Четвёртый год обучения

УДК 373.2.025
ББК 74.102
К29

К29

Катеева, Марина Ивановна.
Социально-эмоциональное развитие детей младшего школьного возраста.
Четвёртый год обучения : методическое пособие / М. И. Катеева, Н. Е. Рычка,
И. А. Дворецкая. — 136 с. : ил.
ISBN 978-5-09-092889-2.
Пособие является руководством для педагога. Включает в себя программу
с целями и планируемыми результатами и развёрнутые рекомендации по
проведению занятий четвёртого года обучения по социально-эмоциональному
развитию младших школьников.
УДК 373.2.025
ББК 74.102

Учебное издание
Катеева Марина Ивановна
Рычка Нина Евгеньевна
Дворецкая Ирина Александровна
Социально-эмоциональное развитие
детей младшего школьного возраста
Четвёртый год обучения
Методическое пособие
Редактор Ю. О. Андреева. Художественный редактор Л. А. Овчарова. Художник Д. Л. Шиловская
Внешнее оформление Д. Л. Шиловской. Фотографии Depositphotos, бесплатное использование по лицензии Unsplash
Макет В. В. Дубовой. Компьютерная вёрстка О. В. Поповой. Технический редактор Е. А. Урвачёва
Корректор В. К. Шаймарданов
Иллюстративный материал заимствован из общедоступных ресурсов Интернета,
не содержащих указаний на авторов этих материалов и каких-либо ограничений для их заимствования.
В издании использованы кадры из художественных фильмов:
«Дурная кровь», 1956 г. , режиссёр Мервин ЛеРой, сценарий Джон Ли Мэхин, Максвелл Андерсон, Уильям Марч, композитор Алекс Норт.
«Чучело», 1983 г. , режиссёр Р. Быков, сценарий Р. Быков, В. Железников, композитор С. Губайдулина.
«Приключения Электроника», 1979 г. , режиссёр К. Бромберг, сценарий Е. Велтистов, композитор Е. Крылатов.
«400 ударов», 1959 г. , режиссёр Франсуа Трюффо, сценарий Марсель Мусси, Франсуа Трюффо, композитор Жан Константин.
«Лорд вор», 2006 г. , режиссёр Рихард Клаус, сценарий Дэниэл Мусгрейв, Рихард Клаус, Корнелия Функе,
композиторы Найджел Кларк, Майкл Ксани-Уиллис.
«Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна», 1981 г. , режиссёр С. Говорухин, сценарий С. Говорухин, композитор В. Зубков.
«Гостья из будущего», 1984 г. , режиссёр П. Арсенов, сценарий К. Булычёв, П. Арсенов, композитор Е. Крылатов.
«Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные», 1984 г. , режиссёр В. Алеников, сценарий
В. Алеников, В. Горлов, композитор Т. Островская.
«Приключения Буратино», 1975 г. , режиссёр Л. Нечаев, сценарий И. Веткина, композитор А. Рыбников.
«Офицеры», 1971 г. , режиссёр В. Роговой, сценарий К. Рапопорт, Б. Васильев, композитор Р. Хозак.
«Незнайка с нашего двора», 1983 г. , режиссёры И. Апасян, И. Яковлева, сценарий И. Веткина, Ю. Волович, композитор М. Минков.
«Байкальские каникулы», 2015 г. , режиссёры А. Немчинова, О. Бутакова, А. Бурлов, сценарий Б. Ангархаев, Б. Ширеторов, Ч. Жамьянов.
«Ералаш. Выпуск 101. Кто больше?», режиссёр Г. Байсак.

Подписано в печать

. Формат 60×90/8. Гарнитура Circe. Усл. печ. л. 17,0.

Акционерное общество «Издательство «Просвещение». Российская Федерация,
127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 3, этаж 4, помещение I.

ISBN 978-5-09-092889-2

© Благотворительный фонд «Вклад в будущее», 2021
© Художественное оформление. АО «Издательство «Просвещение», 2021
Все права защищены

СОДЕРЖАНИЕ
Введение  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

4

Программа социально-эмоционального развития младших школьников  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Пояснительная записка  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Состав учебно-методического комплекта  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Цель и задачи программы  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Принципы построения и реализации УМК  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Планируемые результаты освоения программы социально-эмоционального развития  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Условные обозначения в методическом пособии  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

5
6
6
7
7
9
15

Тематическое планирование. Четвёртый год обучения  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

15

Сценарии занятий  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Тема 1.	 Обновление классного Соглашения  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Тема 2.	 Украденные имена  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Тема 3.	 Что такое эмоциональный интеллект?  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Тема 4.	 Моя реакция — мой выбор  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Тема 5.	 Не факт! (Навыки ННО)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Тема 6.	 Ты мне друг, но ты не прав  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Тема 7.	 Разговор с самим собой  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Тема 8.	 Прогулка благодарности  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Тема 9.	 Впереди 5 класс  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Тема 10.	Да, мы такие  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Тема 11.	 Дорогу осилит идущий  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Тема 12.	Стыд, вина, обида  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Тема 13.	Быть или не быть добрым?  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Тема 14.	Ничего себе шуточки!  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Тема 15.	Сила природы  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Тема 16.	Галерея цитат  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Тема 17.	 Готовимся к переходу  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

17
18
22
28
39
43
47
52
57
60
63
67
71
78
81
85
89
91

Приложения  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

94

3

ВВЕДЕНИЕ

В 2018 году благотворительный фонд Сбербанка
«Вклад в будущее» разработал Программу для образовательных организаций по развитию личностного
потенциала детей. В фокусе Программы — личностный потенциал ребёнка, умение ставить жизненные
цели и достигать их, управлять своим мышлением,
эмоциями, поведением, взаимодействовать с окружающим миром.
«Программа предлагает системное комплексное решение для образовательных организаций по сопровождению развития ребёнка с 5 до 18 лет с учётом его
возрастных особенностей и вовлекает в этот процесс ключевых участников: педагогов, родителей,
управленцев образовательных организаций, органы
исполнительной власти в сфере образования, институты повышения квалификации и развития образования в регионах.

1

4

Программа восполняет в школах дефицит инструментов по развитию актуальных для XXI века навыков и компетенций, на которые нацелены ФГОС и
указы Президента РФ. Программа операционализирует эти цели и переводит их в прикладное решение
для современной системы образования»1.
Одним из таких решений является учебно-методический комплекс «Социально-эмоциональное развитие
детей младшего школьного возраста», соответствующий Федеральному государственному образовательному стандарту. Он состоит из учебно-методических
комплектов (УМК), разработанных для каждого года
обучения в начальной школе.
В данном пособии представлены материалы УМК
«Социально-эмоциональное развитие детей младшего школьного возраста» (10+).

https://vbudushee.ru/education/programma-po-razvitiyu-lichnostnogo-potentsiala/

П Р О Г РА М М А

СОЦИАЛЬНОЭМОЦИОНАЛЬНОГО
РА З В И Т И Я
МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа «Социально-эмоциональное развитие
детей младшего школьного возраста» (10+) опирается
на синтез отечественных и зарубежных теорий и концепций, а также некоторых подходов в образовательной практике.
∎∎ Культурно-историческая концепция Л. С. Выготского даёт основания для понимания важности
социального окружения в развитии ребёнка и постановки адекватных целей и задач обучения на
каждом конкретном этапе его развития.
∎∎ Согласно теории деятельности А. Н. Леонтьева,
развитие ребёнка осуществляется в активном
взаимодействии с окружающими людьми, предметами, социальной и естественной средой; он
обучается и воспитывается в процессе деятельности.
∎∎ Теория модели психического, или модель психического состояния, как возможность понимать не
только собственное психическое состояние (намерения, желания, чувства и т. п.), но и психический мир других людей. Без развития этой способности невозможны ни социализация, ни усвоение социальных правил и норм, ни адаптация
к меняющимся условиям социальных отношений.
∎∎ В основе теории эмоционального интеллекта
(Дж. Мэйер, П. Сэловей, Д. Карузо) лежит идея
о единстве эмоций и интеллекта. Под эмоциональным интеллектом подразумевается способность воспринимать и выражать эмоции, понимать
и объяснять намерения, мотивацию и желания
других людей и свои собственные, видеть причинно-следственные связи, регулировать эмоции
(собственные и других людей), учитывать знания
об эмоциональных состояниях в поведении, ис-

пользовать знания об эмоциональном мире в повседневной жизни.
∎∎ Согласно концепции личностного потенциала
Д. А. Леонтьева человек может быть успешным
и счастливым одновременно при развитой способности управлять своими способностями, которая проявляется в решении трёх типов задач: выбирать в ситуации неопределённости, достигать
цели, когда она обозначена, сохранять себя в ситуации угрозы.
∎∎ Субъектный подход предполагает поддержание
активной позиции ребёнка в образовательной
среде, учёт его индивидуальных особенностей.
∎∎ Компетентностный подход акцентирует внимание на результате образования, показателем которого рассматривается способность человека действовать в различных проблемных ситуациях
(Н. Хомский, Р. Уайт, Дж. Равен, И. А. Зимняя,
Н. В. Кузьмина, А. К. Маркова, А. В. Хуторской,
Н. А. Гришанова и др.).
В методическом пособии предложено 17 тем, ориентированных на решение актуальных возрастных
задач в сфере взаимодействия с окружающими людьми и развитие навыка управления эмоциями в трёх
типах ситуаций: выбора, достижения и угрозы. Чтобы
максимально использовать ресурсы программы, рекомендуем педагогу познакомиться со всем содержанием методического пособия до начала учебного года. Это даст возможность связывать содержание курса с другими учебными предметами и создавать
целостную картину мира в сознании ребёнка. Кроме
того, некоторые инструменты и приёмы, описанные
в сценариях, можно включить в предметное преподавание независимо от выделенного курса СЭР.

СО С ТА В УЧ Е Б Н О - М Е ТОД И Ч Е С КО ГО КО М П Л Е К ТА
Представленные материалы являются частью
учебно-методического комплекса «Социально-эмоциональное развитие детей младшего школьного
возраста» и логическим продолжением курсов «Социально-эмоциональное развитие детей младшего
школьного возраста (7+), (8+), (9+)». Учебно-методический комплект включает следующие компоненты:
Социально-эмоциональное развитие детей. Теоретические основы (авторы: Е. А. Сергиенко,
Т. Д. Марцинковская и др.) В пособии изложены
теоретические основы программы, описаны возрастные особенности детей и подростков, подробно рассматриваются проблемы социальноэмоционального развития, представлена краткая
сравнительная характеристика отечественных и
зарубежных программ социально-эмоционального развития.
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Концепция учебно-методического комплекта «Социально-эмоциональное развитие детей младшего школьного возраста» (авторы: М. И. Катеева,
Н. Е. Рычка).
Как развивать социально-эмоциональные навыки
в начальной школе (авторы: И. А. Дворецкая,
М. И. Катеева, Н. Е. Рычка). Пособие включает в себя рекомендации по интеграции социально-эмоционального развития в образовательный процесс.
Методическое пособие «Социально-эмоциональное развитие детей младшего школьного возраста
(10+)» (авторы: И. А. Дворецкая, М. И. Катеева,
Н. Е. Рычка). В пособии содержатся сценарии развивающих занятий с методическими рекомендациями по их реализации.

Игровой комплект «Палитра эмоций» (авторы
И. А. Дворецкая, А. В. Макарчук, Н. Е. Рычка,
О. Е. Хухлаев) — комплект карточек, предназначенных для организации групповой работы в классе.

Набор плакатов: «Квадрат настроения» и «Базовые эмоции». Плакаты послужат хорошей визуальной опорой для развития навыков идентификации эмоций.

Ц Е Л Ь И З А Д АЧ И П Р О Г РА М М Ы

Цель программы
Задачи программы

Способствовать социально-эмоциональному развитию детей.

Развивать умение выражать эмоции и распознавать их у себя и других людей.
Расширять эмоциональный словарь школьников.
Создавать условия для понимания эмоциональной обусловленности поведения
и причин возникновения эмоций.
Развивать у школьников навыки саморегуляции.
Способствовать развитию эмпатии и умения оказывать эмоциональную поддержку.
Развивать способность к децентрации — умению видеть ситуацию с точки зрения другого человека.
Формировать представления о морально-этических нормах и правилах поведения.
Познакомить детей с эффективными способами поведения в сложных коммуникативных ситуациях, развивать коммуникативные навыки.
Способствовать созданию и поддержанию благоприятного психологического
климата в классе.
Содействовать социальной адаптации младших школьников.

ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ УМК
Достижение планируемых результатов обеспечивается соблюдением принципов построения и реализации УМК.
Интерактивность. В программе используются
психолого-педагогические технологии, поддерживающие активную позицию ребёнка.
Практикоориентированность. Программа направлена на овладение знаниями и навыками, полезными в решении актуальных социальных и
возрастных задач ребёнка.
Индивидуальный подход. Педагог может адаптировать программу под индивидуальные особенности
ребёнка, создавать для него траекторию освоения
материала в зависимости от уровня овладения отдельными составляющими социально-эмоционального интеллекта.
Систематическое последовательное усложнение
материала. В рамках каждого года обучения программа предполагает последовательное усложнение и углубление материала в соответствии с возрастными особенностями детей и их уровнем овладения предметными знаниями.

Создание условий для позитивной коммуникации
в детском коллективе. В программе содержатся
специальные практики, инструменты, приёмы, направленные на создание и поддержание благоприятного психологического климата в классе.
Включение родителей как активных участников
программы. Такой подход создаёт системную
среду, способствующую развитию потенциала
ребёнка. Специальные компоненты программы
помогают организовывать содержательное общение родителей с ребёнком. Совместная работа
родителей и детей в рамках программы помогает
успешному социально-эмоциональному развитию младших школьников.
Интеграция. В сценариях занятий описаны не
только инструменты и способы развития социально-эмоциональных навыков (СЭН), но и возможности их интеграции в образовательную деятельность за рамками выделенного курса. Таким образом реализация УМК способствует созданию и
поддержанию благоприятного климата в классе,
а также повышению уровня успеваемости.
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Гибкость и вариативность. Содержание УМК позволяет гибко подходить к планированию занятий
в зависимости от потребностей группы и возможностей педагога. Характерной особенностью сценариев является избыточность их содержания, что
позволяет педагогу выбрать активности, наиболее
подходящие для решения конкретной педагогической задачи.
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Регулярность и систематичность. Получение
устойчивого результата возможно только при регулярном проведении занятий и систематичном
использовании практик развития СЭН в повседневном общении и предметном преподавании. Занятия рекомендуется проводить не реже одного
раза в две недели при условии ежедневного обращения к инструментам социально-эмоционального развития.

П Л А Н И Р У Е М Ы Е Р Е З У Л ЬТ А Т Ы
О С В О Е Н И Я П Р О Г РА М М Ы
СОЦИАЛЬНО-ЭМОЦИОНАЛЬНОГО
РА З В И Т И Я
УМК СЭР в первую очередь ориентирован на достижение личностных и метапредметных результатов
согласно ФГОС. В целом их можно разделить на четыре блока компетенций: восприятие и понимание
Блок
компетенций
1. Восприятие
и понимание
причин
эмоций

Компетенция
Идентификация
эмоций

Критерий
Идентификация
эмоций
на наглядных
изображениях
и при непосредственном
наблюдении
за людьми

причин эмоций, понимание и регуляция эмоционально-поведенческих состояний, просоциальное
поведение в коммуникациях и социально-коммуни
кативный компонент.
Планируемые результаты
Ребёнок верно распознаёт и словесно обозначает более 10 эмоций и чувств (радость, восторг, грусть, горе,
печаль, гнев, злость, тревога, страх, ужас, удивление, интерес, отвращение, неудовольствие, презрение, стыд,
вина, скука и др.) людей разного пола и возраста с уточнением различных признаков проявления эмоций:
на наглядных изображениях (фотографиях, схемах,
пиктограммах, рисунках, видеоматериалах);
наблюдая за людьми в ситуации общения;
при прослушивании аудиозаписей или реальной
речи, опираясь на особенности звуковой выразительности речи.
Ребёнок расширил свои представления:

о существовании разных эмоций, которые могут

влиять на настроение и поведение человека;

о том, для чего нужно различать, понимать и иден-

тифицировать (осознавать) свои эмоции и эмоции
других людей;
о мимических и пантомимических признаках эмоций;
о способах расширения активного словаря эмоций;
о значении эмоциональных маркеров и их неоднозначности (радостная улыбка, грустная улыбка,
улыбка смущения; плакать от счастья, горючие слёзы и т. д.);
о том, что транслируемые эмоции не всегда совпадают с переживаемыми в данный момент эмоциями
Понимание эмоционального и ментального словаря

Ребёнок верно определяет эмоциональное содержание высказываний, связанных с эмоциями и эмоциональными состояниями

Понимание силы
выражения эмоции

Ребёнок различает эмоции по силе их выражения с
опорой на вербальные, паравербальные и невербальные признаки

Идентификация
эмоций по произведениям искусства

Ребёнок определяет, различает и называет более 10 эмоций, чувств, которые возникают у него при прослушивании или просмотре музыкальных и художественных
произведений; своими словами описывает свою эмо
циональную реакцию на услышанное, увиденное.
Ребёнок распознаёт эмоциональные переживания
персонажей музыкальных и художественных произведений и соотносит их со своим жизненным опытом.
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Продолжение
Ребёнок расширил свои представления о том, что:

с помощью произведения искусства можно изме-

нить испытываемую в данный момент эмоцию (например, смешной рассказ развеселит, спокойная
музыка успокоит и т. п.);
одно произведение искусства может вызывать разные эмоции и чувства у разных людей.
Ребёнок получил возможность научиться:

различать и передавать в художественно-творче-

ской деятельности (рисунок, коллаж и пр.) эмоциональную реакцию и своё отношение к произведениям;
высказываться о средствах создания настроения в
произведениях искусства (например, эпитеты, сравнения, темп, ритм, тёплые/холодные цвета и т. п.)
Выражение эмоций
(эмоциональная
выразительность,
чувствительность,
контроль)

Мимика, жесты
и действия

Ребёнок расширил свои представления о необходимости выражать свои эмоции.
Ребёнок демонстрирует (в инсценировках, ролевых
играх, театральных постановках) разные по силе эмоции и эмоциональные состояния, используя вербальные и невербальные средства их выражения

Использование
эмоционального
и ментального
словаря

Ребёнок расширил свои представления:

о необходимости обозначения и описания эмоций

словами;

о необходимости выражать свои эмоции вербально

и невербально (ННО).

Ребёнок расширил эмоциональный словарь, верно использует в речи слова, связанные с эмоциями и эмоцио
нальными состояниями

Понимание причин
эмоций

Интонационная
выразительность
речи

о способах выражения эмоций с помощью интона-

Ситуативно
обусловленные
эмоции

Ребёнок осознаёт, что возникновение эмоций зависит
от многих факторов и условий: возраст, состояние здоровья, отношения, интересы, мотивы и т. д.

Ребёнок расширил свои представления:

ции, темпа и ритма речи, громкости и силы (повышение или понижение) голоса;
о характеристике звуковой выразительности речи
при выражении эмоций

Ребёнок понимает, что возможно несоответствие ситуации и эмоции; объясняет, в чём состоит несоответствие и какова причина такой эмоциональной реакции.
Ребёнок расширил свои представления:

о причинах возникновения амбивалентных эмоций;
о выявлении и анализе причин эмоций;
о социально-культурных нормах выражения эмоций

Эмоциональное
2. Понимание
и регуляция
прогнозирование
эмоционально- и регуляция
поведенческих
состояний

Прогнозирование

Ребёнок понимает, что можно прогнозировать собственное поведение и поведение других людей, опираясь на знание причин эмоций.
Ребёнок может предсказать эмоции и поведение человека, опираясь на знания о его желаниях и мыслях.
Ребёнок определяет и называет конкретные эмоции
как причину поведения героев произведений/ситуаций.
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Продолжение
Ребёнок получил возможность научиться:

прогнозировать эмоции, собственные и других лю-

дей, опираясь на понимание их типичных причин
(волнение перед контрольной работой, радость достижения и т. д.);
понимать причины эмоций другого человека и прогнозировать его чувства в зависимости от развития
ситуации (при чтении литературных произведений,
в игровых ситуациях и общении).
Ребёнок расширил свои представления:

о жизненных ситуациях, связанных с эмоцией или

способных вызывать определённую эмоцию;

о том, как именно эмоции могут помогать или ме-

шать в общении, деятельности

Регуляция
эмоционального
состояния

Ребёнок умеет управлять собственным поведением,
исходя из вероятностного прогнозирования своей
эмоциональной реакции на возможные события:
готовиться к контрольной, чтобы не испытывать неприятных эмоций после получения неудовлетворительной оценки; пойти в кино в предвкушении каких-то конкретных эмоций (страх, радость, удивление) и пр.
Ребёнок расширил свои представления:

о возможности регулирования своих эмоций, на-

пример, как можно справляться с тревогой, страхом, агрессией и др.;
о том, что необходимо распознавать собственные
потребности и учитывать их при регулировании
эмоций и поведения;
о необходимости учитывать эмоции партнёра по
общению при регулировании своих эмоций и поведения;
о приёмах эмоционального самоконтроля в ситуациях игрового, коммуникативного и учебного сотрудничества;
о том, как в предложенных ситуациях подчинять
свои желания и действовать в соответствии с нравственным мотивом «надо» (внеситуативное соподчинение мотивов);
о приёмах регулирования своего эмоционального
состояния и контроля чрезмерно сильного выражения эмоций в зависимости от ситуации
Понимание
контекста
взаимодействия

Понимание
неверных мнений

Ребёнок расширил свои представления о том, что:

существуют неверные мнения, как собственные, так

и окружающих людей;

в основе поведения могут лежать убеждения, кото-

рые не соответствуют реальности;

интерпретация поведения другого может быть оши-

бочной.

Ребёнок получил возможность научиться:

отличать факты от оценочных суждений;
опираться в своих суждениях на факты, а не на ин-

терпретации.

