботаны различные дневники, блокноты, 
навигаторы, бортовые журналы. се это 
является своего рода рабочими тетрадями,  
одной из целей которых было развитие 
навыков рефлексии участников тематиче-
ских смен. 

езультаты исследований по проблеме 
использования дневников в  воспитании 
доказывают, что ведение дневника эконо-
мит время во время проведения занятий; 
дневник может использоваться как сред-
ство самовыражения и как приём активной 
концентрации внимания и воли; он приу-
чает человека фиксировать события своей 
жизни и размышлять над ними; служит 
для развития самооценки; способен дать 
представление о динамике развития пси-
хологического состояния человека; содей-
ствует анализу деятельности и составле-
нию полной программы самовоспитания. 

апись в дневнике – результат рефлексии.

Ведущий знакомит участников ма-
стер-класса с примерами абочей тетради и 

авигатора.

ля того, чтобы понять, насколько эф-
фективным было занятие, участники за-
полняют выданные таблицы, ведущий за-
бирает их для анализа.

7-й этап. 
тоговая реф-

лексия. етод 
«4-3-2-1»
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МАСТЕР-КЛАСС 
«ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ И ЕГО 
СТРУКТУРА»

М. С. ИЛЮХИНА

еализованные программы позволили 
утвердиться в том, что в профессиональ-
ном сообществе тема эмоционального 
интеллекта неизменно вызывает большой 
интерес, но не всегда есть возможность 
реализовать полную программу. олу-
ченный и осмысленный опыт лёг в основу 
мастер-класса «Эмоциональный интел-
лект и его структура», направленного на 
формирование представления о феномене 
«эмоциональный интеллект» в практиках 

сероссийского детского центра « кеан».

ель: ознакомление педагогических ра-
ботников  с феноменом «эмоциональный 
интеллект» (далее – Э ). 

адачи: 
— рассмотреть основные определения 

эмоционального интеллекта;
— изучить структуру эмоционального 

интеллекта;
— познакомить с  методами и техни-

кам развития эмоционального ин-
теллекта.

атегория участников: педагогические 
работники образовательных учреждений.

оличество участников: до 20 человек.
борудование: проектор, ноутбук, 

колонки, флипчарт, бумага для флип-
чарта, маркеры.

бщее время – 2 академических часа.
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водная часть:
— оргмомент, трансляция темы и задач тре-

нинга – 5 минут.
сновная часть:

— знакомство с теориями и понятиями Э  – 
15 минут; 

— упражнения и активности на идентифи-
кацию эмоций – 15 минут;

— упражнение на понимание эмоций – 10 
минут;

— упражнение на использование эмоций – 
10 минут;

— видео-кейс – 10 минут;
— проверочный вербальный кейс и его раз-

бор – 10 минут;
— рефлексия результатов – 15 минут.

 результате прохождения мастер-класса  
участниками будут рассмотрены основные опре-
деления Э  (эмоции, эмоциональный интеллект, 
эмоциональное состояние и т. д.), изучена струк-
тура эмоционального интеллекта, сформируется 
представление о методах и техниках развития Э .

орма обучения: очная.

нтеллект1 (от лат. intellectus – понимание, 
познание): 1) общая способность к познанию и 
решению проблем, определяющая успешность 
любой деятельности и лежащая в основе других 
способностей; 2) система всех познавательных 
(когнитивных) способностей индивида (ощу-
щения, восприятия, памяти, представления, 
мышления, воображения); 3) способность к ре-
шению проблем без проб и ошибок, «в уме».

Эмоции2 (от лат. emovere – возбуждать, вол-
новать) – особый класс психических процессов 
и состояний, связанных с инстинктами, потреб-
ностями и мотивами, отражающих в форме 
непосредственного переживания (удовлетво-

1 Большой психологический словарь / под ред. Б. Г. Меще-
рякова, В. П. Зинченко. – 3-е изд., перераб. и доп. – СПб, 
2016.
2 Там же.

ронометраж 
мастер-класса

лоссарий
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рения, радости, страха и т. д.) значимость дей-
ствующих на индивида явлений и ситуаций для 
осуществления его жизнедеятельности.

опровождая практически любые проявления 
активности личности, эмоции служат одним из 
главных механизмов внутренней регуляции пси-
хической деятельности и поведения, направлен-
ных на удовлетворение актуальных потребностей.

Эмоциональное состояние31 – переживания 
человеком своего отношения к окружающей 
действительности и к самому себе в определен-
ный момент времени, относительно типичные 
для данного человека; те состояния, которые ре-
гулируются преимущественно эмоциональной 
сферой и охватывают эмоциональные реакции 
и эмоциональные отношения; относительно 
устойчивые переживания.

Эмоциональный интеллект – это чётко 
определяемая и измеряемая  когнитивная спо-
собность перерабатывать информацию, со-
держащуюся в эмоциях, определять значение 
эмоций, их связи друг с другом,  использовать 
эмоциональную информацию в качестве осно-
вы для мышления и принятия решений. пре-
деление близкое к традиционным аспектам 
интеллекта, с той единственной разницей, что 
поступающей информацией являются настрое-
ния и эмоции ( . эловей, . арузо).

есурсное обеспечение: презентация, флип-
чарт, раздаточный материал ( риложения 
№ 1 – 4), видеофрагменты, описание использу-
емых методик.

едущий представляется, предлагает к про-
смотру фрагмент из мультфильма « оловолом-
ка»4

2, озвучивает тему и задачи мастер-класса.

3 Национальная психологическая энциклопедия [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: https://vocabulary.ru/, 
свободный. – Загл. с экрана.
4 Трейлер анимационного фильма «Головоломка» 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://numl.
org/.837501, свободный. – Загл. с экрана.

од
 мастер-класса

водная часть
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еоретическая 
часть

едущий, организуя внимание участни-
ков посредством презентации, рассказывает о 
современных тенденциях и вызовах, понятии 
«эмоциональный интеллект», его краткой исто-
рии и ведущих теориях, ведёт диалог на пони-
мание предложенного материала. ормирует 
понятийное поле: эмоция, эмоциональное со-
стояние, настроение, чувства, восемь базовых 
эмоций. резентует структуру эмоционального 
интеллекта.

едущий фиксирует « ндикатор эмоций» 
на экране и выдаёт участникам раздаточный 
материал ( риложение № 1). елит группу по 
парам. аждая пара определяет и фиксирует в 
тетради координаты своего настроения. част-
ники, работая в парах, отрабатывают технику. 

о итогу демонстрирует результат. 
едущий, определив задание – фиксировать 

эмоции героев, – демонстрирует фрагмент из 
к/ф « урьер»5

1. осле просмотра организует 
обсуждение. римерные вопросы для обсужде-
ния: какие эмоции испытывают герои? а что 
вы обращали внимание, когда фиксировали 
эмоции героев? то способствует такому бы-
строму переходу от одних эмоций к другим? 

едущий инициирует рассмотрение « нев-
ника эмоций» ( риложение № 2), определяет 
основные задачи.

осле этого знакомит участников с техникой 
« ветофор» ( риложение № 3), проводит раз-
бор техники « крощение дракона» ( риложе-
ние № 4).

 конце занятия ведущий организует работу 
в группах по актуализации пройденного мате-
риала, отвечает на интересующие участников 
вопросы.

5 Фрагмент кинофильма «Курьер» [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: https://numl.org/.068501, свобод-
ный. – Загл. с экрана.

рактическая 
часть
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риложение № 1

ИНДИКАТОР ЭМОЦИЙ

ель: знание основных видов эмоций и осознание, в каком эмо-
циональном состоянии находитесь ы сами и окружающие вас люди.

 основе этого инструмента лежат два компонента эмоций: по-
зитивность и энергия. о оси х откладывается степень позитив-
ности (приятности эмоций): от неприятных эмоций до приятных 
эмоций. сь у – уровня энергии: от низкого уровня до высокого.

огда вы определите уровни энергии и позитивности, ы попа-
дёте в один из четырёх квадратов:

1. Эмоции в красном квадрате характеризуются как неприят-
ные и высокоэнергетические, например, злость, тревога. 

2. Эмоции в синем квадрате обычно неприятные и характери-
зуются низким уровнем энергии – сюда входят такие эмо-
ции, как скука, печаль. 

3. Эмоции в зелёном квадрате – приятые низкоэнергетические 
эмоции – включают принятие, безмятежность и доверие. 

4. Эмоции в жёлтом квадрате приятные и высокоэнергетиче-
ские – это восхищение, радость и восторг.
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риложение № 2

ДНЕВНИК ЭМОЦИЙ

едение дневника – это эффективный способ проверять своё 
эмоциональное состояние с помощью « ндикатора эмоций» и 
улучшать навыки эмоционального интеллекта. едение дневни-
ка помогает ежедневно анализировать свои эмоции и записывать 
мысли о причинах их возникновения, способах управления и вы-
ражения.
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риложение № 3

ТЕХНИКА «СВЕТОФОР»

слух и устно обдумайте этапы при возникновении проблемы. 
оделирование проблемы может выглядеть так:
«Я думаю, что у меня проблема. Я расстроен, потому что мне 

предстоит многое сделать сегодня, но у меня недостаточно вре-
мени. Я очень расстроен. не нужно остановиться и успокоить-
ся, чтобы подумать (здесь ы могли бы указать на красный цвет 
и продемонстрировать, как можно успокоится). орошо, теперь 
я спокойнее: что можно сделать? (здесь укажите на жёлтый цвет). 