Ребёнок получил возможность научиться определять
возникновение недоразумения и бестактности в общении между людьми и в поведении
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Продолжение
Понимание обмана

Ребёнок умеет выделять две позиции в общении и поведении другого человека — реальную и демонстрируемую.
Ребёнок понимает, с чем связано негативное отношение к обману.
Ребёнок понимает моральную сторону обмана

3. Просоциальное
поведение
в коммуникациях

Моральнонравственный
выбор

Ребёнок умеет следовать нормам и правилам, принятым в обществе, ориентируясь как на моральное со
держание ситуаций, регулирующее человеческие отношения, так и на правила поведения, регламентирующие жизненные ситуации в быту и общественной
жизни.
Ребёнок умеет идентифицировать поступок как хороший или плохой на основе соотнесения действия с моральным эталоном, носителем которого может быть
взрослый, ребёнок, литературный персонаж.
Ребёнок может объяснять нравственное содержание
поступка.
Ребёнок идентифицирует ситуации морально-нравственного выбора, обозначает свои эмоции в них, объясняет их причины.
Ребёнок способен понять и назвать эмоции, мотивы
людей в ситуациях морально-нравственного выбора

Толерантность

Ребёнок проявляет уважение к иному поведению,
внешности, мнению окружающих людей.
Ребёнок расширил свои представления:
о важности принятия себя и других людей;
об уважительном отношении к личному достоинству и правам других людей (понимать, что необходимо считаться с точкой зрения, желаниями другого
человека, не ущемлять его интересы и т. п.);
о социально-культурных нормах эмоционального
выражения (обсуждение, как проявляют эмоции
люди разных культур);
о том, что у другого человека может быть иная, чем
у него, эмоциональная реакция в одной и той же ситуации.
Ребёнок получил возможность научиться:

проявлять уважение к иным обычаям и культуре;
взаимодействовать с людьми с иными бытовыми

привычками, внешностью, верованием, мыслями и
поступками;
взаимодействовать с ровесниками с особыми потребностями на основе принятия
Сопротивление
буллингу

Ребёнок учится замечать нетерпимое отношение к индивидуальности других людей.
Ребёнок знает о том, что неприемлемо говорить обидные, злые и неприятные слова; заставлять другого делать что-то, чего он не хочет или от чего могут быть неприятности; исключать из общения, из компании, из
игры; «травить», унижать человеческое достоинство
сверстника.
Ребёнок знает о разных ролях и стратегиях поведения
в ситуации буллинга.
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Продолжение
Ребёнок расширил свои представления:

о том, какие эмоции и чувства вызывает буллинг;
о способах реагирования в ситуациях буллинга с

целью его прекращения

4. Социальнокоммуникативный
компонент

Коммуникативная
компетентность

Установление
и поддержание
взаимодействия

Ребёнок может установить взаимодействие с детьми
разного пола и возраста и взрослыми — родителями,
педагогами.
Ребёнок получил возможность научиться строить эффективный диалог: начинать, вести, поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения,
соблюдая нормы речевого этикета; при необходимости переспрашивать и уточнять; расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё
мнение, просьбу; отвечать на предложение согласием
или отказом, понимать шутку

Эмпатия.
Эмоциональная
поддержка
и взаимопомощь

Ребёнок проявляет эмпатию, пытается влиять на эмоциональное состояние другого человека, оказывая
эмоциональную поддержку.
Ребёнок распознаёт ситуации, в которых человеку
нужна помощь, может сделать предположения о том,
какая именно помощь требуется, стремится оказать помощь близким.
Ребёнок может сам обратиться за помощью к знакомому взрослому или сверстнику, сформулировать свою
просьбу.
Ребёнок расширил представления о способах взаимодействия, облегчающих неприятные эмоции и состояния другого человека (слова, жесты, активные действия,
демонстрирующее сочувствие и т. д.)

Работа в команде

Ребёнок знает о необходимости договорённостей и
соблюдения правил в совместной деятельности.
Ребёнок предлагает варианты взаимодействия, умеет
договариваться.
Ребёнок участвует в совместной деятельности.
Ребёнок получил возможность научиться:

регулировать своё поведение в соответствии с

главными целями совместной деятельности;

определять собственную роль в коллективе, брать

на себя различные социальные роли и обязанности

Поведение
в конфликтной
ситуации

Ребёнок идентифицирует свои эмоции и эмоции другого человека, прогнозирует вероятность возникновения конфликта.
Ребёнок делает предположения о причинах возникновения конфликта и возможных способах его разрешения; знает простые способы саморегуляции в конфликтной ситуации.
Ребёнок получил возможность научиться:

конструктивно решать возникающие конфликтные

ситуации в общении с окружающими;

использовать способы самостоятельной регуляции

межличностных конфликтов, не допуская их крайнего проявления
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Окончание
Социальная
компетентность

Социальная
адаптация

Социальное
взаимодействие

Ребёнок получил возможность научиться:

приёмам ориентировки в новом коллективе, уме-

нию наблюдать за существующими в нём правилами, традициями, взаимоотношениями членов коллектива;
понимать основные ценности новой социальной
среды;
анализировать текущие социальные ситуации;
осознавать свои возможности в сложившейся социальной обстановке;
вырабатывать новые поведенческие сценарии, позволяющие адаптироваться, находить решения в
сложных ситуациях, целенаправленно взаимодействовать с окружающими
Ребёнок может передавать сообщения, реагировать на
реплики собеседника с учётом его состояния (внимания, понимания, эмоциональной реакции, ситуации общения).
Ребёнок получил первоначальные представления о поведенческих сценариях, позволяющих находить решения в сложных ситуациях взаимодействия с окружающими.
Ребёнок получил возможность научиться:

проявлять гибкость в выборе оптимальных средств

взаимодействия и решения затруднительных ситуаций;
выбирать стратегию реализации своих желаний —
умения вовремя задать вопрос, сделать предложение, устраниться и пр.
Социальное
прогнозирование

Ребёнок расширил свои представления:

о том, что можно прогнозировать собственное по-

ведение и поведение других людей, опираясь на
понимание причин эмоций;
о том, как понимать и описывать действия и поступки героев произведений/ситуаций и предсказывать, что будет делать герой после завершения
истории/ситуации.
Ребёнок получил возможность научиться:

описывать «как бы я поступил на его месте?», «что

бы я сделал по-другому?» от лица главного героя
при прослушивании литературного произведения;
ставить себя на место другого человека и прогнозировать его действия и поступки («Как ты думаешь,
как поступит Саша, если…?»);
прогнозировать результаты взаимодействия с другими людьми, опираясь на знания мотивов, ценностей, национальных особенностей, типичных эмоциональных реакций и пр. его участников

Оценка результатов освоения программы учащимися проводится в том же формате, что и в предыдущем году1.

1
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См.: УМК «Социально-эмоциональное развитие детей младшего школьного возраста» (9+).

У С Л О В Н Ы Е О Б О З Н АЧ Е Н И Я
В МЕТОДИЧЕСКОМ ПОСОБИИ
В сценариях занятий используются следующие рубрики и условные обозначения:
Начало занятия, включающее в себя приветствие и разминку.
Если в сценарии занятия обозначен этап, но не предложены варианты его организации, то педагог сам подбирает подходящие игры и упражнения для приветствия
детей и их включения в занятие.
Этап совместного формулирования цели на занятие.
Предложенная в сценарии формулировка не является окончательной; это один из
возможных вариантов понятной и мотивирующей цели занятия.
Задания, рассчитанные на выполнение в малых группах. Для деления на группы педагог может использовать любой известный ему способ.

Задания, для которых требуется распечатать материалы из Приложения.

Рефлексия — традиционный этап каждого занятия. Сценарий может содержать
специальные вопросы, или же педагог сам организует этот этап в соответствии
с происходившим на занятии и сформулированной целью.

Задания, рекомендованные для выполнения детьми дома, часто с участием близких
взрослых.

Рекомендации о возможности интегрировать материал, тему или инструмент в образовательную деятельность.
Рубрика Вопросы для обсуждения поможет организовать диалог-обсуждение на
заданную тему. Иногда цель этих вопросов — актуализировать проблему, иногда —
раскрыть важные аспекты темы, иногда — подвести итоги и сформулировать выводы. Предложенные варианты вопросов не являются единственно возможными, они,
скорее, указывают некоторое направление для рассуждений.
Рубрика Важные заметки содержит полезные комментарии к содержанию или организации упражнения.

Т Е М А Т И Ч Е С К О Е П Л А Н И Р О В А Н И Е.
ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ
Программа четвёртого года обучения продолжает
логику предыдущего и ориентирована на решение
актуальных возрастных задач в сфере взаимодей-

ствия с окружающими и развитие навыка управления
эмоциями в трёх типах ситуаций: выбора, достижения и угрозы.
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Все темы можно условно поделить на три блока.
Эмоциональный интеллект в ситуации выбора и
самоопределения («мастерская выбора»). Темы этого
блока направлены на осознание учащимися своей
роли в разных ситуациях, понимание своих эмоций
и импульсов, связанных с ними, развитие осмысленного выбора модели поведения в зависимости от желаемого результата и принятие ответственности за
любой результат своих действий.
Эмоциональная регуляция в ситуации достижения цели («мастерская достижения»). На занятиях
этого блока учащиеся расширяют представления о
своих сильных сторонах, учатся опираться на них при

решении практических задач, развивают навыки саморегуляции при достижении цели.
Управление собой в стрессовых ситуациях («мастерская жизнестойкости»). Задача занятий этого
блока состоит в том, чтобы способствовать формированию у учащихся жизнестойких установок, развитию способности находить опору в себе и поддержку
других в сложных ситуациях.
Некоторые темы могут одновременно относиться
к нескольким тематическим блокам, так как они
включают в себя ситуации различного характера и
затрагивают ресурсы разных подструктур личностного потенциала.

Тематический блок

Номер темы

Эмоциональный интеллект в ситуации выбора и самоопределения («мастерская выбора»)

1, 2, 4, 5, 6, 9, 12, 13, 16, 17

Эмоциональная регуляция в ситуации достижения цели («мастерская достижения»)

3, 4, 5, 9, 10, 11, 17

Управление собой в стрессовых ситуациях («мастерская жизнестойкости»)

2, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15

№

Тема

Содержание темы

1

Обновление классного Соглашения

Внесение поправок и дополнений в классное Соглашение. Отражение
прав человека в Соглашении

2

Украденные имена

Буллинг. Роли и стратегии реагирования

3

Что такое эмоциональный интеллект?

Развитие навыков эмоционального интеллекта через разрешение ситуаций

4

Моя реакция — мой выбор

Приёмы управления своим поведением с ориентацией на результат

5

Не факт! (Навыки ННО)

Навыки ненасильственного общения, умение отделять факт от убеждений. Осознание ограничивающих убеждений

6

Ты мне друг, но ты не прав

Поведение в конфликте

7

Разговор с самим собой

Как быть добрым к себе. Самопринятие и самоподдержка

8

Прогулка благодарности

Практика благодарности

9

Впереди 5 класс

Постановка задач по саморазвитию перед переходом в 5 класс

10

Да, мы такие

Определение своих сильных сторон

11.

Дорогу осилит идущий

Роль усердия в достижении цели

12

Стыд, вина, обида

Стратегии управления стыдом и виной. Способы выражения обиды

13

Быть или не быть добрым?

Проявление доброты в действиях и поступках

14

Ничего себе шуточки!

Разговор о том, что смех бывает разным. О юморе и злых шутках

15

Сила природы

Практика саморегуляции с опорой на явления природы

16

Галерея цитат

Разговор о ценностях и личном выборе

17

Готовимся к переходу

Вспоминаем учебный год и планируем лето
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СЦЕНАРИИ
ЗАНЯТИЙ

ОБНОВЛЕНИЕ
К Л АСС Н О ГО СО ГЛ А Ш Е Н И Я

ТЕМА 1

М АС Т Е Р С КА Я В Ы Б О РА

Цель занятия

Пересмотреть классное Соглашение, внести необходимые дополнения и изменения.

Планируемые

Ребёнок знаком с некоторыми правами человека, записанными во Всеобщей декларации прав человека;
понимает их смысл и может проиллюстрировать конкретным примером;
соотносит права человека с классными договорённостями;
дети обновили классное Соглашение в соответствии с правами человека.

результаты

Материалы

№ п/п

1

Текст новеллы Франка Павлоффа «Коричневое утро», авторские иллюстрации к
книге, Соглашение, принятое в прошлом году, листы бумаги формата А4, карандаши,
маркеры, стикеры, ватман.

Продолжительность,
мин
3—5

30

2

3

От 30

4

Задание/активность

Задачи

Какое бывает утро?

Подготовить к размышлениям, рассуждениям над правами человека.
Способствовать осознанному восприятию содержания занятия через формулирование цели

Всеобщая декларация
прав человека

Познакомить детей с некоторыми правами, записанными во Всеобщей декларации прав человека.
Организовать работу над осмыслением содержания формулировок
в Соглашении

Обновление
Соглашения

Организовать обсуждение классного Соглашения через призму
прав человека.
Внести необходимые дополнения и изменения в договорённости

Выполняем дома

Способствовать взаимопониманию в семье

Результатом этого занятия должно стать обновлённое классное Соглашение. В этом
году мы предлагаем посмотреть на договорённости через призму прав человека.

Важные заметки
Продолжительность

этого занятия может варьироваться от одного до двух часов, поэтому рекомендуется проводить его последним по расписанию, чтобы учащиеся могли закончить оформление Соглашения, не откладывая это в долгий ящик.
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Для

успешного проведения занятия необходимо
организовать пространство таким образом, чтобы
дети могли работать группами, находясь одновременно в общем пространстве. Пригодится большой общий стол, за которым они смогут оформлять Соглашение.

ХОД ЗАНЯТИЯ

1.

Какое бывает утро?

На доске или экране несколько раз написано слово «утро» разными цветами и шрифтами.
Вопросы для обсуждения
Какие ассоциации вызывают у вас одно и то же
слово «утро», написанное по-разному?
Вытянув ноги на солнце, мы с Чарли не то чтобы
разговаривали – скорее обменивались приходящими в голову мыслями, толком не слушая, что один
говорил другому. Это такие приятные моменты –
сидишь за чашкой кофе и не обращаешь внимания
на время.
Когда он сказал, что усыпил свою собаку, я был
удивлён, но не более. Всегда грустно, когда пёс
тяжело болеет, но за пятнадцать лет надо свыкнуться с мыслью, что рано или поздно он умрёт.
– Понимаешь, я не мог выдать его за коричневого.

После прочтения отрывка педагог обобщает:
«В вымышленной стране постепенно запрещают все
цвета, кроме коричневого. Сначала этот запрет распространяется на собак и кошек, потом на все газеты,
кроме «Коричневых новостей», на книги и не коричневую еду».
Вопросы для обсуждения
Почему Чарли был вынужден усыпить своего лабрадора? (вопрос на понимание содержания текста)
Поделитесь, пожалуйста, своими мыслями и чувствами, которые вызвал этот отрывок.
Педагог. Представьте себе, что однажды в этой
стране полноправными гражданами стали считаться
только кареглазые2. Поднимите руки ребята с карими
глазами. Представьте себе, что с этого дня вам можно
сидеть за теми партами, которые вы выберете сами,
а остальным — только за последними партами, если
они не заняты кареглазыми. Кареглазым можно высказывать своё мнение, остальным — нет. Кареглазых

Какое

утро можно назвать «коричневым»?

Педагог предлагает послушать отрывок из новеллы «Коричневое утро»1.

– Да уж, коричневые лабрадоры встречаются
редко. А чем он болел?
– Да какая разница, он не был коричневым, вот
и всё.
– Чёрт возьми, это теперь как с кошками?
– Да, то же самое.
Насчёт кошек я был в курсе. В прошлом месяце
мне пришлось избавиться от своего сиамского кота, которого угораздило появиться на свет чёрно-белым.
Котов развелось так много, что, по мнению
правительственных учёных, стоило держать коричневых. Только коричневых...
будут кормить в школьной столовой, остальных — нет.
Кареглазым можно участвовать в городских мероприятиях. Остальные должны сидеть дома и могут
выходить только, чтобы пойти на работу, а дети —
в школу.
Вопросы для обсуждения
Как вы думаете, как будут чувствовать себя кареглазые? А люди с глазами другого цвета?
Сталкивались ли вы с ситуациями, когда кто-то
считал себя лучше или хуже другого человека?
Правильно ли это? Почему вы так считаете?
Вспомните случай, когда вы смеялись или говорили неприятные вещи детям, которые имели своё
мнение, отличное от мнения большинства, или
были непохожими на вас внешне, или отличались
чем-то другим? Не обязательно сейчас говорить
об этом вслух, просто вспомните. Что вы тогда
чувствовали? А как вы думаете, что чувствовал
другой человек? Как бы вы поступили сейчас, если
бы можно было вернуться туда? Закройте глаза
и попробуйте себе это представить.

1

«Коричневое утро» — это новелла, написанная Франком Павлоффом в декабре 1998 года. Сюжет, как и сам стиль повествования «Коричневого утра», очень прост: два самых обычных приятеля, наблюдая, как формируется государство Коричневых, отказываются беспокоиться и что-то предпринимать. Незаметно для героев, в результате принятых мер и новых законов, всё изменяет цвет: кошки, собаки, газеты, радио… Нет причин для беспокойства — достаточно только соблюдать новые правила. Но остановится ли на этом государство Коричневых?.. (Издательство КомпасГид).
2
В 1968 году Джейн Эллиотт провела упражнение-эксперимент «Голубоглазые против кареглазых», которое может
быть полезно и интересно для педагога, но мы не рекомендуем его повторять https://www.youtube.com/watch?v=0fvHftFextY.
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Что

может остановить жестокость: невмешательство в неприятную ситуацию – позиция «Не
лезь не в своё дело!» или неравнодушие – «Если не
я, то кто?».

2.

В результате обсуждения можно сформулировать
цель дальнейшей работы: договориться о том, как
участники детского коллектива будут относиться
друг к другу, какими принципами руководствоваться
в отношениях и поступках, чтобы не допускать жестокости и несправедливости.

Всеобщая декларация прав человека

Педагог даёт краткую справку о том, что такое
Всеобщая декларация прав человека1. Затем предлагает детям разъяснить и проиллюстрировать некоторые правила из Всеобщей декларации прав. Их можно написать на доске. Каждый участник (или группа)
выберет правило, которое будет иллюстрировать
любым способом: нарисует, разыграет сценку, приведёт пример из жизни или литературного произведения и т. д.

Каждый

ПРИМЕРЫ правил
 Мы должны относиться друг к другу как к равным.
Никто не имеет права причинить нам боль.
Если люди говорят, что мы совершили плохой поступок, у нас есть право доказать, что это неправда.
Никто не имеет права входить к нам в дом, вскрывать наши письма и беспокоить нас.

Важные заметки

3.

Важные заметки
вариант обсуждения может показаться непростым некоторым детям, поэтому перед занятием педагогу необходимо внимательно
1

Представление результатов работы завершается
обсуждением, с какими из указанных прав ребята согласны и не согласны и почему.

1. Из рисунков можно сделать не только классную, но
и общешкольную выставку. Важно, чтобы педагоги
стали частью этого процесса.
2. На этом же занятии можно познакомить детей
с правами человека, записанными в Конституции РФ.

Обновление Соглашения

Педагог предлагает детям обратиться к классному
Соглашению, принятому в прошлом году, и найти, как
права человека, записанные в Декларации, отражены
в Соглашении.
Педагог. Считаете ли вы, что нам с вами тоже нужно записать нечто похожее в наше Соглашение? Что
именно? Обсудите это в своей группе, а потом я прошу вас озвучить своё решение всему классу. Подумайте ещё и над тем, к какому результату может привести выполнение этой договорённости.
После того как учащиеся озвучат свои варианты
и пройдёт совместное обсуждение, необходимо
оформить новые договорённости, подписать и поместить их на выделенное место.

Предложенный

имеет право владеть вещами и делиться
ими. Никто не может отобрать их у нас без веских на то оснований.
Мы имеем право говорить, что думаем, и делиться нашими идеями с другими.

изучить содержание классного Соглашения через
призму вышеизложенных прав и быть готовым помочь детям соотнести разные формулировки. Например, «Никто не имеет права причинить нам
боль» может перекликаться с такими договорённостями в классе, как «бережно относиться друг
к другу», «не обзываться», «разрешать конфликты
словами, а не дракой» и пр. Формулировка «Никто
не имеет права входить к нам в дом, вскрывать наши письма и беспокоить нас» соотносится с «Всегда спрашивать разрешения, прежде чем взять чужую вещь» и т. д. Важно спокойно, не торопясь,
останавливаться на каждом пункте, это даст возможность учащимся лучше вникнуть в суть формулировок и серьёзнее отнестись к своему Соглашению.
Также мы рекомендуем заранее продумать то, что
можно вынести на обсуждение с детьми (примеры
ситуаций) в контексте прав человека, и варианты

Текст Декларации является первым глобальным определением прав, которыми обладают все люди, был принят 10 декабря 1948 года.
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формулировок договорённостей. Но это ни в коем
случае не должно стать решением за учащихся,
поэтому лучше фасилитировать процесс с помощью вопросов: «Как вы думаете, в чём может проявиться нарушение этого права в нашем коллективе, в школе?», «Можем ли мы о чём-то договориться, чтобы этого не случилось?». И только в случае
затруднений предлагать им вспомнить какой-то
случай или помочь сформулировать их идеи и
мысли: «Правильно ли я поняла, что ты имеешь

4.

в виду…?», «Вы хотите сказать, что важно, чтобы...?» и т. д.
Чтобы оживить процесс обсуждения и не сильно
утомлять детей, можно предложить разыграть некоторые ситуации.
Обсуждение договорённостей может не уложиться в формат одного занятия, поэтому лучше сразу,
как только какая-то формулировка будет принята
единодушно, оформить её и поместить на классное Соглашение.

Выполняем дома

Педагог предлагает детям дома поделиться с
близкими тем, что они узнали о правах человека, поговорить о том, как они реализуются в нашем госу-

дарстве, а также обсудить новые договорённости,
чтобы придерживаться их в семейных взаимоотношениях.
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У К РА Д Е Н Н Ы Е И М Е Н А

ТЕМА 2

М АС Т Е Р С КА Я В Ы Б О РА , Ж И З Н Е С ТО Й КО С Т И

Цель занятия

Способствовать развитию эмпатии, толерантности, профилактике буллинга.

Планируемые

Ребёнок проявляет сопереживание и сочувствие: умеет входить в положение
других людей, ставить себя на место другого;
умеет оказывать поддержку, когда человек испытывает неприятные эмоции;
замечает нетерпимое отношение к индивидуальности других людей;
получил опыт решения морально-нравственных дилемм.

результаты

Материалы

№ п/п

1

2

Листы бумаги формата А4 для каждого участника, фломастеры, маркеры, отрывок из
книги Хосе Тассиеса «Украденные имена» или сама книга, иллюстрации автора
к книге, Приложения к теме 2, распечатанные для каждого участника или группы,
стикеры синего и красного цветов (по 8 штук к каждому опросному листу).

Продолжительность,
мин

Задание/активность

15

Как звучит твоё имя?

Способствовать развитию умения распознавать эмоции в тексте

До 20

Опрос-исследование

Создать условия для анализа ситуации в классе.
Способствовать развитию навыка исследовательской работы

До 30

А ты как думаешь?

Создать условия для развития способности видеть ситуации морально-нравственных дилемм, умения встать на разные позиции, понимать, в чём сложность выбора, и предлагать обоснованные решения

Я — новенький

Способствовать профилактике трудностей адаптации при переходе в новый класс в средней школе

Завершение

Создать условия для понимания, какие действия могут остановить и предотвратить буллинг

Выполняем дома

Способствовать доверительному, открытому общению в семье

3

4
5

6

Задачи

15
До 10

Эта тема посвящена буллингу1. В зависимости от ситуации в классе вы можете выбрать
задания и упражнения, которые будут полезны и интересны именно вашим детям,
а также посвятить теме одно или более занятий, чтобы достичь желаемого эффекта.
Существуют некоторые признаки2 того, что в классе присутствует буллинг, на что следует обратить внимание педагогу:
1
2
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Б у л л и н г (англ. bullying) — запугивание, травля.
Подготовлены психологами Московской службой психологической помощи.

∎∎ Дети смеются над одним и тем же учеником, дают ему обидные прозвища.
∎∎ У ребёнка потрёпанный внешний вид (одежда и волосы).
∎∎ Есть следы насилия на теле, покрасневшее или слишком бледное лицо, следы
слёз.
∎∎ Другие дети зажимают ребёнка в кольцо, в угол.
∎∎ На вопрос, что происходит, отвечает не сам ребёнок.
∎∎ Ребёнок стал хуже успевать в учёбе.
∎∎ Ребёнок систематически опаздывает на уроки или задерживается в классе после
звонка.
∎∎ Дети группой задерживаются после уроков.
∎∎ В классе есть ребёнок, который регулярно не участвует в групповой работе и проводит перемены в одиночестве.
Также может быть полезен ролик программы «Травле — НЕТ!»1 и другие её материалы2
для понимания учащимися того, какие действия являются жестоким обращением и издевательством.
ХОД ЗАНЯТИЯ

1.

Как звучит твоё имя?

Педагог предлагает каждому ученику написать
своё имя на отдельном листе и прикрепить на доску.
После этого читает записи и обращает внимание детей на то, что некоторые имена звучат не совсем привычно: вместо Сашки — Александр, вместо Маши —
Мария.

У меня нет имени. У меня его украли в школе. Меня
зовут ботаником, потому что я внимательно слушаю учителя. Трусом, потому что я не даю сдачи.
Моя школа — моя тюрьма.

Вопросы для обсуждения
несколько строк от имени главного героя
книги Хосе Тассиеса «Украденные имена», но кажется, мы уже понимаем его настроение, его чувства и эмоции, не так ли? Какие слова из текста
помогают понять отношение героя к школе? (Желательно ещё раз прочитать текст вслух, чтобы дети могли отнестись к нему целенаправленно и,
возможно, сделать заметки.)
Что вы чувствуете по отношению к этому персонажу?
Знакома ли вам эта ситуация?
Всего

1
2

Вопросы для обсуждения
чувства вы испытываете, когда произносят ваше имя?
Как вы реагируете, если ваше имя произносят неправильно?
Какие

Педагог читает отрывок из книги Хосе Тассиеса
«Украденные имена».
Говорят, что это моя проблема, потому что я
живу в собственном мире, потому что я вижу мир
наоборот.
Когда звенит звонок с последнего урока, я быстро убегаю и жду, пока все разойдутся.
Если

нет, то можете ли вы её себе представить?
Кто ещё является участниками такой ситуации?
Как вы думаете, насколько комфортно чувствуют себя другие ученики в этом классе?
Могла ли такая история произойти в нашем классе? Почему вы так считаете?
Педагог обобщает ответы. В результате обсуждения может быть сформулирована следующая цель —
проанализировать ситуацию в классе и предложить
правила для поддержания доброжелательной атмосферы.

https://youtu.be/SO6wHGttTtY.
https://xn--80aejlonqph.xn--p1ai/.
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Важные заметки
1. На этом этапе важно обратить внимание детей на
то, что буллинг — это не только физические издевательства над кем-то. Иногда это как будто бы обычные ребята, обычные шутки, обычные стычки, и нужно
быть достаточно чутким, чтобы увидеть, что кто-то
страдает. В коллективе бывают тихие, незаметные дети, на которых большинство не обращает внимания
или делает вид, что не видит, в основном потому, что
не знает, как на это реагировать. Возможно, кто-то узнает себя в деталях. Задача педагога — поддерживать
безопасное пространство и не допускать оценочных
комментариев ни в чей адрес. Рассуждая о возможности развития подобной ситуации в классе, можно
предложить такие формулировки: «У нас иногда случается, что кто-то может сказать грубые слова кому-то», «Бывает, что некоторые из нас не обращают
внимания на то, как кого-то обижают» и т. д. Допустимы факты от первого лица: «Я сам иногда не решаюсь
подойти остановить обидчика», «Я никому не рассказываю о том, что меня обижают, хотя мне это очень
больно, потому что боюсь, что меня обзовут стука-

2.

Опрос-исследование

Педагог предлагает начать исследование с обращения к собственному опыту и анализа полученных
данных.
Этап 1 (индивидуальный). Каждый участник получает по опросному листу (Приложение 1 к теме 2)
и красные и синие стикеры — по 8 штук каждого цвеНомер вопроса
1

2

3

4

5

6
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чом», но это может быть только добровольно, без всякого давления со стороны.
2. Можно уделить больше внимания анализу произведения. В этом случае попросите ребят заранее
прочитать книгу и познакомиться с авторскими иллюстрациями, которые тоже могут стать предметом
пристального рассмотрения. Это возможность поговорить о различных способах передачи настроения
и характера. Обращая внимание на эмоциональную
окраску лексики, можно помочь ребятам более осознанно подходить к управлению разговором с самим
собой (тема «Разговор с самим собой»). Результатом
может быть короткое сочинение-описание «Мой
день в школе» или «Я в классе» и т. п. Разглядывая иллюстрации, их цветовое решение, можно вспомнить
то, как ребята в 3 классе проводили эмоциональную
оценку классного помещения, и какие цвета ассоциируются у них со школой сейчас, с каким настроением это связано. Как вариант, можно предложить детям нарисовать цветную карту школы, где каждый
цвет отражает эмоциональное отношение автора рисунка к конкретному месту.

та. На доске заранее приготовлена таблица, куда дети
прикрепляют стикеры в соответствии со своим ответом: синий означает ответ «нет», красный — «да».
Сначала дети индивидуально заполняют свои опрос
ные листы, потом переносят свои ответы в таблицу
на доске, используя цветные стикеры (см. пример).
Стикеры

Этап 2 (проводится в малых группах). Каждая группа получает листы с вопросами (Приложение 2 к теме 2) и анализирует данные таблицы.
Этап 3. После заполнения опросных листов каждая группа делится своими результатами.
Вопросы для обсуждения
Какие выводы можно сделать из проведённого исследования?

3.

Какие чувства вызывают у вас результаты ваше-

го исследования? Почему?
решения мы можем принять исходя из полученных результатов?

Какие

Важные заметки
Второй этап можно сократить, не проводя анализ в
малых группах, но подвести итоги устно всем вместе.
Описанный вариант направлен на развитие навыка
самостоятельной исследовательской работы.

А ты как думаешь?

Важные заметки
Предложенная далее форма упражнения1 будет
встречаться неоднократно в разных темах: это ситуации, содержащие морально-нравственные дилеммы.
Учащимся предлагается подумать над вопросами к
ним, обсудить возможные варианты решения. Вот некоторые общие рекомендации по работе с материалом.
Можно начать с обсуждения того, какие ситуации
дети считают сложными, как часто они с ними
сталкиваются и как обычно решают их.
Ситуации не являются задачами с единственным
верным решением, они стимулируют размышления учащихся о различных стратегиях поведения,
о нравственности поступков, о собственных ценностях, страхах и ресурсах, о возможностях, которые, может быть, не все видят сразу.
Важно, чтобы в обсуждении принимали участие
все учащиеся, поэтому предпочтительнее использовать формат малых групп, но иногда и фронтальное обсуждение, и индивидуальное выполнение
имеет смысл.
Для более организованного динамичного обсуждения и развития навыка групповой работы можно
распределить роли в группе: лидер обсуждения
следит за тем, чтобы участвовали все и чтобы
группа удерживала фокус внимания на задаче; задающий вопросы помогает группе подумать о различных способах подхода к дилемме; регистратор записывает высказанные варианты решения;
докладчик делится итогом работы группы с классом во время всей групповой дискуссии.
В методическом пособии предложены ориентировочные ситуации, но педагог может подобрать
свои, опираясь на литературные произведения,
ситуации в школе. Важно, чтобы они были актуаль-

ны и понятны конкретному контингенту детей.
Возможно, подобные рассуждения станут традиционными в классе, и дети сами будут выносить
сложные для них ситуации на коллективное обсуждение. Этот вариант, скорее всего, должен
быть предложен самим педагогом и им же поддерживаться.
В зависимости от количества времени можно
предложить разыгрывание ситуаций, это позволит
лучше прочувствовать персонажа, что может быть
полезно не только для его понимания, но и для
пробы новых стратегий поведения.
По окончании анализа ситуаций полезно провести беседу, отвечая на следующие вопросы:
zzВ чём разница между воображаемым выбором
персонажа и дилеммой в реальной жизни?
zzКакие обстоятельства вы учитывали, думая о
возможных решениях?
zzКакая ещё информация может вам понадобиться, чтобы лучше понять дилемму и найти выход?
Чтобы извлечь максимальную пользу из этого
упражнения, педагогу необходимо провести анализ работы:
zzСоответствовала ли дилемма уровню понимания учащихся?
zzБыли ли учащиеся вовлечены в сценарий и
дискуссию вокруг него?
zzСмогли ли они придумать и подумать о различных возможных решениях дилеммы?
zzУдалось ли учащимся связать игровой опыт
с реальным и сделать выводы?
Педагог предлагает объединиться в группы по
4 человека и обсудить дилемму и возможные решения. Каждая группа получает по одной ситуации
(Приложение 3 к теме 2).

1

Это упражнение стало результатом переработки и адаптации практики, которая является частью проекта SEL Kernels,
разработанного лабораторией EASEL в Гарвардском университете.
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Важные заметки

Нужно

В ситуации буллинга большинство детей играют более одной роли. В некоторых случаях они могут быть
непосредственно вовлечены в издевательства, а
в других — могут стать свидетелями, быть помощниками или играть роль защитника. Ситуации бывают
разными. И по большому счёту, независимо от того,
в какой роли выступил ребёнок, ему требуется помощь для того, чтобы перестать участвовать в буллинге и поддерживать его. Важно никому не навешивать
ярлыков «хулиган», «жертва» и прочих, а разбирать
конкретные случаи и учить вести себя иначе.
К обсуждению дилемм в группах можно добавить
следующее задание. Сначала каждый выбирает роль
по жребию, затем продолжает свою фразу:
zzЯ — обидчик. Я чувствую… (называет эмоцию).
Я думаю, что…
zzЯ — ученик, которого обидели. Я чувствую…
(называет эмоцию). Я хочу изменить ситуацию,
может, мне… (говорит о своих действиях).
zzЯ — человек, который знает и видит ситуацию.
Когда я это вижу, я чувствую…
В ходе общего обсуждения можно сделать следующие выводы.
Не всегда просто понять, где добро, а где зло и на
какой я стороне.

4.

Я — новенький

Педагог предлагает порассуждать о ситуации,
в которой оказывается новенький. Это может быть
актуально для тех, кто в 5 классе перейдёт в новый
коллектив, а также и тех, в чей класс придут новые
учащиеся.
Вопросы для обсуждения
чувствует человек в новом коллективе?
Вспомните свой личный опыт, если он у вас был.
Чего бы ему хотелось?
Что вы бы ему посоветовали? Как быстро войти
в новый коллектив?
Что

В ходе обсуждения можно обратить внимание на
следующие моменты.
Есть разные способы обратить на себя внимание. Есть негативные: драться с кем-то, мешать, уединяться, обижаться. А есть позитивные: разговаривать, общаться, быть приветливым, щедрым, смеяться и улыбаться, делать то,
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уметь критически смотреть на ситуацию,
прежде чем принимать решение: «Кому сейчас
больно? Что можно сделать? Кому это поможет?
Каковы последствия этих действий?»
При принятии решения необходимо определиться со своими ценностями: «Что для меня важно?
Что я ценю в себе и в людях?» и быть верным им.
Действия в подобных ситуациях требуют проявления мужества, потому что часто это связано
с открытым высказыванием своего мнения и выражением несогласия, и есть риск оказаться в меньшинстве.
Позиция «как все» часто безответственная и может привести к нарушению нравственных норм:
все издеваются над кем-нибудь слабым, странным
и ты тоже с ними.
Остаться одному, без друзей страшно. Но иногда
так случается, что человек, который ещё недавно
был среди друзей, вдруг остаётся один, «на обочине». Важно понять, что произошло и почему все
стали его избегать. В любом случае ему нужна помощь. Он, как любой из нас, нуждается в поддержке и сочувствии. «Отверженный», может быть,
и вправду в чём-то виноват, но, как каждый из нас,
он имеет право на ошибку, как и право на то, чтобы её исправить. Иногда такое одиночество случается с новым учеником в классе.

что ты хорошо умеешь (петь, читать вслух,
играть...).
 Если ты не можешь самостоятельно справиться
с ситуацией, когда тебя или кого-то в классе постоянно оскорбляют, унижают, дружат «против», надо сказать об этом родителям и учителю.
Педагог предлагает в малых группах обсудить две
ситуации (Приложение 4 к теме 2). Каждая группа получает одну из них.

Важные заметки
В разговоре о новеньком важно встать на позицию
самого нового ученика и «принимающей стороны».
В обоих случаях интерес и доброжелательное отношение к другому будут способствовать созданию
и сохранению дружеской, безопасной атмосферы
в коллективе, а значит, и быстрой безболезненной
адаптации в новой среде.

5.

Завершение

Итоговое обсуждение можно завершить следующими выводами.
Есть те, кто обижает, есть те, кого обижают,
и те, кто наблюдает за этим со стороны. Есть те,
кто готов защитить слабых и восстановить
справедливость.

6.

Неравнодушный человек:

не осуждает, а старается уладить конфликт;
не повышает голос, говорит спокойно и уверенно;
не прибегает к силе, а пользуется только методами

убеждения.
Занятие важно завершить ответом на вопрос:
«Что каждый из нас может сделать, чтобы прекратить
и не поддерживать издевательства?»

Выполняем дома

Педагог предлагает детям поделиться сегодняшним разговором с близкими. Можно обсудить разные

ситуации из опыта родителей и собственного и поискать хорошие решения.
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Ч ТО ТА КО Е
ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ
ИНТЕЛЛЕКТ?

ТЕМА 3

М АС Т Е Р С КА Я Д О С Т И Ж Е Н И Я

Цель занятия

Создать условия для формирования мотивации к развитию эмоционального интеллекта.

Планируемые

Ребёнок знает, что такое эмоциональный интеллект;
идентифицирует эмоции по фотографии;
определяет вероятные причины возникновения эмоций;
прогнозирует события по актуальным эмоциям персонажа;
демонстрирует эмоции в инсценировках;
оценил уровень развития своих навыков эмоционального интеллекта;
обозначил точки роста в области развития эмоционального интеллекта.

результаты

Оборудование
и материалы

№ п/п

1

2
3
4

5

Продолжительность,
мин

Приложение, презентация, отрывки из музыкальных произведений, оборудование
для демонстрации презентации и прослушивания музыки.

Задание/активность

Задачи

3—5

Заморозь эмоцию

Способствовать развитию навыка управления собой и осознанному отношению к содержанию занятия через совместное
формулирование цели занятия

До 7

Что такое интеллект?

Способствовать формированию мотивации к развитию эмоционального интеллекта

Викторина

Создать условия для развития навыков эмоционального интеллекта и управления собой

Моя точка роста

Создать условия для самооценивания уровня развития эмо
ционального интеллекта

Выполняем дома

Способствовать развитию эмоционального интеллекта ребёнка и членов его семьи

До 30
10

Эта тема полностью посвящена навыкам эмоционального интеллекта. В игровой форме учащимся предлагаются различные задания, по результатам выполнения которых
они смогут оценить свой уровень владения следующими навыками:
распознавание эмоций;
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выражение эмоций;

понимание причин эмоций;

прогнозирование поведения;

эмпатия.
ХОД ЗАНЯТИЯ

1.

Заморозь эмоцию

Предварительно детям предлагается рассредоточиться по комнате так, чтобы быть относительно свободными в движениях. Дети танцуют под музыку. Педагог называет эмоцию и даёт им некоторое время на
обдумывание того, как с помощью мимики и позы они
будут выражать заданную эмоцию. Когда педагог выключает музыку, дети замирают на месте и демонстрируют эту эмоцию, как бы «замораживая» её. Затем музыка снова включается, и дети получают новое
задание. Начинать лучше с уже знакомых эмоций и
постепенно добавлять новые. Со временем при регулярном использовании можно усложнять задание,
предлагая сложные эмоции и чувства: разочарование, гордость и пр.

думать. О чём вы думали до того, как замирали,
изображая эмоцию?
Испытывали ли вы саму эмоцию, изображая её телом?
Управляя телом, мы можем влиять на своё эмоцио
нальное состояние. Какие ещё способы управления собой вы используете и когда?

Важные заметки

На протяжении всего занятия важно фиксировать возникающие вопросы детей,
чтобы позднее переформулировать их в
задачи и обращаться к этому, возможно, в течение
всего года. Как вариант можно выделить отдельное
пространство на стене для вопросов, но тогда необходимо регулярно просматривать их, реагировать на
них, привлекая к поиску ответов самих учащихся.
Можно также устраивать весёлые конкурсы на самый
оригинальный, длинный, важный, сложный и пр. вопрос, чтобы стимулировать познавательную активность учащихся.

Эта простая игра помогает развивать самоконтроль
у детей. С этой целью её можно проводить регулярно.
Кроме того, она способствует развитию умения невербально выражать самые разные эмоции, раскрепощает и наполняет участников энергией. Эмоции
может задать педагог, или они могут быть произвольными, выбранными самими участниками.
Вопросы для обсуждения
этой игре, чтобы выразить эмоции с помощью
лица и тела, нам нужно было остановиться и по-

В

2.

Важные заметки

Что такое интеллект?

Педагог рассказывает об эмоциональном интеллекте1 и его роли в жизни человека, вовлекая в разговор детей с помощью вопросов.
Вопросы для обсуждения
Что вы знаете о том, что такое интеллект?
Как вы думаете, что такое эмоциональный интеллект? Зачем он нам? Какие задачи он помогает нам решать?
1

В результате обсуждения можно сформулировать
следующую цель — вспомнить всё, что нам известно
об эмоциях, и понять, что нам ещё неизвестно, но хотелось бы узнать и чему ещё можно научиться.

Как

изучение эмоций помогает вам в жизни? Приведите примеры.

Интеллект — способность собирать нужную информацию, анализировать её и использовать для решения проблем. Эмоциональный интеллект обрабатывает эмоциональную информацию, чтобы строить
отношения и успешно управлять собой для достижения цели.

Разобраться в теме педагогу поможет дистанционный курс https://distant.vbudushee.ru/.
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3.

Викторина

Педагог предлагает поисследовать свой эмоциональный интеллект в игре-викторине1. Для этого нужно объединиться в группы по 4—5 человек. Каждая
группа получает листок с пронумерованными заданиями (Приложение 1 к теме 3).
Викторина проводится в три этапа.
Этап 1. Педагог демонстрирует на экране по одной фотографии по порядку (номера фотографий соответствуют номерам заданий в таблице). Участники
группы в течение 30 секунд обсуждают задание и отмечают ответ у себя в таблице, а затем сигнализируют
о готовности поднятыми руками. Группы по очереди
предъявляют свои ответы, комментируют их при необходимости. Педагог подводит итог, дети отмечают
правильный ответ в своих опросных листах. После
чего педагог демонстрирует следующую фотографию.
Этап 2. Каждая группа получает по одной фотографии и придумывает вопрос или задание к ней по
аналогии с заданиями первого этапа, а затем записывает его на обратной стороне фотографии. На обдумывание даётся 1 минута. Затем группы обмениваются заданиями по кругу. На выполнение каждого задания даётся 20 секунд, после чего карточки передаются
дальше до момента, когда к группе вернутся свои. По-

сле этого группы по очереди представляют своё задание, другие участники называют варианты ответов
(не более 30 секунд). Авторы вопроса озвучивают
правильный, по их задумке, ответ.
Этап 3. Группа получает по одной ситуации, на обсуждение которой даётся 1 минута, после чего группа
представляет результаты всему классу. Остальные тоже высказывают своё мнение по поводу предложенного решения.

Важные заметки
Важно, чтобы никто не выкрикивал ответ. Сначала идёт
обсуждение в группе, только после этого можно поднять руку или как-то иначе подать сигнал о готовности.
В заданиях с выбором правильного ответа можно
предложить сигнальные карточки разных цветов или с
номерами, можно также отвечать, показывая соответствующее правильному ответу количество пальцев.
Используйте любой знакомый способ. Количество разыгрываемых сценок можно регулировать в зависимости от желания детей и имеющегося времени. Чтобы
не вызывать разочарования и досады, заранее обговаривайте с детьми, где будет инсценировка, а где нет.

Этап 1

1

1

Кто из зрителей НЕ понял шутку? Как вы это поняли?

2

Кто из ребят выиграл олимпиаду по математике? Обоснуйте свой ответ.

Предложенные вопросы и задания не являются диагностическим тестом, по результатам которых можно объективно
судить об уровне развития эмоционального интеллекта. Основная цель викторины — поддержать интерес к теме и способствовать развитию ЭИ.

30

3

Чего здесь НЕ происходит?
а) Мальчик не верит своим глазам, наконец он получил желаемое.
б) На обороте сообщение о крупном выигрыше.
в) Мальчику не терпится съесть сладость.

Ответ:
в) если бы мальчику не терпелось, то он, скорее всего, уже разворачивал бы шоколадку, а не разглядывал
фантик.
4

Что происходит на сцене? Как вы это поняли?
а) Весёлый хоровод.
б) Герою грозит опасность.
в) Всё закончилось плохо.