ожет быть я смогу составить список всего, что я мог бы сделать, 
и тогда можно решить, какие из них действительно важно сделать 
сегодня. Это звучит, как хорошая идея (укажите на зелёный цвет). 
Я думаю, что я попробую именно его!».
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риложение № 4

ТЕХНИКА «УКРОЩЕНИЕ ДРАКОНА»

одумайте над собственными активаторами эмоций, какова 
ваша типичная реакция на данный активатор, подумайте над бо-
лее эффективной реакцией.

ой
 активатор ои эмоции

оя 
типичная 
реакция

Эффективная 
реакция
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ПРИМЕРЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ, РАЗРАБОТАННЫХ 
УЧАСТНИКАМИ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

 «РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 
ИНТЕЛЛЕКТА У ДЕТЕЙ 

И ВЗРОСЛЫХ»

дним из результатов программы 
является образовательный продукт, 
разработанный её участником для 
внедрения в собственную практику. 

 базе данных отдела повышения 
квалификации и аттестации педа-
гогических кадров сейчас находится 
свыше 60 продуктов для развития 
эмоционального интеллекта детей и 
взрослых.  их числе – технологиче-
ские карты занятий, уроков, тренин-
гов, идеи педсоветов, родительских 
собраний, разнообразных интерак-
тивных событий, новые игры.

 следующем разделе представле-
ны технологические карты образова-
тельных продуктов слушателей про-
граммы повышения квалификации 
« азвитие эмоционального интел-
лекта у детей и взрослых». верены, 
они существенно расширят копилку 
педагогических находок в области 
эмоционального интеллекта.
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на

с 
св

оё
 н

ас
тр

ое
ни

е,
 п

от
ом

у 
чт

о 
м

ы
 и

сп
ы

ты
ва

ет
 р

аз
ны

е 
чу

вс
тв

а 
и 

об
 э

ти
х 

чу
вс

тв
ах

 м
ож

но
 д

ог
ад

ат
ьс

я 
по

 л
иц

у.
 

 п
о 

м
им

ик
е 

м
ож

но
 о

пр
ед

ел
ит

ь 
ка

ки
е 

эм
оц

ии
 и

сп
ы

-
ты

ва
ет

 ч
ел

ов
ек

.
ег

од
ня

 м
ы

 б
уд

ем
 у

чи
ть

ся
 в

ы
ра

ж
ат

ь 
и 

пр
оя

вл
ят

ь 
св

ои
 

эм
оц

ии
. 

ля
 н

ач
ал

а 
м

ы
 в

сп
ом

ни
м

 8
 б

аз
ов

ы
х 

эм
оц

ий
:

 
—

ст
ра

х 
– 

гн
ев

;
 

—
ра

до
ст

ь 
– 

пе
ча

ль
;

 
—

ин
те

ре
с 

– 
уд

ив
ле

ни
е;

 
—

до
ве

ри
е 

– 
от

вр
ащ

ен
ие

».
ем

он
ст

ри
ру

ет
 н

а 
сл

ай
де

 ф
от

ог
ра

ф
ии

. 
ча

щ
им

ся
 

не
об

хо
ди

м
о 

уг
ад

ат
ь,

 гд
е 

и 
ка

ка
я 

эм
оц

ия
 н

ах
од

ит
ся

ы
по

лн
яю

т 
за

да
ни

е,
 за

да
ю

т 
во

пр
ос

ы

ре
зе

нт
ац

ия

ре
дл

аг
ае

т 
де

тя
м

 
вы

по
лн

ит
ь 

уп
ра

ж
не

ни
е 

«
ы

ра
зи

 
св

ои
 э

м
оц

ии
».

 
ео

бх
од

им
о 

пр
ед

ст
ав

ит
ь 

си
ту

ац
ии

 и
 

из
об

ра
зи

ть
 н

а 
ли

це
 э

м
оц

ии
, к

от
ор

ы
е 

он
и 

вы
зы

ва
ю

т:
 

—
де

во
чк

а 
си

ль
но

 у
па

ла
 и

 р
аз

би
ла

 с
еб

е 
ко

ле
нк

у;
 

—
аб

а-
яг

а 
зл

ит
ся

, п
от

ом
у 

чт
о 

гу
си

-л
еб

ед
и 

не
 д

ог
на

-
ли

 
лё

ну
ш

ку
;

 
—

в 
ци

рк
е 

де
ти

 у
ви

де
ли

, 
ка

к 
из

 я
щ

ик
а 

ф
ок

ус
ни

ка
 

пр
оп

ал
 к

ро
ли

к;
 

—
м

ал
ы

ш
у 

по
да

ри
ли

 н
ов

ую
 к

ра
си

ву
ю

 и
гр

уш
ку

ы
по

лн
яю

т 
уп

ра
ж

не
ни

е,
 

вы
ра

ж
аю

т 
св

ои
 

эм
оц

ии
 п

ри
 

по
м

ощ
и 

м
им

ик
и 

и 
ж

ес
то

в

–
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Э
та

п 
и 

вр
ем

я
то

 д
ел

ае
т 

пе
да

го
г?

то
 д

ел
аю

т 
уч

ас
тн

ик
и?

ес
ур

сн
ое

 
об

ес
пе

че
ни

е
ач

ит
ы

ва
ет

 с
ти

хо
тв

ор
ен

ие
 

. 
ля

бь
ев

ой
 и

 п
ре

дл
аг

ае
т 

уч
ащ

им
ся

 и
зо

бр
аз

ит
ь 

ка
ж

до
е 

сл
ов

о,
 к

от
ор

ое
 о

бо
зн

ач
а-

ет
 э

м
оц

ию
 и

ли
 ч

ув
ст

во
:

«
на

ча
ла

 о
ни

 у
ди

ви
ли

сь
,

от
ом

 гл
уб

ок
о 

во
зм

ут
ил

ис
ь.

би
де

ли
сь

, н
о 

не
 н

а 
вс

ех
.

 о
би

до
й 

он
и 

от
ве

рн
ул

ис
ь,

ак
 м

ы
ш

ь 
на

 к
ру

пу
, в

се
 н

ад
ул

ис
ь.

 в
др

уг
 о

пе
ча

ли
ли

сь
 в

се
.

он
ик

ли
 п

еч
ал

ьн
ы

е 
пл

еч
и.

 гл
аз

ах
 о

пе
ча

ле
нн

ы
й 

ве
че

р,
 с

лё
зы

 в
от

-в
от

 п
об

ег
ут

.
о 

ту
т 

лу
чи

к 
со

лн
ца

 у
кр

ад
ко

й
о 

щ
ёч

ке
 с

ко
ль

зн
ул

 н
еж

но
-г

ла
дк

ой
.

 в
сё

 за
св

ет
ил

ос
ь 

во
кр

уг
.

т 
ра

до
ст

и 
вс

е 
ул

ы
бн

ул
ис

ь.
ак

 б
уд

то
 о

т 
сн

а 
вс

е 
оч

ну
ли

сь
.

ап
ры

га
ли

 и
 за

кр
ич

ал
и:

„
ра

! 
ы

 в
ес

ёл
ы

м
и 

ст
ал

и!
“»

лу
ш

аю
т,

 и
зо

-
бр

аж
аю

т 
эм

оц
ии

 
и 

чу
вс

тв
а

–

ре
дл

аг
ае

т в
ы

по
лн

ит
ь у

пр
аж

не
ни

е «
ол

ш
еб

ны
й 

со
н»

1 : 
«

яг
те

 н
а 

ко
вр

ик
 т

ак
, ч

то
 б

ы
 в

ам
 б

ы
ло

 у
до

бн
о.

 
ы

по
л-

ня
йт

е 
м

ои
 у

ка
за

ни
я.

ес
ни

чк
и 

оп
ус

ка
ю

тс
я…

ла
зк

и 
за

кр
ы

ва
ю

тс
я…

ы
 с

по
ко

йн
о 

от
ды

ха
ем

 (2
 р

аз
а)

.
но

м
 в

ол
ш

еб
ны

м
 за

сы
па

ем
.

ы
ш

ит
ся

 л
ег

ко
, р

ов
но

, г
лу

бо
ко

.
ап

ря
ж

ен
ье

 у
ле

те
ло

…
 р

ас
сл

аб
ле

но
 в

сё
 т

ел
о 

(2
 р

аз
а)

,
уд

то
 м

ы
 л

еж
им

 н
а 

тр
ав

ке
,

а 
зе

лё
но

й 
м

яг
ко

й 
тр

ав
ке

…

ы
по

лн
яю

т 
за

да
ни

я
ел

ак
са

ци
он

на
я 

м
уз

ы
ка
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Э
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я
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ае
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пе
да
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то
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ел
аю

т 
уч

ас
тн

ик
и?