Ответ:
б) напряжённые мимика и жесты детей говорят об опасности и о том, что ситуация ещё не разрешилась
5

Что здесь может происходить? Обоснуйте свой ответ.
а) Ребята приготовили сюрприз своему другу.
б) Мальчики хотят поздравить своего друга с днём рождения и подарить ему биту.
в) Ребята хотят защититься от преследователя.

Ответ:
в) испуганные лица ребят свидетельствуют о том, что они прячутся за углом здания, а бита в руках одного из
них и напряжение во всей фигуре говорит об ожидании и готовности защищаться
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6

Что чувствует учительница музыки?
а) Она не может слушать, как Сыроежкин фальшивит при исполнении песни.
б) Она приятно удивлена голосом Сыроежкина.
в) Она требует, чтобы Серёжа перестал кривляться.

7

Что здесь точно НЕ происходит? Как вы это поняли?
а) Мальчики ждут подходящего момента.
б) Том готовится раскрыть какую-то тайну Геку.
в) Том проверяет направление ветра.

Ответ:
в) если бы речь шла о ветре, то Том был бы сосредоточен на ощущениях в пальце, но по сосредоточенному
направленному взгляду мальчика легко предположить, что фокус его внимания не в пальце.
8

К кому из этих ребят обратился учитель? Как вы это поняли?

Ответ:
Здесь важно обратить внимание детей не только на напряжённую фигуру подростка на переднем плане, но
и на направленные в его сторону взгляды его одноклассников сзади и их расслабленные позы.
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9

Что здесь может происходить?
а) Коля пошёл в магазин и зашёл не в тот отдел, сотрудник магазина предлагает ему свою помощь.
б) Они играют в салки (догонялки).
в) Коля понимает, что попался.

Ответ:
в) предложение о помощи обычно озвучивается в лицо, а не в затылок. Версия игры в салки исключается,
так как нет никакого движения. По напряжённой позе, приоткрытому рту и осторожному взгляду Коли
можно предположить, что рука на плече для него возникла неожиданно.
10

Представь, что эти ребята смотрят на тебя. Что, скорее всего, они хотят тебе сказать?
а) Ты молодец! Мы очень рады за тебя! Держи пять!
б) Как же так? Ты же обещал!
в) Не переживай, со всеми могло случиться.

Ответ:
б) Здесь особенно выразительно лицо Васи Петрова: напряжённые губы и сдвинутые брови, скорее, выражают досаду, чем радость (а) или сочувствие (в).
11

Какую эмоцию испытывает девочка?
Что она могла услышать по телефону? Разыграйте короткую сценку.

Ответ:
Сюжет сценки будет зависеть от идентифицированной эмоции. Скорее всего, это досада..

33

12

Представьте, что вы рассказываете Буратино и Мальвине о своих летних приключениях. Как к услышанному
относятся ваши собеседники? Какую фразу мог бы произнести каждый из них?
Разыграйте короткую сценку.

Ответ:
Буратино, скорее, с недоверием (об этом свидетельствует, в первую очередь, взгляд исподлобья), а Мальвина восхищена (открытое лицо, распахнутые глаза, приоткрытый рот, сложенные на груди руки).
13

Если представить, что героиня смотрит на собеседника, то о чём может быть его рассказ? Разыграйте короткую сценку.

Сюжет рассказа будет зависеть от того, как дети идентифицируют эмоцию девочки. Это может быть грусть
или скука.
14

Миша только что разговаривал по телефону с другом. О чём мог быть этот разговор? Разыграйте короткую
сценку, результатом которой мог бы стать этот кадр.

Возможно, Миша удивлён, заинтригован, взволнован или несколько напуган. Названная эмоция определит
сюжет рассказа детей.
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15

Что, скорее всего, хочет сказать учительница, которая на вас так смотрит?
а) Кто постоянно разговаривает? Петров, это ты?
б) Ты в этот раз очень постарался и получаешь заслуженную пятёрку.
в) Ты сам это сделал?

Ответ:
в) На лице учительницы нет раздражения, которое, скорее всего, возникло бы в случае постоянных разговоров (а). Радость и поддержка тоже отсутствуют (б). Удивление заставляет нас замереть на какое-то мгновение и сфокусироваться на вызвавшем его предмете, что мы и видим на фотографии.
16

О чём, скорее всего, сообщает мальчик по телефону? Почему вы так думаете?
а) «Заберите меня из школы, меня здесь обижают!»
б) Он просит срочно принести ему тетрадь по математике, которую он забыл положить в портфель, и теперь
ему грозит двойка.
в) Он спрашивает у папы, как лучше сказать однокласснице, что она ему нравится.

Ответ:
а) в этом случае лицо мальчика выражало бы обиду и вызывало жалость; в) на лице мальчика мы, скорее всего, увидели бы смущение; б) тревожное напряжение, характерное при спешке и волнении вполне могут соответствовать описанной ситуации.
17

О чём только что узнал этот мальчик?
а) Его выбрали капитаном школьной футбольной команды.
б) Он вспомнил, что сегодня итоговая контрольная работа, а он про неё забыл и совсем не подготовился.
в) Только что объявили, что учительница заболела и на замену в класс придёт директор школы.
Разыграйте короткие сценки.

Ответ:
в каждой из описанных ситуаций герой может испытывать эту эмоцию по разным причинам.
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18

Что здесь точно НЕ происходит?
а) Старшая сестра за что-то отчитывает своего братишку.
б) Друзья делятся друг с другом радостными новостями.
в) Ребята переживают о последствиях своего необдуманного поступка.

Ответ:
б) здесь нет ни одного маркера радости.
Этап 2
19

Каждая группа получает по одной фотографии и придумывает к ней вопрос или задание по аналогии с предыдущим этапом викторины.

В зависимости от задания здесь могут быть проявлены все навыки эмоционального интеллекта.
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Этап 3
20

Вася озвучил своё предложение о том, что можно подарить однокласснику на день рождения.
— Что за дурацкая идея! — раздражённо сказал Петя.
а) И правда дурацкая, — ответил Вася.
б) Сам ты дурак! — ответил Вася.
Что, скорее всего, услышит в ответ Петя? Почему вы так думаете?
Как иначе мог выразить свою мысль Петя?
Как иначе мог отреагировать Вася?
(Для наглядности ситуацию можно разыграть.)
Вероятный ответ:
б) на грубость чаще всего хочется ответить так же, т. е. грубо.

21

Прочитайте отрывок из стихотворения Э. Успенского «Разгром».
Мама приходит с работы,
Мама снимает боты,
Мама проходит в дом,
Мама глядит кругом.
— Был на квартиру налёт?
— Нет.
— К нам заходил бегемот?
— Нет.
— Может быть, дом не наш?
— Наш.
— Может, не наш этаж?
— Наш…
Что имела в виду мама?
а) Она думает, что случилась беда.
б) Она полагает, что заблудилась.
в) Она недовольна беспорядком в квартире.
Ответ:
в) Иногда люди выражают своё недовольство вопросом, который не подразумевает ответ.
После ответа группы педагог может обратиться ко всему классу:
«Вспомните ещё случаи, когда кто-то выражал своё недовольство вопросом, который не подразумевал ответа, а, скорее, намекал на определённое действие, которое должно было быть выполнено, но до сих пор этого
не случилось.
По каким признакам можно понять, что это тот самый случай?»

22

Выберите вариант ответа, которым, по вашему мнению, можно продолжить диалог.
— Пойдём запустим мышь к девчонкам в раздевалку! — азартно предложил Андрей.
Саша нахмурил брови и в упор посмотрел на Андрея.
а) Классная идея!
б) Я мышей боюсь.
в) Дурацкая шутка!
Ответ:
в) Судя по тому, как изменилось лицо Саши в ответ на предложение Андрея, идея ему не понравилась.

23

Валя очень волновалась перед соревнованиями по прыжкам в длину. Её первая попытка оказалась не самой
удачной. Тут боковым зрением она заметила движение в первых рядах трибуны и услышала громкое дружное
«ВА-ЛЯ! ВПЕ-РЁД! ВА-ЛЯ! ВПЕ-РЁД!». Ей вдруг захотелось взлететь! Откуда-то неожиданно появилась
энергия и сила для новой попытки. Тут же прозвучало приглашение на дорожку. Валин прыжок стал лучшим
на этих соревнованиях.
Что так повлияло на девочку?
а) Отчаяние, охватившее девочку, придало ей сил.
б) Она решила победить назло своим одноклассникам.
в) Поддержка одноклассников вдохновила девочку на лучший результат.
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Ответ:
в) Поддержка — очень важная составляющая отношений. Она делает людей сильнее, успешнее, счастливее.
После ответа группы педагог может обратиться ко всему классу:
«Вспомните ситуации, когда вы нуждались в поддержке и, получив её, достигали желаемого результата. Кого
и как вы сами поддерживаете?»
24

Будильник звонил уже давно, а Федя никак не мог проснуться. Накануне вечером он начал играть в новую онлайн-игру и так увлёкся, что потерял ощущение времени. Когда он посмотрел на часы, то не поверил своим
глазам. До времени подъёма оставалось всего 2 часа. Наконец-то ему удалось открыть глаза и свесить ноги с
кровати. За завтраком мама поинтересовалась его планами на выходные. «Откуда я знаю, отстаньте от меня, я
в школу опаздываю!» — буркнул Федя и пихнул сидевшую рядом сестрёнку.
Почему Федя злится?
а) Федя не думал ещё о планах на выходные.
б) Федя обижен на маму.
в) Федя не выспался, поэтому его раздражает всё вокруг.
Ответ:
в) Иногда нам не совсем понятно, почему человек раздражён или злится. Причиной тому могут быть неизвестные нам обстоятельства: человек не выспался или голоден, а может быть, находится под впечатлением каких-то событий, не имеющих прямого отношения к разговору, например ссора с другом.
После ответа группы педагог может обратиться ко всему классу: «Что вы можете посоветовать Феде?»

25

Прочитайте диалог.
— Привет! Давно не виделись! Как дела?
— Привет. Да так себе. На последней тренировке неудачно упал и вывихнул себе колено, теперь вот хромаю.
А ты как?
— Я в порядке. Сегодня с ребятами хотим поиграть во дворе в футбол, не хватает вратаря. Может, постоишь на
воротах?
Какой ответ на это предложение, скорее всего, последует?
а) Мне пока не до футбола, я же сказал, что нога болит.
б) Скорее посижу.
в) Здорово! Мне не терпится выбежать на поле с мячом!
Ответ:
а) Невнимательность к словам собеседника обычно вызывает раздражение или даже обиду.
б) Чувство юмора иногда может предотвратить неловкую ситуацию или даже конфликт.

4.

Моя точка роста

Педагог предлагает по результатам игры оценить
свои навыки эмоционального интеллекта и отметить:
что получалось легко;
что вызывало трудности;
чему хотелось бы научиться ещё.

5.

Выполняем дома

Педагог предлагает детям дома поделиться с членами семьи своими задачами по развитию эмоцио-
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После того как все дети определились, педагог
раздаёт листы из Приложения «Моя точка роста»
и даёт 5 минут для заполнения. Кроме указанных навыков можно добавить свои, например, умение работать в команде, договариваться, поддерживать товарищей и т. д.

нального интеллекта, чтобы близкие посодействовали достижению поставленной цели.

МОЯ РЕАКЦИЯ —
МОЙ ВЫБОР

ТЕМА 4

М АС Т Е Р С КА Я В Ы Б О РА , Д О С Т И Ж Е Н И Я

Цель занятия

Способствовать принятию ответственности за своё поведение.

Планируемые

Ребёнок знает, как использовать некоторые свойства эмоций для управления
своим эмоциональным состоянием;
осознаёт некоторые свои паттерны поведения в разных эмоциональных состояниях;
наметил шаги в сторону осознанного управления своим поведением.

результаты

Материалы

№ п/п

1

2
3
4
5

6

Квадрат настроения, пирамидка Повелителя эмоций.

Продолжительность,
мин
До 7

Задание/активность

Задачи

Что со мной?

Способствовать осознанному отношению к содержанию занятия через совместное формулирование его цели

20

Что мы знаем об эмоциях?

Актуализировать знания о свойствах эмоций

5

Сколько длится эмоция?

Познакомить с некоторыми физиологическими особенностями протекания эмоциональной реакции в теле

15

Моя реакция — мой выбор

Способствовать осознанию привычных реакций в разных
эмоциональных состояниях

10

Мой следующий шаг

Способствовать практическому применению полученных
знаний

Выполняем дома

Способствовать развитию навыка самонаблюдения и рефлексии

На этом занятии продолжается тема эмоционального интеллекта и свойств эмоций.
Хорошим результатом этого разговора будет принятие детьми ответственности за
свои эмоциональные реакции, которое может выражаться для начала в согласии с этой
идеей и выработке некоторой стратегии по развитию навыка эмоциональной регуляции.
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ХОД ЗАНЯТИЯ

1.

Что со мной?

После приветствия и разминки педагог напоминает о целях, точках роста в развитии эмоционального
интеллекта, которые дети зафиксировали на предыдущем занятии. Стартовой компетенцией эмоционального интеллекта является умение распознавать
эмоции у себя и других людей. Педагог просит отозваться тех, кто считает, что ему необходимо развивать эту способность. Далее он предлагает всем
определить своё актуальное эмоциональное состояние с опорой на Квадрат настроения, при этом важно
не просто обозначить координаты своей эмоции,
а назвать её соответствующим словом.
Гнев, страх, злость, удивление и даже радость нередко проявляются очень похожим образом. Если мы
не понимаем, какую эмоцию испытываем, мы не сможем на неё адекватно реагировать. Следующие несколько последовательных шагов процесса идентификации эмоций могут помочь учащимся распознавать эмоции в случае затруднения и в итоге управлять ими:
а) Задайте себе простые вопросы: я в ярости?
Я боюсь? Я злюсь? Я удивлён? Я рад? Может быть, вы
ответите «да» не на один, а на два или даже три вопроса — «да, испуган, да, злюсь».

2.
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Важные заметки
Чтобы закрепить эти шаги и помочь детям
в развитии навыка идентификации, сделайте эту практику регулярной хотя бы на
какое-то время, интегрировав её в учебный процесс.
Педагог организует беседу с учащимися о том, почему важно уметь определять собственное эмоциональное состояние.
Среди ответов могут прозвучать такие:
— Чтобы лучше понимать себя и других.
— Чтобы понимать, чем лучше всего заняться
в данный момент.
— Чтобы управлять своим эмоциональным состоянием, а не действовать под влиянием эмоций.
В результате обсуждения необходимо сформулировать цель на предстоящее занятие — вспомнить,
какие свойства эмоций можно использовать для
управления своим эмоциональным состоянием.

Что мы знаем об эмоциях?

Педагог вместе с учащимися вспоминает о некоторых свойствах эмоций.
1. Эмоция может менять свою интенсивность, т. е.
то, насколько сильно мы её переживаем, ощущаем.
Такие простые эмоции, как радость, печаль, страх, доверие, злость, отвращение, интерес, удивление (их
ещё называют базовыми), могут наращивать свою интенсивность и находиться в разных местах Квадрата
настроения. Например, когда радость только зарождается, она называется безмятежностью. Если бы
в этот момент с нами случилось ещё что-то хорошее,
эта эмоция усилилась бы и мы испытали бы радость.
Ещё чуть-чуть приятных новостей — и у нас восторг!
С радостью связаны чувство удовлетворения, счастье, удовольствие, блаженство и другие эмоции.
Педагог предлагает детям назвать цепочки эмоций, звенья которых отличаются своей интенсивностью.

1

б) Выясняйте дальше: чего я боюсь? На что я
злюсь? Постепенно вы поймёте, что с вами,
в) и сможете задать себе следующий вопрос: что
же мне делать?

С ним дети познакомились во 2 классе.

Важные заметки
Для наглядности этого свойства эмоций можно предложить детям представить, как они медленно передвигаются по шкале энергии на Квадрате настроения
(буквально ведя пальцем), как бы «регулируя» интенсивность эмоции. Если позволяет пространство помещения, то можно походить по воображаемой шкале. Главное — передвигаться медленно и лучше не доходить до крайних точек. Для эксперимента не стоит
использовать неприятные эмоции, предпочтительнее
выбрать радость и интерес.
Такой приём, когда человек мысленно передвигается по шкале интенсивности эмоции, является эффективным способом
управления эмоциональным состоянием1. Для этого
нужно сначала определить интенсивность актуальной эмоции, затем усиливать или уменьшать её, пере-

двигаясь мысленно по шкале, в зависимости от поставленной задачи. Сам педагог может стать «дирижёром» во время учебного процесса, используя
положение руки на воображаемой вертикальной
шкале, помогая таким образом детям освоить этот
приём эмоциональной регуляции. Если необходимо
успокоить класс, то педагог медленно опускает руку,
если, наоборот, активизировать — поднимает её, одновременно невербально демонстрируя изменения
эмоционального состояния.
2. Одновременно мы можем испытывать не одну
эмоцию. У нас в голове одновременно может быть
несколько мыслей, каждая из которых вызывает свои
эмоции. Например, мы счастливы видеть друзей, тут
же беспокоимся о том, что можем опоздать на урок,
а ещё грустим, что скоро надо расставаться. Поэтому
нам бывает трудно разобраться в том, что мы чувствуем. Для некоторых сочетаний разных эмоций есть
специальные слова. Например, если мне грустно, когда что-то идёт не так, как я хотел, и я немного злюсь,
что это произошло, я могу назвать это смешанное
чувство «разочарованием».

3.

Этот этап напоминает лекцию, поэтому особенно
важно поддерживать контакт с учащимися: задавать
вопросы на понимание, просить привести примеры
или поделиться опытом, интересоваться, известно ли
им что-то по данному вопросу.
Предположим, вы играете и ломаете то, что вам
нравится. Вот что происходит в вашем мозге:
Первая 1/4 секунды: вы начинаете обращать внимание и замечать, что что-то произошло.
Вторая 1/4 секунды: ваш мозг начинает решать
эту проблему и производит кучу новых химических
веществ.
Следующая 1/2 секунды: химические вещества поступают в ваш мозг и начинают поступать в
кровь. Эти химические вещества являются посланниками, вызывающими у вас целый букет разОднако в жизни чаще всего мы наблюдаем эмоции
значительно дольше, чем в течение 6 секунд, и они
в похожих ситуациях разные у разных людей. Один
при поломке игрушки заплачет, другой — разозлится,
третий — бросит и уйдёт. В чём дело? Наше поведение зависит от того, как мы сами умеем справляться
2

Вопросы для обсуждения
нам могут быть полезны знания о свойствах
эмоций?
Как вы используете их в жизни?
Чем

Сколько длится эмоция?

Важные заметки

1

Педагог предлагает детям вспомнить, какие ещё
эмоции составляют известные чувства. Это упражнение можно выполнить фронтально или в малых группах. Можно упростить задание, заранее приготовив
список сложных эмоций и чувств, чтобы раздать каждой группе. Эмоциональный «букет» можно визуализировать и представить всему классу для обсуждения1.
3. Эмоции направляют наше внимание. Одна из
важных задач эмоции — это заставить наш мозг обратить внимание на что-то. Каждая эмоция отвечает за
определённые события во внешнем и внутреннем
мире. Например, страх предупреждает нас об опасности и указывает на то место, предмет, явление, откуда эта опасность может исходить: «В этом сквере
слишком темно, иди по освещённой улице!»
Педагог предлагает детям вспомнить, какие сигналы подают разные эмоции.

В 1997 году в Калифорнии была основана организация, которая занимается разработкой способов
развития эмоционального интеллекта у детей и
взрослых. Называется она «Шесть секунд». Именно
столько длится химическая реакция — эмоция — в теле. Вот как описывает этот процесс генеральный директор этой организации Джошуа Фридман.
личных реакций (например, напряжение определённых мышц, распределение вашего внимания, слёзы,
изменение дыхания и пр.).
Следующие 5 секунд: химические вещества продолжают течь через вашу кровь и распространяются по всему телу. Химические вещества, передающие эмоции, заставляют различные клетки
вашего тела производить новые химические вещества, поэтому эмоции пронизывают вас.
Через шесть секунд исходные химические вещества почти полностью исчезли2.
с химическими реакциями в нашем организме. И мы
сами можем снова и снова запускать эти химические
реакции, и тогда мы продолжим плакать и злиться. Но
можно научиться реагировать иначе и выгодно использовать энергию эмоций.

В качестве подсказки можно использовать ромашку Роберта Плутчика.
Оригинальный текст читайте на сайте https://www.6seconds.org/2010/09/15/smarter-about-feelings/.
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4.

Моя реакция — мой выбор

Результат наших поступков зависит от того, насколько мы умеем различать свои эмоции, а именно
улавливать ощущения в теле, вызванные эмоциями,
мысли и действия. Все они неразрывно связаны
между собой, но это не значит, что эмоция обязательно повлечёт за собой именно такие действия.
Хотя очень часто так и происходит. Мы привыкаем
реагировать определённым образом, это становится
автоматическим действием. В науке это называется
паттерном поведения. У кого-то, например, любое
несогласие с его мнением вызывает злость, мысль
«Вот придурок!» и грубость в ответ. Результат —
конфликты и отсутствие добрых друзей. У другого
в такой ситуации возникают мысли «Ой, а разве так
тоже можно? Наверное, я думаю неправильно», он
может растеряться и замолчать совсем. Результат —
неудовлетворённость от общения, избегание контактов. Третий просто уходит с мыслью «Нам не понять друг друга», и в итоге он оказывается в стороне
от активной жизни и т. д. Человеку в глубине души
может не нравиться его реакция, но он так уже привык. Если бы он захотел изменить ситуацию, то стоило стать более осознанным, научиться различать
эмоции, мысли и результат и ставить «на паузу». Это,
конечно, требует усилий, тренировки и времени.
Педагог предлагает провести небольшое самоисследование, побыв несколько минут наедине с собой,

5.
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На этом этапе можно вспомнить пирамидку Повелителя эмоций1. Она в полной мере отражает основную
идею теории эмоционального интеллекта о связи
эмоций, мыслей и действий.
В зависимости от особенностей взаимоотношений
в коллективе и готовности детей к открытому обсуждению, которую может определить только сам педагог, можно предложить поделиться результатами самоисследования в парах или малых группах, но в любом случае только с теми, кого дети сами выберут для
диалога.

результатом в парах или с группой. Можно предложить партнёрам в паре поддержать друг друга в реализации запланированных шагов — напоминать, следить за выполнением, отмечать успехи.

Выполняем дома

Педагог предлагает детям побыть в роли учёного,
изучающего самого себя: «Наблюдайте за собой.
В течение нескольких дней замечайте, когда у вас
возникает сильное чувство и как вы склонны реагировать. Сразу фиксируйте результаты наблюдения,
чтобы к концу недели проанализировать их. Навер-

1

Важные заметки

Мой следующий шаг

Педагог предлагает участникам подумать о том,
какие действия — первые шаги — они планируют
предпринять, исходя из того, что они узнали на занятии. Предоставляет несколько минут для размышления и записи на стикере, а затем просит поделиться

6.

чтобы вспомнить свои привычные реакции в разных
эмоциональных состояниях:
Как вы обычно реагируете, когда вам грустно?
Вы склонны плакать или злиться и обвинять кого-то,
или притворяетесь, что не грустите, или шутите,
или реагируете как-то ещё?
Как вы обычно реагируете, когда злитесь? Вы
бьёте, или говорите злые слова, или становитесь
ворчливым и колючим, или отказываетесь от общения, или реагируете как-то ещё?
Похожие вопросы можно задать и по другим эмоциям. Результат размышлений лучше записать в формате «Когда (мысль или чувство), я (как я обычно реагирую)».

няка вы заметите свои шаблоны, т. е. те модели поведения или реагирования, которые вы повторяете из
раза в раз в определённых ситуациях. Можно обратиться за помощью к близким, которые хорошо вас
знают и могут поделиться своими наблюдениями».

Описание см.: УМК СЭР (8+) занятие 11 «Мой эмоциональный портрет: эмоции в теле» и далее.

НЕ ФАКТ! (НАВЫКИ ННО)

ТЕМА 5

М АС Т Е Р С КА Я В Ы Б О РА , Д О С Т И Ж Е Н И Я , Ж И З Н Е С ТО Й КО С Т И

Цель занятия

Способствовать формированию культуры ненасильственного общения (ННО).

Планируемые

Ребёнок расширил свои представления об убеждениях;
умеет отличать факты от мнений и убеждений;
получил опыт выражения чувств на языке ненасильственного общения;
получил возможность понять, что своя интерпретация поведения другого может
быть ошибочной и что другой человек может иначе интерпретировать ситуацию.

результаты

Оборудование
и материалы

№ п/п

1

2
3

4
5

6

Продолжительность,
мин

Приложение, распечатанное для каждого участника, презентация и оборудование
для её демонстрации.

Задание/активность

Задачи

До 10

Умница Маша

Способствовать осознанному отношению к содержанию занятия через совместное формулирование цели занятия

До 20

Жираф и три медведя

Создать условия для того, чтобы дети вспомнили шаги ННО

10

Не факт!

Способствовать развитию умения отличать факты и предубеждения. Создать условия для осознания некоторых своих
ограничивающих убеждений

20

Как сказать иначе?

Создать условия для практики ННО

10

Завершение

Способствовать обобщению полученного опыта

Выполняем дома

Способствовать разнообразному полезному досугу в семье

На этом занятии дети вспоминают и практикуют ненасильственное общение. В течение года мы неоднократно будем обращаться к «языку Жирафа». Чтобы учащимся было проще «присвоить» навык ненасильственного общения, можно предложить детям
сделать своего Жирафа, с которым они могут посоветоваться по разным конфликтным
ситуациям. Он может быть как таким, которого можно положить в сумку и носить с собой, так и «домашним вариантом», ведь именно там можно побеседовать без свидетелей. Мы рекомендуем и педагогу «завести» классного Жирафа и «призывать» его участвовать в разборе сложных вопросов межличностного общения.
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ХОД ЗАНЯТИЯ

1.

Умница Маша

После приветствия и разминки педагог предлагает рассмотреть ситуацию:
Утром, уходя на работу, мама обращается к Маше: «Будь умницей! Не забудь сделать уроки!»
«Обязательно забуду», – проворчала в ответ
Маша.

Как

Вопросы для обсуждения
чувствует Маша?
а) Благодарность за напоминание.
б) Раздражение из-за напоминания.
в) Радость при мысли об уроках.
Как вы это поняли?
Почему, по вашему мнению, Маша так ответила?
Как вы думаете, что почувствовала мама, услышав ответ дочери? Почему?
Если бы вы были учёными, изучающими поведение
людей, как бы вы записали свои наблюдения? (Вариант ответа: Иногда слова говорят одно, а выражение лица – совсем другое. Это может стать
причиной недопонимания или даже конфликта. Люди иногда не говорят прямо, что чувствуют.)
Случалось ли вам говорить что-то назло? Каковы
были последствия?

Педагог раздаёт детям таблицы с перечнем умений ННО (Приложение к теме 5) и предлагает поставить галочки напротив тех умений и навыков, которыми они хорошо владеют и используют их в жизни,
и предлагает порассуждать, как ННО влияет на отношения, стоит ли учиться говорить на «языке Жирафа».
В результате обсуждения можно сформулировать
цель занятия — совершенствовать навыки владения
«языком Жирафа».

Что

2.

Можно порассуждать с детьми о том, как доброжелательное общение и выражение собственного мнения
соотносится с правами человека и классным Соглашением.

Далее педагог просит детей обратиться к Маше от
лица членов медвежьей семьи.
Задание сначала выполняется индивидуально, затем варианты обсуждаются в группах по 4 человека,
после чего окончательные реплики озвучиваются
всему классу. Слушатели должны угадать, кто из медвежьей семьи это сказал. По итогам упражнения дети
отмечают в своих таблицах, какой шаг требует от них
более тщательной отработки.

Не факт!

Самым первым и ответственным шагом в ННО является описание факта. Иногда его бывает достаточно, чтобы расставить все точки над i.
Часто мы путаем факты с собственными убеждениями и распространёнными предубеждениями. От
фактов они отличаются тем, что носят субъективный

44

Важные заметки

Жираф и три медведя

Педагог предлагает детям представить себе, что
в тот вечер, когда Маша забралась в дом к трём медведям, косолапые были в гостях у Жирафа, который
учил их говорить на своём языке. Медведица всё
схватывала на лету, у неё всё легко получалось. Медведю было чуть сложнее, особенно сложно ему давались просьбы. Медвежонок был не очень внимательным, но очень эмоциональным, поэтому то и дело
вместо фактов у него звучали оценочные суждения.

3.

иначе, более доброжелательно, можно выразить свои чувства, если испытываешь раздражение?
Какой особый язык помогает нам решить эту задачу – выразить свои эмоцию и просьбу доброжелательно?

характер и часто нелогичны, хоть и опираются на
опыт. Поскольку опыт у всех разный, то мы имеем
разнообразные убеждения и предубеждения по разным поводам.
Наиболее распространённые предубеждения
имеют особые названия. Одно из них — это расизм —

теория, основанная на ложной идее о существовании
«высших» и «низших» рас. Есть и этнические предубеждения, когда вся нация «награждается» одной
характеристикой. И часто мы даже не осознаём, что
руководствуемся не фактом, а предубеждением.
И это может стать источником конфликта и даже
угрожать жизни многих людей.
Педагог просит назвать известные детям убеждения, затем предлагает сыграть в игру. Он озвучивает
фразу (список можно дополнить). Те, кто считает, что
это факт, поднимают руку. Кто-то из тех учащихся, которые считают это убеждением, может привести аргумент в подтверждение своего мнения.
Земля круглая.
Красные яблоки вкуснее зелёных.
Занятия физкультурой укрепляют здоровье.
Девочки должны носить юбки и платья.
Хулигана не исправить!
Если мальчик не умеет драться, значит, он слабак.

4.

Троечник никогда не сможет стать отличником.
Из отличников вырастают неудачники.
Если ты не поддерживаешь друга в обмане, то ты

предатель.

Мама никогда не устаёт.
Учитель никогда не ошибается.
Младший всегда должен слушаться

старшего.

Важные заметки
В этом задании стоит сделать акцент на второй части — работе со списком распространённых убеждений, среди которых есть ограничивающие, которые
Кэрол Дуэк называет «установками на данность»,
чтобы помочь учащимся освободиться от них через
осознание их необъективности. Список можно расширить за счёт актуальных стереотипов в конкретном
коллективе. Важно обсудить, к какому результату
приводят те или иные убеждения, помогают они или
мешают достигать поставленных целей и развиваться.

Как сказать иначе?

Педагог предлагает продолжить практиковать
«язык Жирафа» и выводит на экран фотографию (см.
презентацию). Задание для выполнения в малых
группах лучше заранее написать на доске.

Как вы думаете, что может говорить эта девочка, если представить, что она отвечает на:
а) просьбу мамы помыть после себя посуду;
б) приглашение одноклассника на свой день рождения;
в) поздравление подруги с победой на конкурсе?
Как вы думаете, что могло бы так разозлить девочку в каждом случае? Является ли эта причина
фактом или, скорее, её убеждением?
Ответьте за девочку маме, однокласснику, подруге на «языке Жирафа».
Разыграйте короткие сценки.

Важные заметки
Перечисляя возможные причины злости девочки, не
забудьте подумать и о том, что эта эмоция может быть

не связана непосредственно с собеседником, а является следствием события, которое только что произошло. Поэтому полезно спрашивать себя: «Что я
чувствовал и о чём думал прямо перед тем, как у нас
возникли разногласия в разговоре?»
Выразить мысль на «языке Жирафа» бывает очень непросто не только детям, но и взрослым. Поэтому мы
рекомендуем педагогу активно включаться в практику, предлагать разные (не всегда правильные) варианты: «А что, если так…?», давать обратную связь: «Когда я слышу такие слова, я чувствую… Как вы думаете,
почему?.. Потому что…», поощрять учащихся чувствовать и рассуждать: «А что вы чувствуете в ответ
на эту реплику? Как вам это слово? А интонация?..»,
иногда реагировать ответной репликой, демонстрируя возможную реакцию. Ошибки обогащают опыт,
эмоции закрепляют результат, поэтому чем живее будут проходить эти упражнения, тем смелее в пробах
будут дети и тем быстрее они освоят ненасильственное общение.
Вопросы для обсуждения
произошло с вашими чувствами после того,
как вы выразили их на «языке Жирафа»?
Почему бывает полезно, прежде чем высказаться,
сформулировать свою мысль на «языке Жирафа»
про себя?
В ходе обсуждения важно подчеркнуть простую
мысль — причина наших эмоций не в другом человеке, а в нас самих. «Язык Жирафа» помогает это понять, и общение становится доброжелательным, без
взаимных обвинений.
Что
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5.

Завершение

Дети снова обращаются к своей таблице с навыками ННО, чтобы отметить, насколько они продвинулись в овладении «языком Жирафа» и что ещё требует тренировки.
При подведении итогов можно выделить некоторые мысли:
Прежде чем составить мнение о человеке, хорошо
бы напомнить себе:
zzТы можешь думать не как все, но и все могут думать не как ты.

6.

вычек.

zzТрадиции,

в которых воспитан ты, могут отличаться от традиций, в которых воспитаны другие.
Да, все люди разные, но это не значит, что они не
могут понять друг друга. Самое главное — не нужно делать поспешных выводов.
Если ты хочешь быть уверен, что тебя правильно
поймут, необходимо сначала чётко и простыми
словами объяснить, в чём суть, самому себе.

Выполняем дома

Подумайте и назовите героев литературных произведений, которым было бы полезно научиться разговаривать на «языке Жирафа». Обсудите с членами
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zzТвои привычки могут отличаться от чужих при-

своей семьи. Попробуйте предположить, как бы тогда
звучал диалог героев.

Т Ы М Н Е Д Р У Г,
Н О Т Ы Н Е П РА В

ТЕМА 6

М АС Т Е Р С КА Я В Ы Б О РА , Ж И З Н Е С ТО Й КО С Т И

Цель занятия

Способствовать развитию навыка разрешения конфликтных ситуаций.

Планируемые

Ребёнок понимает, что его интерпретация поведения другого может быть ошибочной;
учится определять причины конфликта и пути его решения;
учится конструктивно решать возникающие конфликтные ситуации в общении
с окружающими;
учится использовать способы самостоятельной регуляции межличностных конфликтов, не допуская их крайнего проявления.

результаты

Оборудование
и материалы

№ п/п

1

2
3

4
5
6
7

8

Продолжительность,
мин

Презентация и оборудование для её демонстрации, Приложение, отрывок из сказки Жаклин Жюль «Самое трудное слово».

Задание/активность

Задачи

3—5

Друзья
и золотая рыбка

Способствовать осознанному отношению к содержанию занятия
через совместное формулирование цели занятия

До 15

Не всегда моя проблема — его проблема

Способствовать пониманию того, что мнения могут быть разными
даже у друзей

До 20

Обдумай!

Создать условия для развития способности видеть ситуации морально-нравственных дилемм, умения встать на разные позиции, понимать, в чём сложность выбора и предлагать обоснованные решения

Высказываться
не страшно

Способствовать формированию отрытых отношений

Да, я слушаю и отвечаю

Познакомить учащихся с техникой внимательного слушания

Трудные слова

Дать возможность оценить важность умения просить прощения

Завершение

Создать условия для обобщения полученного опыта

Выполняем дома

Способствовать доверительным отношениям в семье

10
До 10
7
До 7

Друзья тоже ссорятся, и это, оказывается, нормально. И всё-таки как разрешать конфликты без обид, как оставаться честным и признавать свои ошибки? Именно этому
посвящена тема занятия.
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ХОД ЗАНЯТИЯ

1.

Друзья и золотая рыбка

Педагог выводит на экран фотографию (см. презентацию), предлагает рассмотреть её и ответить на
вопросы.

Разыграйте

короткие сценки, иллюстрирующие
другие варианты (не тот, который вы выбрали
в качестве правильного ответа). Что не так?
Случаются ли у вас конфликты с друзьями, подругами? Что вы чувствуете в такие моменты? Как
развиваются события дальше?
Педагог. Если бы золотая рыбка пообещала выполнить любое ваше желание о дружбе, что бы вы загадали?
Дети озвучивают свои варианты. Педагог обобщает ответы и предлагает на сегодняшнем занятии попробовать самим стать волшебниками — перестать
бояться конфликтов и научиться разрешать их,
оставаясь при этом хорошими друзьями.

Важные заметки
Вопросы для обсуждения
Что здесь может происходить?
а) Ребята решают, что подарить другу на день
рождения.
б) Мальчики обсуждают решение задачи.
в) Дети ссорятся.
Как вы это поняли?

2.

Не всегда моя проблема — его проблема

Это упражнение можно провести по-разному.
Вариант 1 (обсуждение может проходить в малых
группах или фронтально, с участием всех учащихся
класса). Педагог предлагает детям порассуждать над
двумя фразами (см. презентацию), привести аргументы в пользу каждого высказывания, иллюстрируя их
примерами из жизни, и прийти к какому-то решению,
как же нужно поступать с другими.
«Поступай с другими так, как ты хотел бы, чтобы
они поступали с тобой» — золотое правило морали.
Бернард Шоу писал: «Не поступай с другими так,
как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой. У вас
могут быть разные вкусы».
Вариант 2. Педагог озвучивает «золотое правило»
и предлагает привести аргументы в его пользу. Затем
приводит часть высказывания Бернарда Шоу «Не поступай с другими так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой…» с просьбой продолжить его. Эту часть
можно провести в малых группах, а результаты обсудить в общем кругу.
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Ещё раз хочется отметить, что предлагаемые авторами цели занятия не являются конечными и незыблемыми, это всего лишь возможные варианты. Предложенная формулировка не должна идти вразрез озвученным детьми желаниям или быть навязанной,
поэтому необходимо проявить гибкость, чтобы прийти к согласию и поставить значимую и достижимую
цель.

Важные заметки
В ходе рассуждения важно прийти к идее обоюдной
ответственности участников отношений за своё благополучие: важно уметь слушать и чувствовать другого, не менее важно уметь доносить свои чувства, не
подавляя и не скрывая их, особенно когда речь идёт
о значимых отношениях.
Вывод, который можно сделать из этого этапа: не
всегда то, что мы воспринимаем как проблему, так
же оценивается другим, поэтому прежде чем делать
выводы и обвинять другого, необходимо объяснить,
в чём, на наш взгляд, проблема и почему она нас тревожит.
Инструменты, которые могут помочь реализовать
этот вывод:
«язык Жирафа» для выражения своих чувств и
просьбы;
«Камешек в ботинке»: если трудно сразу вербализовать, т. е. выразить словами свои чувства, можно
сделать хотя бы один шаг в эту сторону, а именно

дать знать, когда что-то не так. В качестве такого
шага может выступить правило «Камешек в ботинке», когда тот, у кого возникает несогласие, дискомфорт в ходе разговора, просто говорит: «Ка-

3.

Обдумай!

Любой серьёзный поступок требует обдумывания. Педагог раздаёт каждому участнику по одной ситуации (Приложение 1 к теме 6) с инструкцией:
«Предварительно обдумай ситуацию и постарайся
найти разумное решение». После обдумывания дети

4.

объединяются в группы с такими же ситуациями или
с разными для обмена мнениями.
По окончании группового обсуждения необходимо обобщить ответы, отметив не только действия, но
и чувства, которые возникают в сложных ситуациях.

Высказываться не страшно

Педагог предлагает вспомнить о пирамидке Повелителя эмоций1 и попробовать отделить эмоции от
мыслей. Школьники каждый на своём листе (Приложение 2 к теме 6) в столбик записывают, какие мысли
мешают им говорить о неприятных вещах открыто
и честно, почему сделать это бывает нелегко. Затем
дети в парах делятся своими вариантами и находят
альтернативное решение.
В качестве поддержки можно предложить учащимся высказывания известных людей о дружбе и
честности.

5.

мешек в ботинке» (можно спросить детей, почему
используются именно эти слова), и говорящий
должен остановиться. В этом проявляется уважение к чувствам другого.

Тот,

кто лишён искренних друзей, поистине одинок. Ф. Бэкон
Правда — точно горькое питьё, неприятное на вкус,
но зато восстанавливающее здоровье. О. Бальзак
Кто мне скажет правду обо мне, если не друг,
а слышать о себе правду от другого — необходимо.
В. Г. Белинский
Чистое небо не боится молний и грома.
Г. Сковорода
Только настоящий друг скажет нам, что у нас вымазанное лицо. Сицилийская пословица.

Да, я слушаю и отвечаю

Педагог предлагает учащимся порассуждать о том,
каждый ли готов услышать правду, даже от своего
лучшего друга, особенно когда она неприятная.
После недолгого обсуждения педагог знакомит
школьников с техникой «Да, я слушаю и отвечаю»,
смысл которой в полном присутствии и контакте
с говорящим. Каждый этап сопровождается определённым жестом.
Да означает, что в тот самый момент, когда
друг хочет с нами поделиться чем-то важным, мы
прекращаем заниматься другим делом: не отправляем сообщение, не слушаем музыку…

Я-дыхание

помогает телу расслабиться и сосредоточиться на разговоре. Мы отрываемся от
гаджетов, может быть, нужно отойти в какое-нибудь место подальше от друзей, чтобы нам никто не помешал.

1

С пирамидкой Повелителя эмоций дети познакомились во 2 классе. Описание дано в занятии 11 УМК «Социальноэмоциональное развитие детей младшего школьного возраста» (8+), с. 66.
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Слушаю

означает просто слушать. Можно даже
попросить: «Расскажи мне поподробнее», чтобы
друг рассказал всё, что его расстраивает.

Далее педагог предлагает попрактиковаться в
присутствии и внимательном слушании. Дети в парах
по очереди делятся тем, что их когда-то или прямо
сейчас расстроило.
Вопросы для обсуждения
бы вы назвали то, что сейчас происходило
между вами?
Как вы себя чувствуете прямо сейчас? Почему?
Почему так важно уметь слушать?
Как

 Отвечаю

подразумевает доброжелательный ответ. Хорошим ответом, как ни парадоксально, может быть один из вопросов: «Как ты сам относишься к тому, что произошло?», «Что ты чувствуешь?», «Что ты собираешься делать?» и т. д.

6.

Давным- давно на земле жило много больших животных. Среди них была огромная жёлтая птица
с тёмно-красными крыльями и фиолетовым хохолком на голове. Звали эту птицу Зиз.
Когда Зиз расправлял крылья, то закрывал
солнце, как будто тёмная грозовая туча. Всякий
раз, когда он пролетал над городом, мамы кричали
своим детям: «А ну-ка скорее в дом, вот-вот польёт дождь!»
Это огорчало Зиза, он любил детей и совсем не
хотел им мешать. Тогда Зиз стал летать по ночам.
Но однажды Зиз столкнулся с самой высокой
сосной, она упала и повалила ещё одну сосну, а та
упала на детский огород. Он полетел домой и
Вопросы для обсуждения
слово «прости» можно назвать трудным
словом?
В каких ситуациях вам приходилось его говорить
и легко ли это было?
Что вы чувствовали, когда произносили это слово в каких-либо ситуациях или не смогли произнести?
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Технику «Да, я слушаю и отвечаю» можно
использовать при конфликте между двумя
учениками. Сначала внимательно выслушайте одного, затем другого. После чего каждый должен сказать о том, что он услышал в рассказе другого
и как понял то, что его расстраивает (злит и пр.). В заключение попросите учащихся поразмышлять над
тем, как можно было бы поступить на месте другого и
найти хорошее решение.
Жесты можно использовать и для того, чтобы настроить на внимательное слушание во время урока.

Трудные слова

Педагог задаёт учащимся вопрос: «Что делать, если ты всё-таки не прав?» — и после нескольких отве-

Почему

Важные заметки

тов предлагает послушать отрывок из сказки Жаклин
Жюль «Самое трудное слово».
вспоминал, как дети сажали овощи, потом собирали урожай.
Он решил посоветоваться с богом. Тот на его
рассказ ответил: «Поищи-ка на земле самое трудное слово».
Он летал и услышал, как мама разговаривала
с малышом и сказала ему: «Спокойной ночи».
Зиз решил, что нашёл это слово, но это было
не оно. Потом он находил труднопроизносимые
слова: спагетти, рентген, энциклопедия, гиппопотам, но это всё были не те слова. И тогда Зиз
произнёс: «ПРОСТИ, но я никак не могу найти самое трудное слово». В нём было столько сожаления. Это и оказалось самым трудным словом…
Какие

слова и выражения по смыслу совпадают со
словом «прости»?
Почему так важно уметь признавать свою неправоту и говорить «прости»?

7.