ес
ур

сн
ое

 
об

ес
пе

че
ни

е
ре

ет
 с

ол
ны

ш
ко

 с
ей

ча
с…

ук
и 

тё
пл

ы
е 

у 
на

с…
ар

че
 с

ол
ны

ш
ко

 с
ей

ча
с…

ог
и 

тё
пл

ы
е 

у 
на

с…
ы

ш
ит

ся
 л

ег
ко

…
 р

ов
но

…
 гл

уб
ок

о…
(Д

ли
т

ел
ьн

ая
 п

ау
за

.)
ы

 с
по

ко
йн

о 
от

ды
ха

ли
,

но
м

 в
ол

ш
еб

ны
м

 за
сы

па
ли

.
ор

ош
о 

на
м

 о
тд

ы
ха

ть
!

о 
по

ра
 у

ж
е 

вс
та

ва
ть

!
ре

пч
е 

ку
ла

чк
и 

сж
им

ае
м

.
х 

по
вы

ш
е 

по
дн

им
ае

м
.

от
ян

ул
ис

ь!
 

лы
бн

ул
ис

ь!
ру

ж
но

 гл
аз

ки
 о

тк
ры

ва
ем

еф
ле

кс
ия

(1
0 

м
ин

ут
)

на
ко

м
ит

 с
  

уп
ра

ж
не

ни
ем

 «
ал

ен
ьк

ий
 в

ол
ш

еб
ни

к»
. 

ре
дл

аг
ае

т 
пр

ед
ст

ав
ит

ь,
 ч

то
 у

ча
ст

ни
ки

 с
та

ли
 в

ол
ш

еб
-

ни
ка

м
и 

и 
м

ог
ут

 с
де

ла
ть

 д
ля

 л
ю

де
й 

чт
о-

то
 т

ак
ое

, о
тч

ег
о 

те
 с

та
ну

т 
ра

до
ст

ны
м

и.
 

уж
но

 р
еш

ит
ь,

 ч
то

 п
ож

ел
ат

ь 
вс

ем
 л

ю
дя

м
, к

от
ор

ы
е 

ж
ив

ут
 н

а 
ем

ле
…

ап
ри

м
ер

: «
ус

ть
 и

зб
ав

ят
ся

 о
т 

бо
ле

зн
ей

. 
ус

ть
 д

ол
го

 
ж

ив
ут

. 
ус

ть
 у

 в
се

х 
бу

де
т 

до
м

. 
ус

ть
 в

се
 д

ру
ж

но
 ж

ив
ут

. 
ус

ть
 в

се
 б

уд
ут

 сч
ас

тл
ив

ы
. 

 т
ог

да
 в

се
 л

ю
ди

 ст
ан

ут
 р

а-
до

ст
ны

м
и!

»

ри
ду

м
ы

ва
ю

т 
по

ж
ел

ан
ия

, о
бм

е-
ни

ва
ю

тс
я 

им
и

–

П
ри

м
еч

ан
ие

:
1  У

пр
аж

не
ни

е 
на

 р
ел

ак
са

ци
ю

 «
В

ол
ш

еб
ны

й 
со

н»
 [Э

ле
кт

ро
нн

ы
й 

ре
су

рс
]. 

– 
Ре

ж
им

 д
ос

ту
па

: h
ttp

s:
//n

um
l.o

rg
/.1

89
90

1,
 с

во
бо

д-
ны

й.
 –

 З
аг

л.
 с

 э
кр

ан
а.
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еп
ос

ре
дс

тв
ен

но
 о

бр
аз

ов
ат

ел
ьн

ая
 д

ея
те

ль
но

ст
ь 

«
аш

и 
эм

оц
ии

»

И
. 

. 
ер

ег
ри

мо
ва

, п
ед

аг
ог

-п
си

хо
ло

г
Д

 «
ос

т
ов

ск
ий

 д
ет

ск
ий

 са
д»

,
ур

га
нс

ка
я 

об
ла

ст
ь

ип
 

за
ня

ти
е 

по
 р

аз
ви

ти
ю

 э
м

оц
ио

на
ль

но
й 

сф
ер

ы
 д

ет
ей

 с
та

рш
ег

о 
до

ш
ко

ль
но

го
 

во
зр

ас
та

ел
ь

ра
зв

ит
ие

 э
м

оц
ио

на
ль

но
й 

сф
ер

ы
 д

ет
ей

 с
та

рш
ег

о 
до

ш
ко

ль
но

го
 в

оз
ра

ст
а

ад
ач

и
 

—
об

ог
ат

ит
ь 

зн
ан

ия
 д

ет
ей

 о
 б

аз
ов

ы
х 

эм
оц

ия
х 

лю
де

й;
 

—
ра

зв
ив

ат
ь 

ум
ен

ие
 п

он
им

ат
ь 

эм
оц

ио
на

ль
но

е 
со

ст
оя

ни
е 

др
уг

их
 л

ю
де

й;
 

—
со

зд
ат

ь 
бл

аг
оп

ри
ят

ну
ю

 э
м

оц
ио

на
ль

но
-р

аз
ви

ва
ю

щ
ую

 с
ре

ду

ат
ег

ор
ия

 у
ча

ст
ни

ко
в

де
ти

 с
та

рш
ег

о 
до

ш
ко

ль
но

го
 в

оз
ра

ст
а 

(6
-7

 л
ет

)

ол
ич

ес
тв

о 
уч

ас
тн

ик
ов

7-
10

 ч
ел

ов
ек

бо
ру

до
ва

ни
е

ка
рт

оч
ки

 с
 о

сн
ов

ны
м

и 
ба

зо
вы

м
и 

эм
оц

ия
м

и,
 к

ар
ти

нк
и 

с 
из

об
ра

ж
ен

ие
м

 р
аз

-
ли

чн
ы

х 
эм

оц
ий

, с
ю

ж
ет

ны
е 

ка
рт

ин
ки

, ш
ля

пы
 ч

ет
ы

ре
х 

цв
ет

ов
: к

ра
сн

ы
е,

 ж
ёл

-
ты

е,
 зе

лё
ны

е,
 с

ин
ие

 –
 к

аж
до

й 
по

 к
ол

ич
ес

тв
у 

де
те

й

ре
дв

ар
ит

ел
ьн

ая
 р

аб
от

а
зн

ак
ом

ст
во

 д
ет

ей
 с

 б
аз

ов
ы

м
и 

эм
оц

ия
м

и,
 «

нд
ик

ат
ор

ом
 э

м
оц

ий
»

ро
но

м
ет

ра
ж

 
бщ

ее
 в

ре
м

я 
– 

30
 м

ин
ут

:
 

—
ор

га
ни

за
ци

он
ны

й 
эт

ап
 –

 2
 м

ин
ут

ы
;

 
—

ос
но

вн
ой

 э
та

п 
– 

24
 м

ин
ут

ы
;

 
—

ре
ф

ле
кс

ия
 –

 4
 м

ин
ут

ы
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од
 

Э
та

п 
и 

вр
ем

я
то

 д
ел

ае
т 

пе
да

го
г?

то
 д

ел
аю

т 
уч

ас
тн

ик
и?

ес
ур

сн
ое

 о
бе

сп
еч

ен
ие

рг
ан

из
ац

и-
он

ны
й 

эт
ап

 
(2

 м
ин

ут
ы

)

ре
дл

аг
ае

т в
ы

по
лн

ит
ь 

ри
ту

ал
 п

ри
ве

тс
тв

ия
: «

др
ав

-
ст

ву
йт

е,
 р

еб
ят

а!
 

ав
ай

те
 п

оз
до

ро
ва

ем
ся

 н
ео

бы
чн

ы
м

 
сп

ос
об

ом
. Я

 б
уд

у 
ва

с 
сп

ра
ш

ив
ат

ь,
 а

 в
ы

 –
 о

тв
еч

ат
ь 

ж
ес

та
м

и.
 

—
ак

 ж
ив

ёш
ь?

 
—

 п
лы

вё
ш

ь?
 

—
 б

еж
иш

ь?
 

—
да

ль
 гл

яд
иш

ь?
 

—
дё

ш
ь 

об
ед

?
 

—
аш

еш
ь 

вс
ле

д?
 

—
тр

ом
 с

пи
ш

ь?
 

—
 ш

ал
иш

ь?
»

ы
по

лн
яю

т 
за

да
-

ни
е

–

сн
ов

но
й 

эт
ап

(2
4 

м
ин

ут
ы

) 

ад
аё

т 
во

пр
ос

: 
«

то
 т

ак
ое

 р
ад

ос
ть

? 
ад

ос
ть

 –
 э

то
 

эм
оц

ия
. 

Э
м

оц
ии

 –
 э

то
 т

о,
 ч

то
 п

ер
еж

ив
аю

т 
и 

чу
в-

ст
ву

ю
т 

ка
к 

лю
ди

, т
ак

 и
 ж

ив
от

ны
е.

 Э
м

оц
ии

 б
ы

ва
ю

т 
ра

зн
ы

е.
 

ак
ие

, н
ап

ри
м

ер
, з

на
ет

е 
вы

?»
.