Завершение

У всех возникают разногласия, даже у очень близких друзей. Как быть?
Педагог предлагает детям в малых группах составить короткую памятку для себя на тот случай, если
возникнут разногласия с другом или подругой.
По истечении времени представители от группы
озвучивают свои варианты. Педагог фиксирует их на
доске. Затем совместно формулируются общие шаги.
Например, такие:
Объясни, в чём, на твой взгляд, проблема и почему
она тебя тревожит.

8.

Обдумай

ситуацию и постарайся найти разумное
решение.
Послушай, что предлагают твои друзья, и вместе
поищите наилучший вариант. Никто из нас не должен бояться высказать свою точку зрения. Мы не
подвергаем сомнению свою дружбу, мы просто
вместе преодолеваем трудности.
Умей признавать свою неправоту и говорить «прости».
Можно записать выводы на отдельном листе и
прикрепить к Соглашению.

Выполняем дома

Педагог предлагает учащимся дома спросить
у близких, были ли у них серьёзные разногласия

с друзьями, по какой причине и как они с этим справлялись.
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РА З ГО В О Р
С САМИМ СОБОЙ

ТЕМА 7

М АС Т Е Р С КА Я Ж И З Н Е С ТО Й КО С Т И

Цель занятия

Способствовать самопринятию и формированию позитивного самоотношения.

Планируемые

Ребёнок идентифицирует позитивный и негативный внутренний диалог.
Ребёнок знает, как характер внутреннего диалога влияет на настроение и результат деятельности;
как изменить характер разговора с самим собой;
как помочь себе с помощью внутреннего диалога.

результаты

Материалы

№ п/п

Приложение, распечатанное для каждого участника.

Продолжительность,
мин

Задание/активность

До 20

Волк или Жираф?

Способствовать осознанному отношению к содержанию занятия через совместное формулирование цели занятия.
Создать условия для развития умения различать негативный
и позитивный разговор с самим собой

До 15

Эмоциональный след

Способствовать осознанию связи мыслей и эмоций

До 20

Как подружиться
с внутренним Жирафом

Сформулировать способы перехода с негативного на позитивный внутренний диалог

До 15

Завершение

Организовать обсуждение для осмысления и присвоения
детьми полученного опыта

Выполняем дома

Способствовать закреплению навыка доброжелательного
внутреннего разговора

1

2
3
4

5

Задачи

Эта тема посвящена внутреннему диалогу. От того, как складывается разговор с самим
собой, зависит наше самочувствие, насколько мы успешны и счастливы. Поэтому так
важно осознать себя в этом процессе и по возможности повлиять на него так, чтобы
быть себе другом, поддержкой, ресурсом. Чтобы помочь детям сформировать привычку осознанного управляемого диалога, необходимо регулярно обращать их внимание
на характер мыслей. Один из вариантов — в течение нескольких недель перед началом
уроков задавать вопросы типа: «Обратите внимание на свои мысли прямо сейчас. Они
скорее вас поддерживают или мешают двигаться вперёд?»

52

Основные мысли, которые важно донести до школьников:
∎∎ Внутренний диалог, или разговор с самим собой, является нормальной частью
мышления. Каждый человек «разговаривает» сам с собой — и то, как мы это делаем,
имеет значение.
∎∎ Со временем негативный, критический разговор с самим собой может привести
к депрессии и снижению жизнестойкости.
∎∎ Позитивный разговор с самим собой подпитывает оптимизм, уверенность, выдержку и устойчивость. Это помогает человеку верить в себя и прилагать усилия для реализации задуманного.
∎∎ Можно научиться осознавать свой внутренний диалог и изменить его негативный
характер на позитивный.
∎∎ Разговор с самим собой может быть полезен, когда он реалистичен, оптимистичен,
ободряет или успокаивает.
ХОД ЗАНЯТИЯ

1.

Волк или Жираф?

Педагог предлагает детям вспомнить разговоры
в своей голове и соотносит реплики с «языком Жирафа» и «языком Волка», приводя конкретные примеры.
В результате обсуждения можно прийти к такой
формулировке цели — научиться различать «голос
Волка» и «голос Жирафа» в своей голове и управлять
внутренним диалогом.
Бо́льшую часть времени мы даже не замечаем, что
ведём разговор сами с собой. Мы так к этому привыкли, что даже не обращаем на него особого внимания,
а он между тем очень серьёзно влияет на нас. Если мы
настроимся и попытаемся прислушаться к этому разговору, то сможем начать замечать, что мы говорим
и как мы это говорим.
Педагог раздаёт листы с фразами (Приложение 1
к теме 7) каждому участнику и предлагает соотнести
их с «языком Волка» и с «языком Жирафа».
После индивидуального выполнения дети могут
обсудить результаты в парах или группах. Можно
предложить обыграть несколько реплик.
Вопросы для обсуждения

Чей голос чаще всего вы слышите в своей голове –

Волка или Жирафа? Вспомните и запишите по
2–3 реплики, которые любит повторять каждый
из них. Как это влияет на ваше настроение?

В результате обсуждения могут быть озвучены
следующие идеи.
Некоторые мысли, которые очень похожи на реплики спортивного комментатора во время игры,

просто отражают реальность. Они возникают у нас
в течение всего дня и помогают нам обращать внимание на то, что происходит вокруг, напоминают нам
о чём-то: «Опять пошёл дождь», «Скоро прозвенит
звонок» и т. д. Это «голос Жирафа».
Но некоторые виды внутренних диалогов нам совсем не помогают. Иногда разговор с самим собой
принимает критический тон, как будто кто-то в нашей голове хочет внушить нам, что мы полные не
удачники. Это «голос Волка». Он всегда настроен кого-то покусать, и этим объектом можем быть мы сами.
Это называется самоедство.
То, что мы говорим себе, имеет значение, потому
что это влияет на то, как мы себя чувствуем и что делаем.

Важные заметки
При анализе реплик обратите внимание на интонации и содержание. «Язык Волка» интонационно может звучать вполне дружелюбно, однако от этого он
не становится дружелюбным по-настоящему. После
разговора с Жирафом мы чувствуем себя хорошо, нам
хочется двигаться дальше, действовать, вера в себя не
угасает. А Волк склоняет нас к отказу от нашей мечты,
внушает нам, что у нас ничего не получится. Ещё одна
очень важная деталь — Жираф старается быть реалистичным и правдивым, он не будет создавать у нас иллюзии чуда. Он скорее скажет: «Ты можешь лучше,
если приложишь достаточно усилий!», а не «Ты самый лучший!».
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2.

Эмоциональный след

Задание выполняется в малых группах. Педагог
предлагает детям рассмотреть несколько фотографий (Приложение 2 к теме 7) и представить себе внутренний разговор, ориентируясь на эмоциональное
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состояние героев: что мог бы сказать Волк, а что —
Жираф. После обсуждения можно попросить разыграть несколько сценок.

Вопросы для обсуждения в общей группе

Всегда ли мнения в группе совпадали?
Как вы определяли, кого сейчас слышит

герой фотографии?
Какой эмоциональный след оставляют Жираф и
Волк?
В результате обсуждения можно сформулировать
некоторые обобщения, например, такие:
Важно то, как мы разговариваем сами с собой.
Разговор с Волком удручает.
Негативный разговор с самим собой заставляет нас чувствовать себя плохо. Мы испытываем
беспокойство и часто в результате такого разговора бываем морально подавлены.

3.

В таком состоянии трудно добиться успеха. Хочется всё бросить и не пытаться.
Когда что-то идёт не так, нам нужна поддержка
Жирафа, а не критика Волка.
Разговор с внутренним Жирафом носит позитивный характер.
Позитивный разговор с самим собой помогает
нам чувствовать себя хорошо. Мы становимся
более уверенными в себе, чувствуем воодушевление и готовы действовать.
Даже когда что-то идёт не так, мы всё равно
можем говорить с собой по-дружески, как Жираф с Жирафом.

Как подружиться с внутренним Жирафом

Важные заметки
На этом этапе мы предлагаем вам проявить свои актёрские способности и быть одновременно, а точнее,
последовательно в трёх ролях: себя, Волка и Жирафа.
Чтобы не запутаться, свою левую руку «назначьте»
Волком, а правую — Жирафом (или наоборот), сложите пальцы «уточкой», согните руки в локтях, и пусть
«Волк и Жираф посмотрят друг на друга». Вы можете
придумать какие-нибудь опознавательные детали:
использовать варежки разных цветов для каждой руки (например, серую и жёлтую) или можно просто
«руку-Жирафа» поднять чуть выше. Такая игра позво-

ляет физически управлять разговором с самим собой: можно остаться наедине с Жирафом или Волком
и почувствовать свои реакции; можно «пригласить на
беседу» того, с кем хотелось бы поговорить именно
сейчас. Кому-то из детей будет проще именно таким
способом идентифицировать разные голоса и использовать их себе на пользу.
После того как вы введёте этот приём на
занятии, можно обращаться к нему в любое
другое время для обращения внимания детей на внутренний разговор: просто согните руку в
локте и поздоровайтесь с «Жирафом».
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баскетболе я абсолютный неудачник... – Я ещё
(или пока) не так хорош в баскетболе, как хотел
бы.
В шахматах я просто гениален! – Я научился это
делать.
В

Педагог предлагает детям подумать, как превратить негативный разговор с самим собой во что-то
позитивное. В качестве примера можно привести
следующие альтернативы:
Это слишком сложно... – Это действительно
сложно, просто потребуется больше времени и
усилий.
У меня нет способностей к математике... – Я собираюсь тренировать свой мозг, чтобы понять
математику.

4.

Завершение

Дети в группах составляют памятку (шпаргалку,
инструкцию) или советы «Как подружиться с внутренним Жирафом» (или «Как стать другом самому
себе?»), красиво оформляют и вывешивают на доску.

5.

Важные заметки
Обратите внимание на Соглашение: если в вашем
классе введена практика личных Соглашений, то сейчас хороший повод его обогатить.
По итогам этого занятия можно организовать небольшие выступления, презентации, просветительские
«походы» в младшие или параллельные классы.

Выполняем дома

Педагог. В течение следующих нескольких дней
обратите внимание на то, что вы говорите себе. Обратите внимание на свой позитивный разговор с самим собой. Посмотрите, сможете ли вы определить,
когда появляется внутренний негативный разговор.
Подумайте о более дружелюбных вещах, которые
нужно сказать себе, и попробуйте!
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В результате можно вывести несколько советов
самим себе:
Важно помнить, что мы сами выбираем того,
с кем вступить в диалог. Мы не обязаны слушать Волка и всегда можем обратиться к Жирафу. Главное вовремя распознать голос и взять
управление в свои руки.
Разговор должен быть честным, без обещаний
невероятных чудес, но с уверенностью, что при
старании можно достичь большего.
Если трудно сразу переключиться на Жирафа,
можно сначала записать негативную реплику,
затем перевести её в позитив и несколько раз
повторить, чтобы привыкнуть к новой мысли.
Использовать «волшебные» слова ещё и пока.
Позитивный разговор с самим собой — это тоже навык, который требует тренировки. Чем
чаще я обращаю на это внимание, тем скорее
мы с Жирафом подружимся.

Если хотите, поделитесь информацией со своими
близкими. Научите их тому, чему научились сами. Если у вас возникли проблемы с чрезмерным количеством негативных разговоров с самим собой, попросите их помочь вам найти более дружелюбный способ поговорить с самим собой.

ПРОГ УЛКА
БЛАГОДАРНОСТИ

ТЕМА 8

М АС Т Е Р С КА Я Ж И З Н Е С ТО Й КО С Т И

Цель занятия

Способствовать развитию осознанного восприятия окружающего мира и формированию уважительного отношения к чужому труду.

Планируемые

Ребёнок получил опыт осознанной прогулки на природе;
принял участие в создании совместного творческого продукта;
ценит труд тех, кто заботится о порядке и красоте места, где они живут;
участвует в организации визита (жеста) благодарности.

результаты

Материалы

№ п/п

1

2
3

4

5
6

7

Бумага для записей, ручки, карандаши, предметы для творчества (листы ватмана,
цветная бумага, маркеры и т. д.).

Продолжительность,
мин
3—5

Задание/активность

Задачи

Начало

Способствовать осознанному отношению к содержанию занятия через совместное формулирование цели занятия

До 30

«Замечательная» прогулка

Организовать наблюдение за окружающим миром

До 15

После прогулки

Организовать обмен впечатлениями после прогулки

До 30

Впечатления

Способствовать развитию творческого потенциала детей,
способности выразить свои впечатления через совместное
творчество

Благодарность

Обратить внимание учащихся на труд обслуживающего персонала

Завершение

Организовать обсуждение для осмысления и присвоения
детьми полученного опыта

Выполняем дома

Способствовать близкому доверительному общению в семье

10
7—10

Эта тематическая прогулка начинается с внимательного наблюдения за природой
и в целом за окружающей средой. Умение видеть прекрасное и получать удовольствие
от созерцания и близости природы — этому тоже необходимо учиться, поэтому описанные практики можно использовать регулярно, как возможность замедлиться
и по-настоящему увидеть реальность. Они не займут много времени, но предоставят
возможность детям развить в себе способность присутствовать в моменте. Живя в городах и сёлах, где благополучие их жителей во многом зависит от них самих, их труда

57

и участия в организации быта, необходимо уметь замечать вклад человека в возможность наблюдать красоту. Поэтому важной частью мероприятия является беседа о роли человека в сохранении природы, поддержании и создании условий для бережного
взаимодействия с ней. Осознание этого рождает в нас благодарность, выражая которую мы поддерживаем созидание.
ХОД ЗАНЯТИЯ

1.

Начало

Вопросы для обсуждения

Всё ли мы замечаем вокруг себя?
Случалось ли вам заметить что-то, мимо чего вы

часто проходите, только после чьих-то слов?

После короткой беседы можно сформулировать
следующую цель — внимательно посмотреть вокруг
и заметить что-то новое.

2.

«Замечательная» прогулка

Каждый участник берёт с собой карандаш и бумагу (тетрадь, блокнот) для заметок. Педагог предлагает
отмечать и записывать всё, что вызывает приятные
ощущения, эмоции и переживания.
Необходимо изначально задать темп прогулке.
Дойдя до выбранного места, снизить скорость, двигаться медленнее, чем обычно, позволяя учащимся замечать вещи и явления вокруг себя и записывать свои
впечатления. Можно в какой-то момент дать детям
устную инструкцию:
Остановитесь на минуту и закройте глаза.
Слушайте звуки вокруг вас. Что вы слышите?
Что вы чувствуете?

3.

Обратите

внимание на то, что вы слышите, какие запахи чувствуете, что ощущаете кожей, например, тепло, прохладу, дуновение ветра и т. д.
Теперь выберите что-то в природе, к чему вам хотелось бы прикоснуться, может быть, это цветок или дерево, ветка, покрытая инеем, или капелька ещё не высохшей росы.
Каково это? Потратьте минуту, чтобы почувствовать это.
Чем пахнет цветок? Потратьте минуту, чтобы
уловить его запах.
Подумайте про себя или запишите, как бы вы описали свои ощущения кому-то, кто никогда не видел этот цветок, не трогал и не чувствовал его
аромат раньше.

После прогулки

После возвращения в класс педагог предлагает
учащимся ещё раз посмотреть на свои заметки,
вспомнить, что нового они заметили во время прогулки, выбрать какую-то одну вещь или явление и поделиться с одноклассниками своими впечатлениями
об этом.
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Перед выходом на «прогулку благодарности» необходимо настроиться на внимательное созерцание
и чуткое восприятие, поэтому мы рекомендуем провести любую хорошо известную детям дыхательную
практику, чтобы снять излишнее возбуждение и быть
готовыми видеть, слышать звуки и запахи, осязать.

Важные заметки
Дети могут выбрать не только конкретные объекты,
но также и звук, запах, солнечное тепло и т. д.

4.

Впечатления

Педагог предлагает детям создать небольшой
творческий проект «Мои впечатления» по результатам прогулки. Это могут быть индивидуальные работы, объединённые в дальнейшем на общем пространстве, или же совместное творчество сразу на общем
листе бумаги. Каждая работа должна иметь небольшое описание.

5.

Благодарность

Педагог отмечает, что источником вдохновения
сегодня была природа, и спрашивает, можно ли за это
испытывать к ней благодарность.
Далее он просит поразмышлять над тем, каково
это — испытывать и выражать благодарность чему-то
в окружающем мире, а также над тем, что они могут
сделать, чтобы побудить других ценить природу.
Педагог обращает внимание детей на то, что за
школьными территориями, парками и другими уголками природы ухаживают люди, чья работа заключается в том, чтобы сохранить эти места чистыми, безопасными и привлекательными. Возможно, вы узнаете,
кто следит за той территорией, где проходила «прогулка благодарности» класса. Обсудите вместе, как

6.

По завершении учащиеся представляют свои работы.
Затем в тех же группах педагог предлагает выразить друг другу благодарность, отметив вклад каждого участника в совместный проект.

можно выразить благодарность сотрудникам, чья работа позволяет многим людям наслаждаться красотой природы. Это может быть благодарственное
письмо, визит с небольшим концертом, подарок, выполненный собственными руками, угощение и пр.

Важные заметки
Обязательно воплотите свою идею о выражении благодарности.
«Прогулки благодарности» можно проводить не
только на природе, но и внутри школы или по городу.
Выражениями благодарности можно поделиться с
персоналом школы, а также с работниками местных
предприятий и организаций.

Завершение

Учащиеся делятся тем, что нового они узнали, увидели на сегодняшней прогулке, о чём, возможно, задумались и какой вывод для себя сделали.

7.

Выполняем дома

Педагог предлагает детям узнать у своих близких
и знакомых взрослых об их трудовой деятельности и

о том, в чём состоит их вклад в поддержание красоты
и благополучие родного края и страны.
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ВПЕРЕДИ 5 КЛАСС

ТЕМА 9

М АС Т Е Р С КА Я В Ы Б О РА , Д О С Т И Ж Е Н И Я

Цель занятия

Обозначить цели и задачи по подготовке к переходу в среднее звено школы и шаги
по их достижению.

Планируемые

Дети внесли необходимые изменения в классное Соглашение;
сформулировали общие и личные цели по подготовке к переходу в 5 класс;
обозначили шаги по достижению поставленных целей.

результаты
Материалы

№ п/п

1

2
3
4
5

6

Большие листы бумаги и маркеры или цветные карандаши; материалы для создания
рисунка или символа.

Продолжительность,
мин
5—7

Задание/активность

Задачи

Взгляд в будущее

Способствовать осознанному отношению к содержанию занятия
через совместное формулирование цели занятия

Подготовка к 5 классу

Способствовать критическому переосмыслению Соглашения

10

Личная цель

Создать условия для принятия личной цели саморазвития

10

Партнёр-контролёр

Способствовать развитию поддерживающих отношений в классе

Завершение

Снять напряжение, переключить внимание

Выполняем дома

Способствовать отношению доверия и поддержки внутри семьи

До 20

3—5

Мы предлагаем посвятить следующее учебное полугодие осознанной подготовке
к переходу в 5 класс, и представленное занятие должно запустить этот процесс.

ХОД ЗАНЯТИЯ

1.

Взгляд в будущее

Педагог предлагает заглянуть в будущее — в следующий учебный год, когда ребята перейдут из начальной школы в среднюю, и назвать, какие переме-
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ны это вызовет. Ответы лучше фиксировать на доске,
чтобы позднее, при работе над Соглашением, можно
было использовать эти записи.

Вопросы для обсуждения
вы чувствуете, когда представляете себя
пятиклассниками?
Какими вы себя видите?
Какие новые возможности у вас появятся?
Какие трудности могут возникнуть?
Что

2.
Вопросы для обсуждения

выкнуть к новой обстановке?

Что

вы можете сделать уже сейчас, чтобы как
можно реже испытывать эти эмоции?

Процедура обсуждения та же, что и при составлении классного Соглашения: обсуждение в малых
группах, затем согласование в общем кругу.

Важные заметки
Возможно, на этом этапе потребуется более активное
и чуткое участие педагога. И его первостепенная задача — оказать детям максимальную поддержку, если
потребуется, подсказать конкретные шаги, но без навязывания своего мнения.

Партнёр-контролёр

Напомните детям о понятии «партнёр-контролёр»1. Пусть они сами выберут себе пару, чтобы по
крайней мере один раз в месяц, в определённый
день, они могли встретиться и поделиться своим прогрессом в достижении целей. Вот несколько вопросов, которые помогут школьникам провести анализ.
1. Что было сложным при достижении этой цели?
Как ты думаешь, что тебе мешало? Опиши поведение,

5.

В результате обсуждения может быть сформулирована цель занятия — обозначить шаги, которые
можно предпринять уже сейчас, чтобы было проще
адаптироваться в 5 классе.

Личная цель

После обозначения общих шагов можно предложить детям составить индивидуальное Соглашение.
Такой опыт у них был в конце 3 класса. Пусть каждый
подумает про свои собственные тревоги и возможности, которые он видит в 5 классе. И определит те
шаги, которые он может предпринять для подготовки
к переходу в следующий класс. Хорошо, если на этом
этапе учащиеся будут иметь возможность общаться
друг с другом, чтобы обсудить какие-то детали.

4.

вы с ними будете справляться?

Подготовка к 5 классу

Как бы вы хотели чувствовать себя в 5 классе?
Что для этого можно сделать уже сейчас?
Какие эмоции могут помешать вам быстрее при-

3.

Как

которое, на твой взгляд, помогало достижению цели
и отражало твоё желание. Вспомни случаи, когда ты
мог(ла) бы сделать шаг в сторону цели, но не сделал(а) этого.
2. Что ещё ты мог(ла) бы сделать для того, чтобы
либо следовать к одной из целей Соглашения постоянно или, по крайней мере, делать это гораздо чаще?

Завершение

Это занятие лучше закончить простым ритуалом
завершения без дополнительных когнитивных нагрузок.
1

С этой формой работы учащиеся познакомились в 3 классе (см. УМК СЭР (9+), тема 9 «Новый год – новые цели»).

61

6.

Выполняем дома

Педагог предлагает дома поделиться с близкими
своими задачами на оставшийся период обучения,
обсудить свои опасения и ожидания и, если в этом
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есть необходимость, попросить о помощи и поддержке.

Д А , М Ы ТА К И Е

ТЕМА 10

М АС Т Е Р С КА Я Д О С Т И Ж Е Н И Я , Ж И З Н Е С ТО Й КО С Т И

Цель занятия

Способствовать самопринятию и формированию позитивного самоотношения учащихся.