ре
дс

та
вл

яе
т 

иг
ру

 «
аз

ов
и 

эм
оц

ию
».

 
ем

он
ст

ри
-

ру
ет

 к
ар

то
чк

и 
с 

из
об

ра
ж

ен
ие

м
 э

м
оц

ий

тв
еч

аю
т 

на
 в

о-
пр

ос
ы

. 
ы

би
ра

-
ю

т 
ба

зо
вы

е 
эм

о-
ци

и 
из

 л
еп

бу
ка

, 
ра

сс
м

ат
ри

ва
ю

т 
их

 и
 н

аз
ы

ва
ю

т

еп
бу

к 
с 

ба
зо

вы
м

и 
эм

о-
ци

ям
и

ас
ск

аз
ы

ва
ет

 о
 «

ш
ля

пе
 э

м
оц

ий
»,

 п
ре

дл
аг

ае
т 

на
де

ть
 

ш
ля

пу
 т

ог
о 

цв
ет

а,
 к

от
ор

ы
й 

со
от

ве
тс

тв
уе

т 
на

ст
ро

е-
ни

ю

ет
и 

на
зы

ва
ю

т 
эм

оц
ии

, 
а 

за
те

м
 

цв
ет

, 
со

от
ве

т-
ст

ву
ю

щ
ий

 
эм

о-
ци

и.
 

бъ
яс

ня
ю

т 
св

ой
 в

ы
бо

р

«
ля

пы
 э

м
оц

ий
»
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Э
та

п 
и 

вр
ем

я
то

 д
ел

ае
т 

пе
да

го
г?

то
 д

ел
аю

т 
уч

ас
т-

ни
ки

?
ес

ур
сн

ое
 о

бе
сп

еч
ен

ие

из
ку

ль
тм

ин
ут

ка
. 

ач
ит

ы
ва

ет
 с

ти
хо

тв
ор

ен
ие

, 
на

 
ка

ж
ду

ю
 с

тр
оч

ку
 о

бо
зн

ач
ае

т 
дв

иж
ен

ие
:

«
ы

ва
ю

т 
чу

вс
тв

а 
у 

зв
ер

ей
,

у 
ры

бо
к,

 п
ти

че
к 

и 
лю

де
й…

 (
од

ьб
а.

)
ли

яе
т,

 б
ез

 с
ом

не
ни

я 
(«

пр
уж

ин
ка

»)
,

а 
вс

ех
 н

ас
 н

ас
тр

ое
ни

е.
то

 в
ес

ел
ит

ся
? 

(
ры

ж
ки

.)
то

 гр
ус

ти
т?

 (
ак

ло
ны

 го
ло

во
й,

 р
ук

и 
пр

иж
ал

и 
к 

се
бе

.) 
то

 и
сп

уг
ал

ся
? 

(
ук

и 
на

 п
оя

с.)
то

 с
ер

ди
т?

 (
од

ьб
а.

)
ас

се
ет

 в
се

 с
ом

не
ни

я 
„

зб
ук

а 
на

ст
ро

ен
ия

“

ет
и 

вы
по

лн
яю

т 
дв

иж
ен

ия
 в

 с
оо

т-
ве

тс
тв

ии
 с

 т
ек

ст
ом

ар
ти

нк
и 

с в
ар

иа
нт

ам
и

ре
дл

аг
ае

т 
по

 о
пи

са
ни

ю
 с

ит
уа

ци
и 

уг
ад

ат
ь,

 к
ак

ую
 

эм
оц

ию
 и

сп
ы

ты
ва

ет
 г

ер
ой

: «
ак

-т
о 

я 
за

ш
ла

 в
 с

во
ём

 
де

тс
ко

м
 са

ду
 в

 гр
уп

пу
 к

 р
еб

ят
ам

 и
 у

ви
де

ла
 д

ев
оч

ку
, 

зв
ал

и 
её

 
не

чк
ой

. 
на

 с
ид

ел
а 

со
вс

ем
 о

ди
но

ка
я.

 
ё 

гл
аз

а 
см

от
ре

ли
 в

ни
з, 

уг
ол

ки
 гу

б 
бы

ли
 о

пу
щ

ен
ы

».
оп

ро
сы

:
1.

 
ак

 в
ы

 с
чи

та
ет

е,
 к

ак
ую

 э
м

оц
ию

 в
 э

то
т 

м
ом

ен
т 

ня
 и

сп
ы

ты
ва

ла
?

2.
 

ак
 м

ож
но

 п
ос

ту
пи

ть
 в

 д
ан

но
й 

си
ту

ац
ии

?
3.

 
ак

 п
ом

оч
ь 

гр
ус

тн
ом

у 
че

ло
ве

ку
?

4.
 

то
 м

ож
но

 с
де

ла
ть

, е
сл

и 
ва

м
 с

та
не

т 
гр

ус
тн

о?

ре
дл

аг
аю

т 
ва

-
ри

ан
ты

 
по

м
ощ

и 
гр

ус
тн

ом
у 

че
ло

ве
-

ку
, 

за
те

м
 

ра
сс

м
а-

тр
ив

аю
т 

ка
рт

ин
ки

 
с 

др
уг

им
и 

ва
ри

ан
-

та
м

и 
по

м
ощ

и,
 о

б-
су

ж
да

ю
т 

их

–

ре
дл

аг
ае

т 
по

иг
ра

ть
 в

 и
гр

у 
«

еа
тр

 э
м

оц
ий

».
аж

ды
й 

ре
бё

но
к 

по
лу

ча
ет

 к
ар

то
чк

у 
с 

эм
оц

ие
й.

 
 

па
ра

х 
од

ин
 р

еб
ён

ок
 п

ок
аз

ы
ва

ет
 э

м
оц

ию
 д

ру
го

м
у 

и 
на

об
ор

от

ет
и 

вы
ск

аз
ы

ва
ю

т 
св

ои
 

ас
со

ци
ац

ии
. 

зо
бр

аж
аю

т 
эм

о-
ци

и,
 п

ом
ог

аю
т 

те
м

 
де

тя
м

, к
от

ор
ы

е 
за

-
тр

уд
ня

ю
тс

я 
в 

вы
-

по
лн

ен
ии

 за
да

ни
я

ар
то

чк
и 

с 
ба

зо
вы

м
и 

эм
оц

ия
м

и



261

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕТСКИЙ ЦЕНТР «ОКЕАН»

Э
та

п 
и 

вр
ем

я
то

 д
ел

ае
т 

пе
да

го
г?

то
 д

ел
аю

т 
уч

ас
тн

ик
и?

ес
ур

сн
ое

 о
бе

сп
еч

ен
ие

ре
дс

та
вл

яе
т 

иг
ру

 «
ю

ж
ет

ны
е 

ка
рт

ин
ки

».
 

ем
он

-
ст

ри
ру

ет
 с

ю
ж

ет
ны

е 
ка

рт
ин

ки
. 

ео
бх

од
им

о 
вн

им
а-

те
ль

но
 п

ос
м

от
ре

ть
 и

 н
аз

ва
ть

, 
чт

о 
из

об
ра

ж
ен

о 
на

 
ка

рт
ин

ка
х,

 к
ак

ие
 э

м
оц

ии
 и

сп
ы

ты
ва

ю
т 

ге
ро

и

ре
дл

аг
аю

т 
св

ои
 

ва
ри

ан
ты

, 
об

су
-

ж
да

ю
т

ю
ж

ет
ны

е 
ка

рт
ин

ки

еф
ле

кс
ия

(4
 м

ин
ут

ы
)

ре
дл

аг
ае

т 
по

ду
м

ат
ь,

 и
зм

ен
ил

ос
ь 

ли
 н

ас
тр

ое
ни

е 
за

 
за

ня
ти

е,
 е

сл
и 

да
, т

о 
пр

ос
ит

 п
ом

ен
ят

ь 
цв

ет
 «

ш
ля

пы
 

на
ст

ро
ен

ия
»

ы
по

лн
яю

т 
за

да
-

ни
е

«
ля

пы
 н

ас
тр

ое
ни

я»

ро
си

т 
по

см
от

ре
ть

 д
ру

г н
а 

др
уг

а 
и 

по
да

ри
ть

 са
м

ую
 

до
бр

ую
 у

лы
бк

у
та

но
вя

тс
я 

в 
кр

уг
, в

ы
по

лн
яю

т 
уп

ра
ж

не
ни

е

–

ро
щ

ае
тс

я
ро

щ
аю

тс
я

–
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ед
аг

ог
ич

ес
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й 
со

ве
т

«Э
м

оц
ио

на
ль

ны
й 

ин
те

лл
ек

т 
ка

к 
ср

ед
ст

во
 п

ов
ы

ш
ен

ия
 п

ро
ф

ес
си

он
ал

ьн
ог

о 
м

ас
те

рс
тв

а»
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. 