Планируемые

Ребёнок расширил представления о своих сильных сторонах;
получил поддержку от других участников;
умеет оказывать поддержку другим.

результаты
Материалы

№ п/п

1

2
3
4
5
6

7

Наборы карточек с сильными сторонами по количеству участников, листы формата
А4, ручки (карандаши) для каждого участника, стикеры, наклейки.

Продолжительность,
мин
3—5

Задание/активность

Задачи

Начало

Способствовать осознанному отношению к содержанию занятия через совместное формулирование цели занятия

15—30

Почти «Крокодил»

Организовать взаимодействие между участниками для обогащения знаний о сильных сторонах личности

До 15

Я знаю пять своих сильных
сторон

Создать условия для самоанализа и принятия своих сильных
сторон

До 30

Я знаю это про тебя

Дать возможность участникам оказать друг другу поддержку,
обнаруживая и называя их сильные стороны

10

Да, я такой!

Способствовать самопринятию, укреплению уверенности в
себе и своих способностях

От 3

Завершение

Создать условия для закрепления эффекта игры

Выполняем дома

Способствовать укреплению веры в себя и развитию сильных
сторон ребёнка

Это игровое занятие позволит не только весело провести время, но и узнать себя и
друг друга лучше, проявить некоторые из своих сильных сторон, узнать больше о сильных сторонах личности в целом.
Подготовка

Шаг 1. Составить списки сильных сторон. Уже на этом этапе у вас есть хорошая возможность вовлечь в процесс самопознания, возможно, и саморазвития коллектив всей
школы. Для этого можно использовать разные ресурсы. Вот некоторые из них:
∎∎ «Открытая стена», на которой можно разместить вопрос: «Какие качества можно
назвать сильными сторонами человека?»
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∎∎ Массовый опрос в классах. В этом случае хорошо бы проанализировать ответы
и результаты представить на всеобщее обозрение. Возможно, педагог-психолог
школы мог бы стать в этом заинтересованным помощником.
∎∎ Дети составляют список сильных сторон вместе с членами своей семьи, а затем все
списки учащихся класса объединяются и составляется общий рейтинг сильных сторон.
Если по каким-то причинам вы решили использовать готовый перечень, можно воспользоваться вариантом, предложенным Крисом Петерсоном и Мартином Селигманом1.
Шаг 2. Сделать карточки с сильными сторонами размером с визитку для каждого
участника. К изготовлению карточек можно привлечь самих ребят, это будет способствовать их большему вовлечению в содержание занятия.
Шаг 3. Пригласить участников игры. Это могут быть не только ученики вашего класса,
но и их родители, а также другие взрослые и дети. Тщательно продумайте организацию. Помощниками могут стать родители, старшеклассники, психолог и, конечно, коллеги-педагоги. В данном пособии описан вариант проведения игры с учащимися одного класса.
ХОД ЗАНЯТИЯ

1.

Начало

Здесь будет уместна любая динамичная разминка,
объединяющая всех общей деятельностью (движени-

2.

ями или задачей)2. После чего педагог рассказывает
о смысле предстоящей игры.

Почти «Крокодил»

Участники разбиваются на группы по 6—8 человек. Каждая группа получает по одному набору карточек с названиями сильных сторон личности.

Инструкция

Определите самого младшего участника группы,
именно с него начинается первый раунд игры. Этот
этап напоминает игру «Крокодил»: участник достаёт одну карточку из стопки, читает название
качества и расшифровывает его для остальных, не
называя само слово. Можно объяснять словами,
приводить примеры, можно изображать, вставая
с места, — использовать любой способ донесения
информации, за исключением прямого называния
указанного качества, устного или письменного.
Если вдруг окажется, что участник, который объяс-

1
2
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няет написанное слово, сам не чётко понимает, что
оно значит, он может передать карточку любому
другому участнику. В случае если карточку уже передали по кругу и никто из членов команды не знает значения слова, то нужно просто отложить её
в сторону и взять другую. Ваша задача во время
этого раунда не только постараться объяснить своё
слово, но и понять все остальные. Поэтому если вы
встретите новое для себя понятие, рекомендуем
записать его себе на листок (или в свою тетрадь
или блокнот) с коротким объяснением.

https://www.viacharacter.org/character-strengths.
Разминку можно подобрать из приложения «Игры и упражнения» к методическому пособию УМК СЭР (9+).

3.

Я знаю пять своих сильных сторон

Педагог раздаёт каждому участнику по набору
карточек и предлагает в течение 5 минут выбрать
5 слов, которые бы отражали его сильные стороны.

Важные заметки
Если кому-то сложно, помогите участникам обнаружить свои сильные стороны с помощью таких вопросов-заданий1.
Вспомните человека, которым вы восхищаетесь.
Какие качества вас с ним объединяют? Качества

4.

Я знаю это про тебя

На этом этапе необходимо внимательно посмотреть на других участников и увидеть их сильные стороны. Речь идёт, конечно, не столько об обычном зрении, сколько об умении замечать проявления лучших
качеств другого человека в общении и поступках, понимать его чувства, ценности, мотивы.

Инструкция

Прочитайте ещё раз слова на оставшихся у вас
карточках (которые вы не выбрали в качестве
своих сильных сторон) и посмотрите внимательно на других участников. Если вы нашли «хозяина» какой-то сильной стороны, передайте ему
эту карточку, но не более одной каждому. Будьте
готовы обосновать своё мнение, т. е. привести
какой-то пример, когда у вашего адресата проявляется это качество. А значит, и вы в свою очередь можете поинтересоваться, почему человек
считает то или иное качество вашей сильной
стороной. У вас есть 15 минут. Не торопитесь,
будьте вдумчивы и внимательны. Совсем не обязательно раздавать все оставшиеся карточки,
главное — выразить своё мнение и донести его
до своих одноклассников.

5.

можно формулировать не только в форме существительных (храбрость) или прилагательных (заботливый) но и с помощью глаголов, обозначающих занятие (например, пеку вкусные блины).
Составьте список занятий, которые вам очень нравятся. Затем подумайте о том, как ваши сильные
стороны с ними связаны. Скорее всего, занятия,
которые вы любите больше всего, приносят вам
такое удовлетворение, потому что они дают возможность использовать некоторые из ваших сильных сторон.

По истечении указанного времени педагог просит
всех занять свои места (или просто сесть на свободные), внимательно пересмотреть полученные карточки и попробовать увидеть себя глазами одноклассников.
Вопросы для обсуждения
ли было определять сильные качества других?
Совпадает ли их представление о себе с видением
окружающих?
Какие эмоции возникали и чем они были вызваны?
Легко

Да, я такой!

Каждый участник на отдельном листе рисует автопортрет и клеит карточки со своими сильными сто-

ронами. Листок можно раскрасить цветными карандашами, украсить наклейками и пр.

1

Ещё больше игр, которые помогут ребёнку узнать о своих сильных сторонах, можно найти, пройдя по ссылке
https://www.allourstrengths.com/resources.
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Можно предложить участникам «сложить» все
свои сильные стороны и придумать супергероя с таким уникальным сочетанием качеств, дать ему соответствующее имя и нарисовать его.

6.

Автопортреты подписываются и крепятся на
специально выделенную стену.

Завершение

Весёлое завершение, благодарности, уместно будет устроить совместное чаепитие.

7.

Выполняем дома

Педагог предлагает ещё раз вернуться к вопросу
о своих сильных сторонах дома наедине с собой: записать свои сильные стороны и недостатки (только
честно); подумать, как можно развить первые и устранить вторые; составить план действий и начать целенаправленную работу над собой. За помощью и поддержкой можно обратиться к своим близким.
Чтобы совершенствоваться в своих сильных сторонах, можно выбирать каждый день по одной и на-
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ходить возможности использовать её в различных
ситуациях, особенно в отношении проблем, с которыми приходится сталкиваться в течение дня. Или
при каждом удобном случае спрашивать себя: «Как
моя сила может помочь в этой ситуации?» Полученные результаты хорошо бы записывать, это укрепит
веру в себя.

ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ

ТЕМА 11

М АС Т Е Р С КА Я Д О С Т И Ж Е Н И Я

Цель занятия

Способствовать формированию настойчивости и упорства в достижении желаемого результата.

Планируемые

Ребёнок рассуждает о роли упорства и настойчивости при достижении желаемого результата;
получил опыт достижения лучшего результата за счёт усиления своих волевых
качеств;
назвал те сферы, где он более усердно готов достигать желаемого результата.

результаты

Оборудование
и материалы

№ п/п

1

2
3
4

5

Продолжительность,
мин
5—7

Презентация и оборудование для её демонстрации, бланки «Корректурная проба»1, распечатанные для каждого участника, Приложение, бумага, картон, клей, ножницы, маркеры.

Задание/активность

Задачи

Начало

Способствовать осознанному отношению к содержанию занятия через совместное формулирование цели занятия

До 20

А как бы поступил ты?

Предоставить возможность порассуждать о роли упорства
и настойчивости в достижении результата

До 20

Мой супергерой

Познакомить с приёмом усиления своих волевых качеств

Завершение

Создать условия для перехода к практическим шагам

Выполняем дома

Поддерживать доброжелательные отношения в семье

5—7

Эта тема посвящена усердию — необходимому качеству в достижении успеха. Да, не
всегда в процессе деятельности оно связано с приятными эмоциями, но именно они
заставляют нас менять что-то, развиваться, решать повседневные проблемы. И результат принесёт радость, может, даже восторг и гордость, и сила этих переживаний будет
отражением приложенных усилий.

1

Бланки можно найти в интернете в различных вариантах. Цель предложенного задания не в диагностике концентрации
внимания, поэтому можно использовать вариант для любого возраста, но не слишком лёгкий.
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ХОД ЗАНЯТИЯ

1.

Начало

Педагог выводит на экран две фотографии (см.
презентацию) и организует беседу.

Вопросы для обсуждения
из девочек нравится то, чем она занимается?
Как вы это поняли?
Как вы думаете, чей результат будет лучше?
Чем вы занимаетесь увлечённо? Опишите своё состояние в этот момент.
Всегда ли вы удовлетворены результатом? С какими трудностями вы сталкиваетесь? Как вы
с ними справляетесь?
Откуда вы знаете, когда вам что-то удалось?
Каково это, когда кто-то узнаёт то, что вы
упорно трудились, чтобы что-то получилось?
Что вы делаете, когда видите одноклассника,
у которого пока не получается что-то, но он
упорно пытается?
Кому

В результате беседы может быть сформулирована
цель-вопрос — «Так ли важно упорно трудиться,
чтобы получить результат?».

2.

А как бы поступил ты?

Учащиеся делятся на группы по 4 человека, каждая
группа получает для обсуждения по одной ситуации
(Приложение к теме 11).
После окончания времени обсуждения группы
делятся результатами, обобщая которые можно
сформулировать некоторые выводы, например, такие:
Тот факт, что у нас что-то не получается тогда,
когда мы этого хотим, не означает, что этого вообще не произойдёт. Упорная работа обязательно
принесёт результаты, если мы продолжим верить
в себя.
Даже когда всё идёт ужасно, помогает подумать
о том, что в этой ситуации не так уж плохо. Когда
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мы находим что-то хорошее в любой ситуации,
всё вокруг становится не таким уж неприятным.
Иногда следует поискать другой путь достижения
цели, в этом может помочь нестандартное мышление и совет человека, которому мы доверяем.
Когда мы расстроены из-за того, что у нас что-то
не получается, надо вспомнить один из способов
поднять себе настроение, чтобы почувствовать
себя лучше.
Палочка-выручалочка — это поддержка друга.
Просто надо поделиться с ним своими чувствами,
он поймёт, и этого бывает достаточно.
Мы часто боимся приступить к делу, если оно кажется нам слишком сложным, но ведь недаром говорят, что у страха глаза велики. Надо просто на-

чать делать, и всё получится. Как говорится: «Глаза
боятся, а руки делают».
Не ошибается тот, кто ничего не делает. А потому
ошибаться — это нормально. Но мы стыдимся своих ошибок и боимся, что нас назовут неудачниками. Как вести себя, если ты совершил ошибку?
zzПодумай, что пошло не так, и попробуй понять,
где ты допустил ошибку.

3.

ей ошибки в будущем.
переживай слишком сильно — никто не совершенен. Как говорится: «На ошибках учатся!»
Не стоит сразу сдаваться.
zzНе

Мой супергерой

Педагог раздаёт детям бланки «Корректурной
пробы». Даёт задание и засекает время, по истечении
которого каждый учащийся сам проверяет свою работу и записывает результаты.
Затем педагог просит детей вспомнить своих любимых персонажей книг, комиксов, мультфильмов,
игр и пр. , которые отличаются особым трудолюбием
и усердием. Дети озвучивают свои ответы и объединяются в группы по выбранным «супергероям». Им
предлагается придумать и изготовить для каждого
члена группы особый реквизит, связанный с персонажем, чтобы легче было войти в роль и представить себя таким же. Это могут быть совсем небольшие, но
понятные предметы, например значок, который можно прикрепить на одежду.
Теперь этот «супергерой» становится полноправным участником внутреннего диалога, к нему всегда
можно обратиться за помощью в сложных ситуациях,
и он, конечно, поможет. Педагог разыгрывает какуюнибудь ситуацию сам и предлагает детям сделать так
же: «Вспомните дело, где вам не хватает усердия и

4.

zzЕсли ты обидел кого-то, попроси прощения.
zzПриложи все усилия, чтобы не повторить сво-

старания. Обратитесь к своему внутреннему супергерою. Вооружитесь «волшебным» предметом (изготовленным реквизитом), почувствуйте силу вашего
персонажа и можете приступать к делу!»
Дети повторно выполняют корректурную пробу
и снова подводят итоги своей работы.
Вопросы для обсуждения
ли результат после того, как за дело
взялся супергерой? Стала ли задача проще? Что
изменилось?
Как вы будете использовать свою суперспособность?
Изменился

Важные заметки
Когда учащиеся сталкиваются со скучной
или сложной для них задачей, попросите
их вспомнить о своём супергерое. Можно
регулярно использовать изготовленные «волшебные» реквизиты в течение всего учебного дня.

Завершение

Педагог повторяет вопрос, поставленный в начале
занятия: «Так ли важно упорно трудиться, чтобы получить результат?» Учащиеся отвечают на него,
а затем в парах делятся, в чём им не хватает настойчивости, старания, усердия и что они готовы предпринять, чтобы улучшить свои результаты в этих занятиях. Можно предложить им договориться между собой, как они будут поддерживать друг друга в
достижении цели.

Важные заметки
В качестве подкрепления можно привести несколько
примеров из опыта известных мастеров своего дела.
Одним из таких является художественный руково
дитель и главный дирижёр Московского государст
венного академического симфонического оркестра,

скрипач Па́вел Леони́дович Ко́ган. Вот что он пишет
о своих занятиях музыкой в детстве: «Это в школе
музыкальной я начал заниматься с шести лет, а вообще — дома — с трёх. Теперь, конечно, можно признаться, что в детстве скрипка отняла у меня немало часов,
которые я тогда куда с бóльшим удовольствием потратил, например, на футбол… Но зато она подарила
мне ни с чем не сравнимое удовольствие и наполнила жизнь смыслом… Помню, когда был маленьким,
после первого же музыкального урока ощутил отторжение, ведь скрипка в моих руках издавала не ласкающие слух звуки, а какое-то шипение и хрип. А мне
хотелось всего и сразу. Только со временем я понял,
что для достижения результата нужно прикладывать
массу сил… Но если бы не героические усилия моей
мамы, вряд ли бы что-то получилось. Мама буквально
сделала из меня скрипача. Сам бы я до этого не до-
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шёл, бросил бы по глупости. А она меня уговаривала,
заставляла и даже подкупала. Например, за час занятий мне давали жвачку с вкладышем. В те годы, а это
был конец 80-х, ничего лучше и представить было

5.

Выполняем дома

Педагог предлагает учащимся рассказать дома
о своём супергерое и его задачах на ближайшее время, чтобы заручиться поддержкой близких.
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нельзя! А потом меня уже не надо было подкупать,
меня уже было не остановить — я буквально заболел
музыкой!..»

СТЫД, ВИНА, ОБИДА

ТЕМА 12

М АС Т Е Р С КА Я В Ы Б О РА , Ж И З Н Е С ТО Й КО С Т И

Цель занятия

Способствовать принятию ответственности за свои чувства и поступки, развитию
навыков саморегуляции.

Планируемые

Ребёнок идентифицирует стыд, вину, обиду;
знает, как отреагировать на чувства стыда и вины, не застревая в них;
различает обиду как чувство и поведение;
умеет выразить обиду без манипулирования.

результаты

Оборудование

Презентация и оборудование для её демонстрации.

и материалы

№ п/п

1

2
3

4

5
6

7

Продолжительность,
мин
3—5

Задание/активность

Задачи

Начало

Способствовать осознанному отношению к содержанию занятия
через совместное формулирование цели занятия

До 20

Стыд и вина

Организовать обсуждение особенностей проявления стыда
и вины и причин их возникновения через актуализацию ситуаций, когда учащиеся испытывали эти эмоции

До 15

Как же быть?

Создать условия для расширения поведенческих реакций, познакомить с экологичными формами отреагирования стыда и вины

До 20

Обида

Способствовать пониманию учащимися функции обиды. Создать
условия для освоения экологичной модели выражения обиды
и реагирования на неё

Что делать, когда обида
не отпускает?

Организовать обсуждение способов управления чувством обиды

Завершение

Создать условия для осмысления и присвоения детьми полученного опыта

Выполняем дома

Способствовать закреплению навыка экологичного выражения
стыда, вины и обиды

10
До 10

Тема посвящена таким непростым социальным эмоциям: стыду и вине, а также чувству — обиде. Трудно переоценить их роль в регулировании поведения человека в обществе, поэтому так важно уметь различать их между собой, идентифицировать у себя
и других, а также знать, как с ними справиться. Под словом «справиться» мы не имеем
в виду «избавиться», а, скорее, переработать, отреагировать на ситуацию. Эту тему можно связать со многими, представленными в данном УМК. Это и отношения с друзьями:
кто из нас не был пристыжен друзьями или, наоборот, не чувствовал вины или не обвинял другого (хотя бы в мыслях), не обижался или обижал (иногда невольно)? Это и тема
«Разговор с самим собой»: кто сообщает мне о том, что я поступил неправильно и дол-
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жен устыдиться своих действий? Волк с его уничижительными фразочками «Ты, как
всегда, лоханулся! Теперь с тобой точно никто не будет дружить!» и пр.? Или Жираф,
который помогает отделить факты от надуманных фантазий и приводит к хорошему решению? Это и ситуация выбора: идти ли на поводу у импульса «Ах так, тогда я обижусь
и не буду с тобой разговаривать!» или спокойно разобраться в том, была ли договорённость, о чём, и быть ответственным за своё поведение. Нет никакой необходимости
провести разбор всех трёх эмоциональных процессов в течение одного занятия. Лучше спокойно вникнуть и, возможно, осознанно прожить в моменте эти эмоции и разобраться на месте, используя на практике предложенные знания, чем просто теоретически описать, как это бывает и что делать. Хорошим вариантом также будет расширение
темы за счёт разбора художественных произведений на соответствующую тему1.
ХОД ЗАНЯТИЯ

1.

Начало

Это занятие можно начать с игры «Заморозь эмоцию» (см. с. 29), куда среди прочих эмоций и чувств
важно включить стыд, вину и обиду.
Вопросы для обсуждения
Как вы думаете, каких эмоций могло не быть, если
бы человек не жил в обществе, а был одиночкой?

2.

вам эти эмоции в отношениях или мешают? Приведите примеры.

Сформулированная цель занятия может быть ориентирована на выяснение роли стыда, вины и обиды
во взаимоотношениях, а также способов управления
ими.

Стыд и вина

Педагог предлагает учащимся объединиться в
группы по 4 человека и, опираясь на пирамидку Повелителя эмоций, составить «портрет» стыда и вины,
т. е. ответить на следующие вопросы.
Как проявляют себя данные эмоции в теле (стыд
и вина)?
Какими мыслями они сопровождаются?
На какие действия толкают?
К какому результату могут привести?

1

Помогают

Затем учащиеся формулируют вывод о том, в чём
польза стыда и в чём — вины. Педагог обобщает сказанное.