ук
ин

а,
уч

ит
ел

ь 
 «

ор
от

ни
ко

вс
ка

я 
»,

ом
ск

ая
 об

ла
ст

ь

ел
ь

зн
ак

ом
ст

во
 п

ед
аг

ог
ов

 с
 т

ео
ри

ей
 э

м
оц

ио
на

ль
но

го
 и

нт
ел

ле
кт

а 
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ин
ст

ру
м

ен
та

м
и 

ег
о 

ра
зв

ит
ия

ад
ач

и
 

—
ра

сш
ир

ит
ь 

пр
ед

ст
ав

ле
ни

я 
пе

да
го

го
в 

об
 э

м
оц

ио
на

ль
но

м
 и

нт
ел

ле
кт
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—
по

зн
ак

ом
ит

ь 
с 

кл
ю

че
вы

м
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по
ня

ти
ям

и 
эм

оц
ио

на
ль

но
го

 и
нт

ел
ле

кт
а,

 и
сп

ол
ьз

уя
 

иг
ры
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 у

пр
аж

не
ни

я;
 

—
сф

ор
м

ир
ов

ат
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м
от

ив
ац

ию
 у

 п
ед
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ов
 к

 и
зу

че
ни

ю
 эм

оц
ио

на
ль

но
го

 и
нт

ел
ле

кт
а

ат
ег

ор
ия

 у
ча

ст
ни
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в

пе
да

го
ги

ол
ич

ес
тв

о 
уч

ас
тн

ик
ов

17
 ч

ел
ов

ек

бо
ру

до
ва

ни
е

ли
ст

ы
 б

ум
аг

и,
 р

уч
ки

, ф
ло

м
ас

те
ры

, с
м

ай
ли

ки
, «

нд
ик

ат
ор

 э
м

оц
ий

»,
 к

ом
пь

ю
те

р

ро
но

м
ет

ра
ж

 
бщ

ее
 в

ре
м

я 
– 

80
 м

ин
ут

:
 

—
ор

га
ни

за
ци

он
ны

й 
эт

ап
 –

 5
 м

ин
ут

;
 

—
по

гр
уж

ен
ие

 в
 т

ем
у 

– 
25

 м
ин

ут
;

 
—

ос
но

вн
ой

 э
та

п 
– 

40
 м

ин
ут

;
 

—
ре

ф
ле

кс
ия

 –
 1

0 
м

ин
ут
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од
 п

ед
аг

ог
ич

ес
ко

го
 со

ве
та

Э
та

п 
и 

вр
ем

я
то

 д
ел

ае
т 

пе
да

го
г?

то
 д

ел
аю

т 
уч

ас
тн

ик
и?

ес
ур

сн
ое

 
об

ес
пе

че
ни

е
рг

а-
ни

за
ци

-
он

ны
й 

эт
ап

 (5
 

м
ин

ут
)

ри
ве

тс
тв

уе
т 

уч
ас

тн
ик

ов
. 

ре
дл

аг
ае

т 
от

ве
ти

ть
 

на
 в

оп
ро

с:
 «

ак
ие

 а
сс

оц
иа

ци
и 

во
зн

ик
аю

т 
у 

ва
с,

 
ко

гд
а 

сл
ы

ш
ит

е 
сл

ов
о 

„о
тп

ус
к“

?»
.

ре
дл

аг
ае

т 
уч

ас
тн

ик
ам

 п
ри

ду
м

ат
ь 

сл
ов

а 
к 

ка
-

ж
до

й 
бу

кв
е 

сл
ов

а 
«о

тп
ус

к»

ы
по

лн
яю

т 
за

да
ни

е 
на

 л
ис

то
чк

ах
, 

а 
за

те
м

 о
зв

уч
ив

аю
т 

св
ои

 в
ар

иа
нт

ы
и

ст
о

ч
к

и
, 

ру
чк

и

ог
ру

-
ж

ен
ие

 в
 

те
м

у 
 

(2
5 

м
и-

ну
т)

1.
 

ро
во

ди
т 

м
оз

го
во

й 
ш

ту
рм

 п
о 

оп
ре

де
ле

-
ни

ю
 к

лю
че

вы
х 

ко
м

пе
те

нц
ий

 X
XI

 в
ек

а.
2.

 
на

ко
м

ит
 с

 п
он

ят
ия

м
и 

«э
м

оц
ио

на
ль

ны
й 

ин
те

лл
ек

т»
, «

эм
оц

ия
»,

 «
чу

вс
тв

о»
.

3.
 

ро
во

ди
т 

пр
ак

ти
че

ск
ую

 р
аб

от
у 

«
на

ет
е 

ли
 в

ы
 э

м
оц

ии
?»

.
4.

 
ро

во
ди

т 
ан

ал
из

 п
ра

кт
ич

ес
ко

й 
ра

бо
ты

пр
ед

ел
яю

т 
кл

ю
че

вы
е 

ко
м

пе
те

нц
ии

 
ус

пе
ш

ны
х 

лю
де

й.
 

на
ко

м
ят

ся
 с

 т
ер

-
м

ин
ам

и,
 

пр
об

ую
т 

са
м

ос
то

ят
ел

ьн
о 

ср
ав

ни
ва

ть
 п

он
ят

ия
 м

еж
ду

 с
об

ой
 и

 
на

хо
ди

ть
 о

тл
ич

ия
.

ел
ят

ся
 н

а 
па

ры
 и

 р
ис

ую
т 

см
ай

ли
ки

, 
из

об
ра

ж
аю

щ
ие

 э
м

оц
ии

 н
а 

пр
ои

зн
ес

е-
ни

е 
сл

ов
 «

уч
ен

ик
и»

, 
«у

че
бн

ы
й 

го
д»

, 
«д

во
йк

а»
, «

ук
аз

ка
»,

 «
по

рт
ф

ел
ь»

, «
ж

ур
-

на
л»

.
ре

дс
та

вл
яю

т 
др

уг
им

 п
ед

аг
ог

ам
 с

во
и 

см
ай

ли
ки

 и
 п

ро
бу

ю
т 

уг
ад

ат
ь 

эм
оц

ии
 

на
 с

м
ай

ли
ка

х 
др

уг
их

 п
ед

аг
ог

ов

р
ез

ен
та

-
ци

я.
 

ор
м

ы
 

см
ай

ли
ко

в,
 

ф
ло

м
ас

те
ры

сн
ов

-
но

й 
эт

ап
(4

0 
м

и-
ну

т)

на
ко

м
ит

 п
ед

аг
ог

ов
 с

 м
од

ел
ью

 э
м

оц
ио

на
ль

но
го

 
ин

те
лл

ек
та

 (
во

сп
ри

ят
ие

, 
оц

ен
ка

 и
 в

ы
ра

ж
ен

ие
 

эм
оц

ий
, и

сп
ол

ьз
ов

ан
ие

 э
м

оц
ий

 д
ля

 п
ов

ы
ш

ен
ия

 
эф

ф
ек

ти
вн

ос
ти

 
м

ы
ш

ле
ни

я,
 

по
ни

м
ан

ие
 

эм
о-

ци
й,

 о
це

нк
а 

эм
оц

ий
)

ик
си

ру
ю

т 
кл

ю
че

вы
е 

м
ом

ен
ты

 р
ас

-
ск

аз
а

р
ез

ен
та

-
ци

я

ро
во

ди
т 

иг
ру

 «
кн

о»
. 

ед
аг

ог
ам

 п
ре

дл
аг

ае
т-

ся
 р

аз
де

ли
ть

ся
 п

о 
па

ра
м

 и
 в

ст
ат

ь 
на

пр
от

ив
 д

ру
г 

др
уг

а.
 

аё
тс

я 
за

да
ни

е:
 «

ре
дс

та
вь

те
, 

чт
о 

ва
с 

сп
ар

тн
ёр

ом
 р

аз
де

ля
ет

 о
кн

о 
с 

то
лс

ты
м

 с
те

кл
ом

. 
ак

им
, ч

то
 к

ри
ча

ть
 б

ес
по

ле
зн

о,
 в

ас
 н

е 
ус

лы
ш

ат
. 
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Э
та

п 
и 

вр
ем

я
то

 д
ел

ае
т 

пе
да

го
г?

то
 д

ел
аю

т 
уч

ас
тн

ик
и?

ес
ур

сн
ое

 
об

ес
пе

че
ни

е
дн

ак
о,

 в
ам

 н
ео

бх
од

им
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со
об

щ
ит

ь 
ем

у 
чт

о-
то

 
ва

ж
но

е.
 

оп
ро

бу
йт

е 
пе

ре
да

ть
 ч

ер
ез

 с
те

кл
о 

то
, 

чт
о 

ва
м

 н
уж

но
, и

 п
ол

уч
ит
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от

ве
т»

. 
ос

ле
 п

ер
ед

а-
чи

 с
оо

бщ
ен

ий
 п

ар
тн

ёр
ы

 о
бм

ен
ив

аю
тс

я 
ин

ф
ор

-
м

ац
ие

й 
о 

то
м

, ч
то

 со
об

щ
ал

ос
ь 

и 
чт

о 
бы

ло
 п

он
ят

о

ы
по

лн
яю

т 
за

да
ни

е

–

ро
во

ди
т 

зн
ак

ом
ст

во
 п

ед
аг

ог
ов
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ех
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гу
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ци
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эм
оц

ий
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на
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м
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ед

ущ
ий

 
пр

ед
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е 

уш
ей

, 
им

ит
ир

уя
 д

ви
ж

ен
ие

 „
ве

рё
вк

и“
 и

з с
то
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 э

то
м
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ы
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 п

ре
дс
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чт
о 

с 
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ж
ды

м
 д

ви
ж

ен
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м
 и
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 и
сч

ез
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т 
не

пр
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тн
ы

е 
м

ы
сл

и,
 т

ре
во

ги
, п

ро
бл

ем
ы

 д
о 

по
л-

но
й 

„о
чи

ст
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“ 
м

оз
го

в»

ы
по

лн
яю

т 
уп

ра
ж

не
ни

е

–

бу
че

ни
е 

сп
ос

об
ам

 у
пр

ав
ле

ни
я 

ды
ха

ни
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ед
ущ

ий
 п

ре
дл

аг
ае

т п
ри

сл
уш

ат
ьс

я 
к 

св
ое

м
у 

ды
-

ха
ни

ю
 и

 о
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ед
ел
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 к
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 о
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: п

ов
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хн
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ое

, 
гл
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КВЕСТ-ИГРА «ПОЗИТИВ»

. Г. ямина, руководитель ентра профилактики
дорожно-транспортного травматизма с участием детей

А  « кола № 55», ижегородская область

ель актуализация знаний обучающихся об эмо-
циях и их проявлениях

адачи — познакомить с базовыми эмоциями чело-
века;

— развивать способности идентифициро-
вать базовые эмоции у себя и других;

— способствовать осознанию и принятию 
эмоций;

— создать позитивный эмоциональный  
фон в группе

атегория участников дети 12-17 лет
оличество участников 10 человек
борудование бланк с матрёшками, фломастеры/маркеры, 

лист бумаги, маршрутные листы
ронометраж квест-игры бщее время – 60 минут:

— организационный этап – 10 минут;
— основной этап – 40 минут;
— рефлексия – 10 минут

од квест-игры

Этап и 
время то делает педагог? то делают участ-

ники?
есурсное 

обеспече-
ние

рганиза-
ционный 
этап
(10 минут)

ктуализирует внима-
ние участников. бъяс-
няет правила квест-игры 
( риложение № 1), выда-
ёт маршрутные листы 
( риложение № 2), даёт 
старт

стают в круг, 
хлопают в ладоши 
и слушают задание, 
получают маршрут-
ные листы и расхо-
дятся по станциям 
( риложение № 3)

–

сновной 
этап
(40 минут)

онтролирует переме-
щение по станциям, ре-
шает организационные 
вопросы

еремещаются по 
станциям соглас-
но маршрутному 
листу. ыполняют 
задания, собирают 
буквы

екст 
инструк-
ции. уква. 

ланк с 
матрёшка-
ми, флома-
стеры или 
маркеры, 
лист бумаги
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Этап и 
время то делает педагог? то делают участ-

ники?
есурсное 

обеспече-
ние

ефлексия
(10 минут)

адаёт вопросы по мето-
дике « тветы на вопрос 
„ то?“») ( риложение 
№ 4)

аписывают ответы 
и озвучивают их в 
рамках свободного 
микрофона

–

1. оттман, ж., еклер, ж. Эмоциональный 
интеллект ребёнка. рактическое руковод-
ство для родителей. – .: анн, ванов и 

ербер, 2015. – 288 с.
2. абунская, . . собенности развития 

способности к психологической интерпре-
тации невербального поведения // опро-
сы психологии. – 1987. – № 3.

3. оджерс, . Эмпатия // сихология эмо-
ций. ексты / gод ред. . . илюнаса, 
Ю. . иппенрейтер. – .: зд-во оск. ун-
та, 1984. – 288 с.

СПИСОК 
ЛИТЕРАТУРЫ



269

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕТСКИЙ ЦЕНТР «ОКЕАН»

риложение № 1

УСТАНОВКА НА УЧАСТИЕ В КВЕСТ-ИГРЕ «ПОЗИТИВ»

то меня видит, хлопнули «раз», кто меня слышит хлопнули 
«два». сем добрый день, сегодня вы станете участниками квест-и-
гры « озитив». удете проходить станции и выполнять задания, 
за успешное прохождение которых вы получите буквы.  конце 
игры из полученных букв вы должны собрать слово.

т станции к станции передвигайтесь спокойным шагом.  
маршрутном листе старт отмечен квадратом с крестиком внутри. 

ак только вы пройдёте все станции, возвращайтесь на место уста-
новки.

риложение № 2

аршрутный лист

азвание
 станции/команды

1-я 
коман-
да 

2-я 
коман-
да

3-я 
коман-
да

4-я 
коман-
да

5-я 
коман-
да

6-я 
коман-
да

7-я 
коман-
да

танция « адости»

танция « русти»

танция « лости»

танция « траха»

танция « дивле-
ния»

танция « амодо-
вольства»

танция « тыда, 
вины»
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риложение № 3

нтоним горя и тоски,
юбая нипочём ей гадость.
о опьянит, обняв в тески,
о слёзы дарит – это… (радость).

ыбери себе пару. дин из вас будет челове-
ком, смотрящим в зеркало, другой – его отраже-
нием.

редставь зеркало. ромадное-громадное 
зеркало в светло-красной раме. озьми платок и 
вытри зеркало как можно чище, чтобы оно бле-
стело и сияло.

редставь, что ты стоишь перед этим зер-
калом. ебе видно себя? сли да, то подай мне 
знак рукой. ( ождитесь, пока большинство де-
тей подадут вам знак.)

ассмотри свои губы и цвет своих глаз. осмо-
три, как ты выглядишь, когда немного покачи-
ваешь головой. осмотри на свои плечи и грудь. 

осмотри, как ты поднимаешь и опускаешь плечи.
ебе видно свои ноги? осмотри на свои во-

лосы! акого они цвета? осмотри в улыбаю-
щиеся глаза своего отражения. усть твои глаза 
блестят и светятся радостью, пока ты рассма-
триваешь их в зеркале. абери немного воздуха 
в лёгкие и надуй немного маленьких светлых 
искорок в свои глаза. остарайся разглядеть 
золотое свечение вокруг своих глаз. усть твои 
глаза выглядят совершенно счастливыми.

еперь посмотри на своё лицо в зеркале. ка-
жи себе: « оё лицо улыбается. Я люблю улы-
баться. т этого мне становится приятнее». сли 
твоё лицо всё ещё серьёзно, то преврати его в гро-
мадную и довольную улыбку. окажи свои зубы 
зеркалу.  тебя это здорово получилось!

еперь посмотри на своё тело в зеркале и 
увеличь его. вои плечи пусть станут совсем 
ровными и прямыми. остарайся почувство-
вать, как это приятно – вот так гордо стоять и 
нравиться самому себе. , разглядывая себя 

танция 
« адости»

ОПИСАНИЕ СТАНЦИЙ КВЕСТ-ИГРЫ «ПОЗИТИВ»
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с ног до головы, повторяй за мной: «Я люблю 
себя! Я люблю себя! Я люблю себя!». ( роизне-
сите эти слова с большим энтузиазмом и очень 
эмоционально.) ы чувствуешь, как это прият-
но? ы можешь повторять про себя эти слова 
всякий раз, когда захочешь почувствовать себя 
счастливым и довольным. остарайся прочув-
ствовать всем своим телом, как ты произносишь: 
«Я люблю себя!».  какой части тела ты ощуща-
ешь это? окажи рукой на место, где чувству-
ешь своё «Я люблю себя!». орошо запомни, как 
в твоём теле отражается твоё «Я люблю себя!». 

ейчас мы обсудим это.
еперь давайте встанем в круг, скажем «Я 

люблю себя!», и улыбнёмся друг другу.
ы были на станции (участники отвечают: 

« адость»).

нструкция: перед вами матрёшки. дна 
из матрёшек по какой-то причине не подходит 
к остальным. айдите лишнюю матрёшку. б-
ратите внимание на эмоциональное состояние, 
которое она выражает.

а какой станции вы находитесь?
аша задача – придумать стихотворение, в 

котором вы отобразите эту эмоцию. ример:

рустно, когда прогоняют,
рустно, когда унижают,
рустно, если ты болен,
рустно, когда не доволен.

ы хорошо справились с заданием.

ё трясёт, глаза горят.
ама пряма, как гвоздь!
идается на всех подряд.
то это? Это… (злость).

акой способ управления злостью, гневом 
вы можете предложить?

ужно несколько раз сказать самому себе – 
возможно, даже вслух – слова поддержки. а-
пример: «Я спокоен.  меня громкий и уве-

танция 
« русти»

танция 
« лости»
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ренный голос, прямая спина, твёрдый шаг. Я 
подготовлен к экзамену и смогу ответить на во-
прос». Этот способ добавляет внутренней уве-
ренности и помогает овладеть собой.

ейчас вы должны сочинить все вместе сти-
хотворение и уверенно проскандировать его всей 
командой. арианты слов: тревога – недотрога – 
уходи – не буди, злость – кость – я могу – убегу.

ы хорошо справились с заданием.

лохой советчик, говорят.
арализует если – крах!
 отрицательный заряд
 себе несёт дрожащий… (страх).

адание: нарисуйте, на что похож ваш страх.
опрос: так ли вам страшно теперь, после 

того, как вы его нарисовали?
еперь по очереди громко и уверенно произ-

несите фразу: «Я смелый».
оаплодируйте друг другу.
ы хорошо справились с заданием.

рослушайте отрывок и скажите, о какой 
эмоции идёт речь.

ом царевна обошла,
сё порядком убрала,
асветила богу свечку,
атопила жарко печку,
а полати взобралась
 тихонько улеглась.
ас обеда приближался,
опот по двору раздался:
ходят семь богатырей,
емь румяных усачей.
тарший молвил: « то за диво?
сё так чисто и красиво.
то-то терем прибирал
а хозяев поджидал…». 

(А. . ушкин,
« казка о мёртвой царевне

и о семи богатырях»)

танция 
« траха»

танция 
« дивления»
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редставь себя путешественником. свещая 
путь факелом, ты идёшь по тёмной пещере. 

друг в гранитной скале ты видишь маленькую 
железную дверь. ы отодвигаешь засов, мед-
ленно открываешь дверь и видишь там... ри-
думай, что ты там увидел такое, что тебя очень 
удивило.

ы хорошо справились с заданием.

едущий.  вот ещё одно лицо (демонстри-
рует детям самодовольный смайлик)

танция 
« амо-

довольства»

опросы:
1. Этот человек хочет с нами общаться или 

нет?..
2. очему вы так решили?..
3. ак вы думаете, он хочет поиграть с кем-

то в свою любимую игрушку или всем 
покажет и никому не даст?..

а, этот человек, скорее всего, никому не 
даст свою игрушку. увство на его лице назы-
вается самодовольство. а-да, когда вы хвастае-
тесь, на вашем лице появляется такое или очень 
похожее выражение.

 тобы определить, правы мы или нет, давай-
те проведём конкурс хвастунов. ейчас каждый 
похвалится тем, что есть у него, но нет у других.

ывод: не хорошо хвастаться и ставить себя 
выше других.

ы хорошо справились с заданием.

ядет к уху и нашёптывать начнёт,
то сегодня лишь она одна

танция 
« тыда, вины»
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есь с тобою вечер проведёт.
рустно и тревожно, то... (вина).

опросы:
1. ак вы думаете, а что такое стыд? ( тыд – 

это чувство, возникающее при оценке 
своих поступков, которые противоречат 
принятым нормам порядочности, самоу-
важения, достоинства).

2. тчего вам бывает стыдно?
3. а что похож стыд?
4. акого он цвета?
5. то вы ощущаете, когда испытываете 

чувство стыда? мущение? озор?
6. ля чего человеку нужен стыд?

ы хорошо справились с заданием.
 теперь давайте из букв составим слово. а-

кое слово у вас получилось? ( озитив.)
ети, посмотрите друг на друга, улыбнитесь 

друг другу. акройте глаза и послушайте меня: 
« ругой человек есть радость для тебя. кружа-
ющий мир есть радость для тебя. еперь открой-
те глаза и посмотрите на природу. ы всегда ра-
дость для другого. ереги себя и другого береги. 

важай, люби всё, что есть на емле – это чудо! 
 каждый человек – тоже чудо! пасибо всем за 

работу, за то, что вы есть! пасибо!

риложение № 4

РЕФЛЕКСИВНЫЙ МЕТОД «ОТВЕТЫ НА ВОПРОС „ЧТО?“»

тветить можно на один или несколько вопросов. ормат об-
говаривается перед ответами на них.

1. то увидел?
2. то услышал?
3. акие вопросы задал?
4. то понял?
5. акие контакты установил?
6. то прочитал?
7. то нашёл?
8. то открыл?
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ТРЕНИНГ-ИГРА «В МИРЕ ЭМОЦИЙ»

. . амсонова, педагог-организатор
Б  Д  «Дворец творчества детей и молодёжи»,

елябинская область
ель формирование представления об эмоциях человека
адачи  — актуализировать знания обучающихся о чувствах и 

эмоциях;
 — расширить эмоциональный словарный запас;
 — способствовать  развитию  умения управлять эмоциями

атегория 
участников

подростки 14-15 лет

оличество 
участников

12 человек

борудова-
ние

листы, ватман, карандаши, фломастеры, фотоаппарат, 
компьютер

рономе-
траж тренин-
га-игры

бщее время – 40 минут:
 — организационный этап – 5 минут;
 — основной этап – 30 минут;
 — рефлексия – 5 минут

Ход тренинга-игры

Этап и 
время то делает педагог? то делают 

участники?
есурсное 

обеспечение
р г а -

низаци-
о н н ы й 
этап 
(5 ми-
нут)

1. редлагает участ-
никам продолжить 
фразу: «Я сегодня вот 
такой…».

2. редлагает сделать 
рисунок, который 
соответствует их на-
строению

1. аждый участник 
отвечает прилага-
тельным, характери-
зующим его настро-
ение, состояние в 
данный момент.

2. ыполняют рису-
нок, соответствую-
щий их настроению

умага, цвет-
ные каран-
даши, мелки, 
фломастеры

с н о в -
ной этап 
(30 ми-
нут)

елит детей на коман-
ды, предлагает каждой 
назвать по очереди сло-
ва, которые обозначают 
разные эмоции

азывают слова, обо-
значающие эмоции, 
записывают на листе 
ватмана, создают «Эмо-
циональный словарь»

ист ватма-
на, флома-
стеры

рганизует обсужде-
ние, используя вопросы:
1. акая из названных 

эмоций тебе нравится 
больше других?

2. акая, по-твоему, са-
мая неприятная эмо-
ция?

ринимают участие в 
обсуждении

–
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Этап и 
время то делает педагог? то делают 

участники?
есурсное 

обеспечение
3. акая из названных 

эмоций знакома тебе 
лучше (хуже) всего?

–

редлагает сыграть в 
игру « гадай эмоцию». 

частник загадывает 
эмоцию, а затем только 
с помощью интонации, 
отвернувшись от кру-
га и произнося слова 
«шурум-бурум», пока-
зывает задуманную им 
эмоцию

грают в игру –

редлагает выбрать 
эмоцию, изобразить и 
сфотографировать её

частники фотогра-
фируют эмоцию и 
описывают, когда, в 
каких ситуациях ис-
пытывают эти эмоции, 
как выглядят другие 
люди, испытывающие 
эти эмоции

о т о а п п а -
рат, компью-
тер, телефон

ефлек-
сивный 
этап
(5 минут)

редлагает сделать 
друг другу подарки с 
помощью пантомимы. 

частники по очереди 
изображают какой-то 
предмет и передают его 
своему соседу справа 
(мороженое, ёжика, 
гирю, цветок и т. п.).

дин участник стано-
вится в центр, другой 
подходит к нему, 
пожимает руку и про-
износит: « пасибо за 
приятное занятие!».

ба участника остают-
ся в центре, держась 
за руки.  ним подхо-
дит третий участник, 
пожимает свободную 
руку либо первого, 
либо второго участника 
и говорит: « пасибо 
за приятное занятие!». 

аким образом, группа 
в центре круга постоян-
но увеличивается. се

ыполняют задание –
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Этап и 
время то делает педагог? то делают 

участники?
есурсное 

обеспечение
держат друг друга за 
руки. оследний участ-
ник замыкает круг, и 
участники завершают 
церемонию благодар-
ности безмолвным 
крепким троекратным 
пожатием рук
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ИГРА «В ГОСТЯХ У СКАЗКИ»

. В. Боброва, . . естернева,
педагоги дополнительного образования

Б  Д  «Детская школа искусств № 3»,
Иркутская область

ель формирование представления детей о базовых эмо-
циях человека

адачи  — познакомить с базовыми эмоциями;
 — выявить способы проявления эмоций;
 — научить идентифицировать и понимать эмоции

атегория участ-
ников

дети 10-12 лет

оличество 
участников

20 человек

борудование класс, удобные сидения, карточки с изображениями 
эмоций

ронометраж 
игры

бщее время – 60 минут:
 — подготовительный этап – 10 минут;
 — основной этап – 40 минут;
 — рефлексия – 10 минут

од игры

Этап  и 
время то делает педагог? то делают 

участники?
есурсное 

обеспече-
ние

одго-
т о в и -
т е л ь -
н ы й 
этап
(10 ми-
нут)

накомит детей с базовыми 
эмоциями, рассказывает о по-
нятии Э . бъясняет ход игры: 
« ействие происходит от лица 

нома, который познакомился 
со сказкой „ олотой ключик“. 

гра состоит из нескольких эта-
пов, на каждом из которых вам 
необходимо отгадать загадку и 
ответить на сопутствующие во-
просы»

лушают, запо-
минают, погру-
жаются в игровое 
пространство

р е з е н -
тация с 
и з о б р а -
ж е н и е м 
б а з о в ы х 
эмоций

снов-
н о й 
этап
(40 ми-
нут)

агадывает 1-ю загадку и одно-
временно показывает карточку с 
изображением загаданной эмо-
ции:

 этой эмоцией реже встре-
чаться

ети отгадывают 
эмоцию, отвеча-
ют на вопросы. 

римерные отве-
ты детей:
1. ьеро.

арточка 
с изобра-
ж е н и е м 
б а з о в о й 
эмоции
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Этап  и 
время то делает педагог? то делают 

участники?
есурсное 

обеспече-
ние

не бы хотелось, вам должен 
признаться,

чень уж грустно, когда она с 
нами, 

 чем говорю я сейчас? … 
(печали).

опросы:
1. акой персонаж сказки про 

уратино « олотой ключик», 
вызывает такую эмоцию?

2. акой музыкальный лад соот-
ветствует этой эмоции?

3. акое дерево считают печаль-
ным?

2. инор
3. ва

агадывает 2-ю загадку и одно-
временно показывает карточку 
с изображением загаданной 
эмоции:

очь пришла, и в темноте
ени движутся везде,
ном забрался под кровать,
прятался и стал дрожать.

( твет: страх.)
опросы:

1. огда уратино испытал эту 
эмоцию?

2. ерсонаж какого известного 
фильма говорит: «Я страш-
ный-страшный ерый олк. 
Я в поросятах знаю толк. р-
рррр!»?

3. его вы боитесь? ли что вас 
когда-нибудь сильно напуга-
ло?

ети отгадывают 
эмоцию, отвеча-
ют на вопросы. 

римерные отве-
ты:
1.  чулане 

альвины.
2. а в е д у ю щ и й 

детским са-
дом в фильме 
« жентльмены 
удачи».

3. тветы по же-
ланию

арточка 
с изобра-
ж е н и е м 
б а з о в о й 
эмоции

агадывает 3-ю загадку и одно-
временно и одновременно по-
казывает карточку с изображе-
нием загаданной эмоции:

ном зимой поймал снежин-
ку,

одобрал на горке льдинку.
рибежал домой и …ах!
ишь вода была в руках!

( твет: удивление.)
опросы:

1. то или что удивило урати-
но?

2. ему вы сами удивлялись?

ети отгадывают 
эмоцию, отвеча-
ют на вопросы. 

римерные отве-
ты детей:
1. ортилла, уз-

нал о тайне 
«золотого клю-
чика».

2. тветы по же-
ланию.

3. вой вариант

р е з е н -
тация с 
и з о б р а -
ж е н и е м 
г е р о е в 
сказок и 
фильмов
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Этап  и 
время то делает педагог? то делают 

участники?
есурсное 

обеспече-
ние

агадывает 4-ю загадку и и од-
новременно показывает карточ-
ку и изображением загаданной 
эмоции:
    елый день он хмурит брови

 грозит всем кулаком.
а, сегодня ном не в духе –
авестим его потом.

( твет: злость.)
опросы:

1. ерсонаж сказки о уратино.
2. акой злобный персонаж есть 

в опере . линки « услан и 
юдмила»?

3. ридумать свои варианты 
злых персонажей

ети отгадывают 
эмоцию, отвеча-
ют на вопросы. 

римерные отве-
ты:
1. арабас ара-

бас.
2. ерномор.
3. вои варианты

р е з е н -
тация с 
и з о б р а -
ж е н и е м 
г е р о е в 
сказок и 
фильмов

агадывает 5-ю загадку и одно-
временно показывает карточку с 
изображением загаданной эмо-
ции:

ном-неряха на прогулке
есь испачкался в грязи;
рибежал домой обедать –
се из-за стола ушли.

( твет: отвращение.)
опросы:

1.  сказке о « олотом ключике» 
это…

2. то может вызвать у человека 
отвращение?

ети отгадывают 
эмоцию, отвеча-
ют на вопросы. 

римерные отве-
ты детей:
1. уремар.
2. вои варианты

р е з е н -
тация с 
и з о б р а -
ж е н и е м 
г е р о е в 
сказок и 
фильмов

агадывает 6-ю загадку и одно-
временно демонстрирует героев 
сказок и фильмов:

 доме тихо-тихо,
олько тикают часы.
ном сидит на кресле, дрем-

лет,
 вокруг витают сны.

( твет: спокойствие, доверие.)
опросы:

1. ому доверял уратино?
2. акой цвет вы назовёте спо-
койным?

ети отгадывают 
эмоцию, отвеча-
ют на вопросы. 

римерные отве-
ты:
1. воим дру-

зьям – куклам. 
о з м о ж н ы е 

ответы: оту 
азилио, исе 
лисе.

2. вои варианты

р е з е н -
тация с 
и з о б р а -
ж е н и е м 
г е р о е в 
сказок и 
фильмов

агадывает 7-ю загадку и одно-
временно показывает карточку с 
изображением загаданной эмо-
ции:

ети отгадывают 
эмоцию, отвеча-
ют на вопросы.

р е з е н -
тация с 
изобра-
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Этап  и 
время то делает педагог? то делают 

участники?
есурсное 

обеспече-
ние

оворят, что на поляну
риземлились марсиане.

ном спешит увидеть сам:
то же там и что же там?

( твет: интерес.)
опросы:

1. то очень заинтересовало у-
ратино?

2. акой школьный предмет вы-
зывает у вас интерес?

3. ем ещё вы интересуетесь?

римерные отве-
ты детей:
1. олст, дверь за 

холстом.
2. вои вариан-

ты.
3. вои варианты

ж е н и е м 
г е р о е в 
сказок и 
фильмов

агадывает 8-ю загадку и одно-
временно показывает карточку 
и изображением загаданной 
эмоции:

Эту эмоцию я испытаю,
огда на прогулке друзей по-

встречаю,
ли отвечу на «пять» свой 

урок,
ли рекорд вдруг поставить я 

смог!
( твет: радость.)

опросы:
1. ричина радости, которую 

испытал уратино?
2. акой музыкальный лад соот-

ветствует этой эмоции?
3. акие профессии связаны с 

этой эмоцией?

ети отгадывают 
эмоцию, отвеча-
ют на вопросы. 

римерные отве-
ты:
1. ашёл золотой 

ключик, вошёл 
в волшебную 
страну и др.

2. ажор.
3. лоун, конди-

тер и др.

р е з е н -
тация с 
и з о б р а -
ж е н и е м 
г е р о е в 
сказок и 
фильмов

е ф -
лексия 
(10 ми-
нут)

адаёт вопросы:
1.  какими эмоциями вы сегод-

ня познакомились?
2. акие эмоции вы испытыва-

ли в течение нашего занятия?
3. зобразите, какая эмоция 

вам нравится больше всего?

твечают на во-
просы, изобража-
ют эмоцию

р е з е н -
тация с 
и з о б р а -
ж е н и е м 
г е р о е в 
сказок и 
фильмов
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ОС ЕС ОВИЕ

ПОСЛЕСЛОВИЕ
атериал, представленный в 

книге – это уникальный опыт глу-
бокого изучения эмоционального 
интеллекта и широкой практики его 
развития. Это двухлетняя практика 
отдела повышения квалификации и 
аттестации педагогических кадров, 
в ходе которой отрабатывались ме-
тодики, осваивались новые приёмы, 
осмыслялись ресурсы и возможности 
дальнейшего внедрения.  процессе 
работы над темой реализовано пять 
программ повышения квалифика-
ции, что позволило наработать и 
усовершенствовать методические 
компетенции авторов программы, 
защищено магистерское диссерта-
ционное исследование по теме « н-
драгогические условия профессио-
нального развития педагогов в  
„ кеан“», где на примере реализа-
ции программы доказана её эффек-
тивность. роведены многочислен-
ные семинары для педагогов  
« кеан», образовательных учрежде-
ний г. ладивостока, риморского и 

абаровского краёв, мурской обла-
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сти. пыт работы по данной теме вызвал интерес на ртек ору-
ме (   « ртек», 2018 г.), международной конференции 
« ополнительное образование детей: векторы развития (  

 « кеан», 2018 г.), первом образовательном фестивале « аз-
витие эмоционального интеллекта у детей и взрослых» (  

 « кеан», 2019 г.). пыт нашёл признание в профессиональ-
ном сообществе, на него есть спрос, наработанные методические 
материалы с нетерпением ждут – это запрос участников этих об-
разовательных событий. 

казанное послужило мотивацией для создания данного ме-
тодического пособия. абота над ним – это множество эмоций – 
радости ученичества, удивления от неистощимости педагогиче-
ского творчества, восторга от методических находок, изумления 
самопознания, принятия разнообразия мира человеческих чувств 
и эмоций.  самое яркое – профессиональное удовлетворение ав-
торов данного сборника.  нём кристаллизовался трудный путь 
ученичества, методического оформления собственной практики. 

редставленные программы с разработанным, детально пропи-
санным учебно-методическим комплексом создают возможность 
мультипликации инновационного опыта. ирокие возможности 
внедрения обеспечиваются демонстрацией разнообразных форм, 
целевой аудиторией.

ыражаем надежду, что читатель данного методического посо-
бия получит вдохновение на изучение эмоционального интеллек-
та, апробации в собственной деятельности методических находок. 

аш опыт даст старт радостной дороге к будущему!
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