Важные заметки
В зависимости от времени, которым вы располагаете,
и результата, которого хотите достичь, можно по-разному организовать это задание. Более простой и короткий вариант, когда каждая группа готовит описа-

Можно обратиться к сайту-хрестоматии художественной литературы https://books.vbudushee.ru/, подобрать там подходящий отрывок и выполнить предложенные задания по нему.
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ние одной эмоции по выбору или по жребию. Тогда
на каждую эмоцию будет по 3—4 «портрета», и дети
смогут дополнить друг друга. Важно, чтобы остальные
в это время не выпадали из обсуждения в ожидании
своей очереди или расслабившись после ответа. Ответы можно привязать к схеме эмоционального реагирования (см. с. 72): СТИМУЛ — ЭМОЦИЯ — ДЕЙСТВИЕ — РЕЗУЛЬТАТ, где эмоцию мы рассматриваем
через ТЕЛЕСНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ и МЫСЛИ. Эта
схема даст возможность учащимся связать свой выбор реагирования с результатом.
Более длинный и сложный вариант организации задания: каждая группа составляет «портреты» обеих
эмоций. Плюсы этого варианта в том, что в исследование будут вовлечены все участники, что позволит
увидеть больше в сравнении. Для многих может оказаться сложным найти различия между виной и стыСтыд

дом, придётся искать примеры, вспоминать себя
в разных ситуациях, иначе говоря, копать вглубь.
А ещё договариваться в группе, слушать разные мнения, аргументированно высказывать своё. Задача
комплексная и более сложная, но есть возможность
разложить всё по полочкам. И в том и в другом случае
можно провести сравнительный анализ. Для этого
важно, чтобы весь материал был визуализирован. Это
могут быть записи на доске, которые делает сам педагог или кто-то из учащихся, или стикеры с ответами,
которые крепятся на доску во время выступления
в группе. Важно, чтобы итог был виден всем. Учащиеся смогут заметить свои ошибки и расширить собственные представления о стыде, вине.
Ниже приводится таблица, которая поможет педагогу
организовать обсуждение-исследование и обобщить
результаты.
Вина

Как проявляет себя данное эмоциональное переживание в теле?
В описании телесных ощущений и проявлений помогает разыгрывание ситуаций и попытка пережить эмоцию снова
с одновременным комментированием того, что происходит с телом. Если учащиеся затрудняются это делать одновременно, то можно попросить, чтобы один изображал, а другой описывал то, что видит. Некоторые внешние проявления
напрямую связаны с внутренними ощущениями. Например, человек краснеет и чувствует при этом жжение, жар на щеках, поэтому обычно хочет спрятать своё лицо, например, за длинной чёлкой, прикрывшись ладонью или каким-нибудь
предметом. Также помогает метафора, иногда проще оттолкнуться от неё, чтобы в итоге дать ясный телесный портрет.
Любое телесное проявление имеет смысл, т. е. оно случается не только «потому что», но и «зачем-то» или «для чего-то».
Чтобы его понять, можно попросить учащихся объяснить, почему человек ведёт себя именно так (как, например, в случае с пылающим лицом, которое хочется скрыть). Это знание полезно для понимания другого человека и управления
своим состоянием через движения, позу
Внутренние ощущения1
Ком в горле.
Жар и пощипывание лица.
Дрожь в теле.
Внешние проявления
Пылающие щёки.
Человек прячет лицо за волосами.
Низко натянутая бейсболка.
Человек роняет подбородок на грудь.
Неспособность встретиться взглядом с другим.
Человек съёживается под пристальным взглядом.
Голова втянута в плечи.
Человек прикрывает тело руками или предметами

Внутренние ощущения
Тяжесть в груди.
Неожиданно всё начинает чесаться.
Боль в горле.
Расстройство желудка и потеря аппетита.
Внешние проявления
Человек отводит или опускает взгляд.
Человек отворачивается или отодвигается.
Человек краснеет.
Ложь.
Заикание, нарастание взволнованности, срывающийся голос.
Человек становится неестественно тихим или неподвижным.
Вздрагивающий подбородок.
Человек делает глубокий страдальческий вдох и закрывает
глаза.
Человек смотрит вниз на свои ноги и сосредоточивается на
коленях (сидя).
Человек бросает взгляды на того, с кем плохо обошёлся.
Человек следует за обиженным, убеждая себя извиниться.
Неспособность присоединиться к весёлым занятиям или общаться с друзьями.
Человек не является на работу или в школу.
Человек избегает людей, с которыми, по собственному
убеждению, обошёлся несправедливо

1

Частично описание эмоций было позаимствовано из кн.: Аккерман А., Пульизи Б. Тезаурус эмоций: Руководство для
писателей и сценаристов. — М.: Альпина нон-фикшн, 2021.
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Окончание
Стыд

Вина

Какими мыслями сопровождается это эмоциональное переживание?
После того как будут озвучены все мысли, можно предложить учащимся идентифицировать их «автора»: это Волк или
Жираф, что будет полезно для понимания причин погружения в ту или иную эмоцию, мотивов дальнейших действий,
а также управления эмоциями
Волк: «Что я наделал?», «Как я это допустила?», «Какой
же я криворукий (тупой, отсталый, лох, уродина и т. д.)»
Жираф: «Да, неловко получилось. Здесь так не принято.
В следующий раз я буду внимательнее (аккуратнее,
скромнее и т. д.)» или
«Правда ли стыдно делать то, что я делаю или делал,
должен ли я изменить своё поведение или можно вести
себя так и дальше?»

Волк: «Я всегда прав, виноваты другие, только не я» или «Конечно, это я виноват, я всегда во всём виноват».
Жираф: «Я нанёс ущерб Н. Что я могу сделать для того, чтобы возместить его?»

На какие действия толкают стыд и вина?
Наши действия будут во многом зависеть от мыслей, сопровождающих эмоции, — именно эту связку необходимо показать учащимся
Мысли Волка побуждают нас сбежать с места события,
спрятаться (хочется «провалиться сквозь землю»).
Мысли Жирафа заставляют задуматься о своих ценностях и в зависимости от этого или делать то, что приемлемо в данном обществе, то, что от тебя требуют, или
продолжать делать то, что считаешь правильным ты сам,
оставаясь в этом окружении, или перестать быть в данном сообществе

Мысли Волка побуждают человека к спору, поиску других
виноватых. Или в потоке самообвинения он уходит в себя, не
хочет ни с кем общаться.
Жирафу хочется поделиться своей болью с другими, особенно когда невозможно возместить ущерб непосредственно
пострадавшему. Он не ограничивается извинениями, а предпринимает попытки возместить ущерб, искупить вину

К какому результату может привести?
Какое бы действие ни совершил человек, он получит какой-то результат. Вопрос в том, является ли результат желаемым
и удовлетворяющим самого человека
Волк ведёт к одиночеству. Человек становится неуверенным в себе, боится завязывать дружбу.
Жираф: «Теперь я знаю, что в этом обществе так не
принято поступать, и могу выбирать, как себя здесь вести и быть или не быть в этом обществе»

Волк ведёт к разрыву отношений, или эти отношения перестают приносить радость.
Жираф помогает сохранить отношения через возмещение
ущерба

Какова польза эмоции?
Стыд сигнализирует о нарушении правил данного общества или правил значимых людей, но не своих собственных

Вина возникает при нарушении человеком собственных правил, установок, т. е. тех, с которыми он согласен. Если вина
возникает от того, что мы нанесли кому-то ущерб, то она помогает нам адаптироваться в обществе

Стыд и вина являются социальными эмоциями, т. е. они появились благодаря тому, что мы живём среди людей, организуя
сообщества. Люди придумали использовать их для регулирования поведения наряду со страхом. Вызывая стыд или вину, можно вынудить почти любого делать то, что в данном сообществе считается правильным. Иногда это правильное человек и сам считает таковым, а иногда нет. Отличить стыд от вины поможет один простой вопрос: «Если б никто никогда не узнал о моём поступке, то я сделал бы это снова?» Если ответ «да», т. е. человек не считает что-то правильным
для себя, то это стыд, а если ответ «нет», т. е. человек сам считает что-то правильным, — вина. Если Вася опаздывает на
урок, зная, что так делать нельзя, ему может быть стыдно за нарушение правил, но сам он думает: «Подумаешь, опоздал
на три минуты, ничего страшного». Но если Вася опоздал на важный, финальный матч на те же три минуты и за это время противник успел забить гол, то он, скорее всего, будет чувствовать вину, потому что подвёл команду
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3.

Как же быть?

Педагог организует обсуждение вопроса: «Что
делать, когда мы испытываем стыд или вину?», удерживая во внимании фокус — наши действия должны
зависеть от того результата, который мы хотим в итоге
получить, а не от импульса, который возникает сразу.
В итоге на доске может быть зафиксирован следующий алгоритм управления собой:
Шаг 1. Осознание своих ощущений.
Пока человек не может чётко идентифицировать
свою эмоцию, особенно если это эмоция высокой
интенсивности. Мысли скачут, или, наоборот, человек словно зацикливается на чём-то. Концентрация
в таком состоянии практически невозможна, но осознать своё состояние можно и нужно.
Шаг 2. Пауза.
Пауза помогает не следовать сиюминутному импульсу и снизить интенсивность переживания. Можно посчитать до 10, обращая внимание на дыхание:
1 — вдох, 2 — выдох и т. д.
Шаг 3. Анализ окружающей обстановки.
Когда интенсивность эмоции снизилась до возможности спокойно мыслить, важно понять себя и ситуацию в целом: что я чувствую, что с моим телом (Что
я делаю? Как стою? Как дышу? Куда смотрю? и т. д.),
какие мысли рождаются в моей голове (хорошо бы понять, с кем я сейчас веду внутренний разговор — с Волком или Жирафом), что произошло или происходит
вокруг (в режиме видеокамеры, безоценочно). Для кого-то может быть предпочтительнее другой порядок:
сначала анализ окружающей обстановки и только потом осознание внутренних ощущений и чувств.
Шаг 4. Взгляд в будущее.
Осознанное управление собой отличается от импульсивности тем, что человек успевает подумать
о том, что для него будет хорошим результатом: быть
принятым данным сообществом или шокировать
всех, рассориться, остаться в одиночестве или найти
выход и т. д. , и исходя из этого принимает решение
о дальнейших действиях.
Далее педагог предлагает учащимся найти решения некоторых ситуаций.

4.

Важные заметки
В ходе обсуждения могу возникнуть некоторые вопросы, на которых стоит остановиться.
Всегда ли, когда меня стыдят, я должен «исправиться»? — Вовсе нет. Всё зависит от того, считаю ли я, что
требования справедливы и для меня это так же важно,
как и для других, или у меня другие ценности. Мы это
видим на примере культурных различий и правил этикета: есть руками в определённых кругах считается
верхом невоспитанности, однако в исламской культуре, а также у народов Ближнего Востока, Индии, Африки это является нормой. У тюркских народов даже
название самого блюда — бешбармак — переводится
как «пятерня», т. е. указывает на то, что есть его надо
руками. Можно с уважением отнестись к культуре того сообщества, куда вы попали, и взять вилку или, наоборот, отложить её. Можно также с уважением отнестись к гостю и предложить удобный ему вариант, а не
стыдить его за незнание или неумение. Иногда люди
стыдят кого-то, чтобы заставить его сделать то, что
они считают правильным, или просто хотят заставить
сделать что-то. Это манипуляция. Например, подростку могут предложить покурить и в качестве аргумента
сказать, что слушать маму с папой в таком возрасте
стыдно. Для многих вызовом становится просто «Слабо?», потому что быть слабым, особенно мальчикам,
считается стыдным. В таких ситуациях важно уметь
мыслить независимо от давления и понимать, что ценно именно для меня, и спокойно отвечать «нет».
(Можно предложить учащимся представить подобную
ситуацию и спокойно вслух произнести слово «нет».)
Всегда ли достаточно сказать «прости»? Вина
предполагает возмещение причинённого ущерба. Хороший вопрос, который может помочь разрешить ситуацию: «Что я могу сделать для тебя, чтобы загладить свою вину?»
А что, если человек не готов прощать? Он имеет на
это право, нам остаётся только согласиться с этим. Мы
можем постараться понять его потребности. Иногда
нужно просто подождать, боль проходит не сразу.
Что помогает нам простить другого человека? Использование «языка Жирафа», понимание его потребностей.

Обида

Педагог вместе с учащимися вспоминает, чем отличается эмоция от чувства. Затем предлагает описать ситуацию, когда дети последний раз обижались,
разложить обиду как чувство на составляющие его
эмоции и объяснить причины возникновения каждой.

Обсуждение можно организовать как в малых группах, так и фронтально. Результат обсуждения содержательно может соответствовать следующим формулировкам.
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Эмоция, входящая
в состав обиды
Страх
Досада, злость
Печаль
Ожидание

Причина эмоции
…что моё желание не будет исполнено (потребность не будет удовлетворена)
…на «обидчика», что тот не исполнил моё желание (не удовлетворил мою потребность)
…что желаемое не случилось
…что моё желание (потребность) всё-таки будет удовлетворено «обидчиком»

Далее педагог предлагает нарисовать схематично
на листе себя и «обидчика», можно подписать имена.
Вопросы для размышления
(педагог задаёт вопросы с паузами, чтобы учащиеся
успели подумать, ответить про себя и желающие могли озвучить свои ответы)
Чего вы хотели, но не получили? (Или: Какая ваша
потребность не была удовлетворена?)
Договаривались ли вы с «обидчиком», что он сделает так, как вы хотите?
Как вы выразили свою обиду?
Что, по вашему мнению, должен был почувствовать «обидчик»?
Как «обидчик» отреагировал на ваше выражение
чувств, если вы их выразили?
Чем завершилась ситуация?
Результаты обсуждения можно дополнить обобщением сказанного и некоторыми выводами.
1. «Мог бы и сам догадаться!»
Обида возникает тогда, когда мы чего-то ждём от
других, но не получаем: мама не приготовила завтрак,
как обычно, друг не позвал на прогулку, учительница
не похвалила и т. д. Причём часто другой не в курсе
наших ожиданий и узнаёт об этом только после того,
как мы демонстрируем свою обиду. Как мы это обычно делаем? Не разговариваем, а на вопрос «Что случилось?» отвечаем: «Ничего». Это «ничего» может
звучать по-разному: тихо голосом самого несчастного человека на свете или очень зло, будто человек
совершил самое страшное предательство. Главное —
чтобы «обидчик» устыдился своего поступка (о ко
тором он пока, может, даже не догадывается) или почувствовал свою вину за то, что у нас испорчено настроение. Иногда это получается, и мы чувствуем
себя победителями, как будто мы лучше, а другой —
хуже. Но разве это так? Разве другой человек обязан
исполнять наши желания только потому, что мы этого
хотим?
Вопрос для обсуждения
иначе можно выразить свои чувства?

Как

Хорошим способом выражения своих чувств является «язык Жирафа»: мы описываем факт, который
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вызвал в нас такую реакцию («Мама, ты каждое утро
готовила мне завтрак, а сегодня не сделала...»), эмоции в связи с этим («…поэтому я удивлена и злюсь на
то, что теперь я пойду в школу голодной»), своё желание или потребность («Я привыкла, что мне не нужно
тратить время на то, чтобы сделать самой бутерброд,
я могу подольше поспать и при этом прийти вовремя
в школу») и, наконец, высказываем свою просьбу…
И вот здесь иногда мы понимаем, что другой человек
здесь ни при чём, и мы сами можем сделать это для
себя, и уж точно он не обязан выполнять наше желание просто потому, что мы так привыкли и этого хотим. Мы можем всё-таки озвучить нашу просьбу, но
ожидать, что другой её выполнит, мы не можем. Мы
будем очень благодарны ему в случае, если он её выполнит. «Мама, я буду тебе очень признательна, если
ты мне сделаешь бутерброд, пока я собираю рюкзак!»
Педагог просит учащихся вернуться к своему случаю с обидой и выразить свои чувства на «языке Жирафа», записать ответ под картинкой. Затем дети обсуждают свои варианты в парах.
2. «Мы же договаривались!»
Иногда бывает, что была предварительная договорённость о чём-то, но другой не выполнил своих
обязательств. И тогда мы тоже обижаемся: «Ты же
обещал!» Обычно это заканчивается ссорой и плохим настроением надолго. Помогает ли это нам разрешить ситуацию? Нет. Кому хорошо? Никому. Интересует ли нас в этот момент, почему человек не сдержал слово? Обычно нет. А случалось ли нам самим
нарушать обещание? Да, но у этого всегда была уважительная причина, не так ли?
Вопросы для обсуждения
лучше выстроить диалог в случае, когда кемто нарушена договорённость? Как можно использовать «язык Жирафа»?

Как

В данном случае важно не только выразить свои
чувства, но и дать возможность другому объяснить.
Случается, что другой человек по какой-то причине
не хочет делиться подробностями сложившейся ситуации. Можем ли мы просто поверить, что если человек не выполнил обещание, то у него были на это
веские причины? Да, тогда в наших отношениях бу-

дет больше доверия и доброты. Возможно, другой
сам нуждается в нашей поддержке.
Педагог предлагает снова вернуться к своей ситуации и попробовать догадаться о том, какие свои потребности были у «обидчика» в той ситуации и чего
ОН хотел тогда.
3. «Вот как обижусь сейчас!»
А ещё бывает, что человек изображает обиду, чтобы другой почувствовал себя виноватым и сделал то,
что хочет «обиженный». Это не самый лучший способ получить желаемое, но «обиженный» не знает
другого пути, ему не из чего выбирать.

Ответ на этот вопрос прост — надо попросить,
а чтобы просьба была понятна другому, можно со
проводить её описанием своих потребностей: «Мама, я хочу позавтракать до школы, но не успеваю сама
себе приготовить. Не могла бы ты мне налить чаю
и сделать бутерброд?» И обязательно следует иметь
в виду, что человек может ответить «нет», у него ведь
тоже есть свои потребности. А уж если он согласился
выполнить просьбу, выразите ему благодарность!
Педагог просит учащихся вспомнить, бывало ли
у них так, что они выбирали демонстрацию обиды как
способ получения желаемого. И если да, то записать,
как бы они поступили в этой ситуации сейчас.

Вопрос для обсуждения
иначе можно получить желаемое?

Как

5.

Что делать, когда обида не отпускает?

Педагог предлагает учащимся подумать и предложить способы управления своим эмоциональным состоянием, когда чувствуешь обиду, а высказать в данный момент её некому или невозможно по разным
причинам. При подборе вариантов важно ориентироваться на желаемый результат: Чего я хочу? Что
мне поможет этого достичь?
После групповой работы дети предлагают свои
варианты, педагог фиксирует их на доске и подводит
итоги. В качестве обобщения может прозвучать следующее.
Любые чувства и эмоции, которые мы испытываем, должны быть нами опознаны, названы и поняты,
т. е. хорошо, если мы признались себе, что обижены
и можем разложить это чувство так, как нас учит Жи-

6.

Завершение

Педагог предлагает учащимся ещё раз вернуться
к своим рисункам и записям, чтобы ответить на вопросы: «Что с сегодняшнего дня я перестану де-

7.

раф: что произошло (факт), какое наше желание не
было удовлетворено (фрустрированная потребность). А дальше хорошо бы подумать, что мы можем
сделать, чтобы удовлетворить собственное желание.
Полезно также понять, что конкретно мы хотим от
этого человека или людей, и помнить, что они могут
согласиться с этим, а могут отказать в просьбе. Иногда очень сильные эмоции мешают нам думать.
В этом случае нам может помочь наблюдение за дыханием, «квадратное» дыхание, переключение с
эмоций на телесные ощущения и их описание или
внешнюю реальность и его описание и пр. Некоторые простые техники можно провести с учащимися
сразу, чтобы все их вспомнили.

лать?», «Что начну делать по-другому или просто
начну делать и почему?». Ответы желательно зафиксировать.

Выполняем дома

Педагог предлагает учащимся каждый вечер записывать, как им удаётся следовать своему сегодняшнему решению: ставить «плюсы», если получилось,

и «минусы», если не получилось, и тогда подумать,
почему и попробовать снова.
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БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ
ДОБРЫМ?

ТЕМА 13

М АС Т Е Р С КА Я В Ы Б О РА , Ж И З Н Е С ТО Й КО С Т И

Цель занятия

Способствовать формированию чуткой проактивной позиции школьников, ориентированной на помощь и поддержку нуждающегося.

Планируемые
результаты

Ребёнок рассуждает о смысле доброты;
знает, как проявляется доброта в действиях человека;
участвует в планировании и организации общего доброго дела.

Материалы

Приложение, распечатанное по количеству групп, стикеры, маркеры.

№ п/п

1

2
3
4
5
6

7

Продолжительность,
мин
5—7

Задание/активность

Задачи

Что такое доброта?

Способствовать осознанному отношению к содержанию занятия через совместное формулирование цели занятия

До 10

Как я был добрым

Актуализировать чувства при совершении доброго поступка

До 20

Быть или не быть добрым?

Создать условия для осознания наличия морально-нравственной дилеммы в некоторых ситуациях выбора

Как быть добрым?

Предоставить возможность увидеть доброту в простых действиях

До 10

О благотворительности

Познакомить с деятельностью местных благотворительных
организаций

До 7

Завершение

Содействовать учащимся в организации общего доброго дела

Выполняем дома

Способствовать внимательному и чуткому отношению к людям

10

Тема посвящена доброте, а именно тому, как она проявляется в поведении и поступках людей. Хорошим эффектом занятия будут более чуткие отношения в коллективе.
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ХОД ЗАНЯТИЯ

1.

Что такое доброта?

Педагог начинает беседу с вопроса: «Кого мы считаем умным?» После нескольких ответов учащихся
он предлагает порассуждать, почему говорят, что умная голова ничего не стоит без доброго сердца.
Затем учащиеся составляют список слов, которые
бы раскрывали слово «доброта». После того как дети закончат, педагог обобщает ответы и подводит
итоги.

Важные заметки
Эту работу можно провести по-разному: индивидуально, когда каждый участник составляет свой список
на одном листе или на отдельных стикерах пишет каждое слово и потом крепит стикеры на доску, в малых

2.

Цель занятия может быть сформулирована так —
разобраться, что такое доброта, зачем она нужна
людям и как быть добрым.

Как я был добрым

Педагог предлагает учащимся закрыть глаза (некоторым детям проще с открытыми глазами, поэтому
не нужно настаивать) и сделать несколько глубоких
вдохов. Затем он просит представить человека, для
которого дети совершили добрый поступок. Вариант
инструкции, который может помочь детям в визуализации:
Подумайте о том, к кому вы были добры недавно,
кому вы помогли, возможно, этот человек сказал
вам спасибо за ваш поступок.
Попытайтесь представить этого человека в своём
воображении (дайте детям какое-то время для
этого).

3.

группах, фронтально. Обобщить ответы также можно
по-разному: по частям речи, где существительные
могут отражать отдельные характеристики, качества
или проявление доброты (забота, помощь…), прилагательные могут описывать человека, совершающего
добрый поступок или нуждающегося в нём (отзывчивый, бедный…), глаголы, скорее всего, будут означать
конкретные действия в контексте доброты (выручать,
жалеть…). Может быть, там будут эмоции (радость,
печаль…), оценочные суждения (ерунда, прекрасно…) и пр.

Вспомните

и постарайтесь воспроизвести в памяти свой поступок по отношению к этому человеку.
Как вы себя чувствуете в этот момент?
Как другой человек реагирует на ваши действия?
Что вы при этом чувствуете?
Затем педагог просит нескольких желающих поделиться своим рассказом. Они могут нарисовать ситуацию или короткий комикс с небольшим текстом.

Быть или не быть добрым?

Педагог предлагает учащимся подумать над очередным непростым выбором их ровесника Идриса.
Дети объединяются в четвёрки, каждая группа получает для обсуждения карточку с ситуацией (Приложение 1 к теме 13).
После завершения обсуждения в своей группе
желающие делятся своими мыслями со всеми участниками.
Вопросы для обсуждения

кто-то, кто нуждается в вашей помощи и поддержке? Что вы чувствовали тогда? Как вы себя
вели в такой ситуации? Что вы чувствовали в результате вашего выбора?
Есть ли здесь правильное решение? Почему именно его вы считаете правильным?
Какой вопрос или какая мысль может помочь в подобных ситуациях принять правильное для себя
решение?

Случались ли у вас похожие ситуации, когда на од-

ной чаше весов было ваше желание, а на другой —
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Важные заметки
Когда речь заходит о правильности, у большинства
детей (и у взрослых тоже) могут возникнуть одновременно желание ответить правильно и страх ошибиться. Задача педагога в данном случае не найти и озвучить правильный ответ, а подтолкнуть детей к раз-

4.

Как быть добрым?

Педагог предлагает детям в малых группах сформулировать разные способы проявления доброты.
Можно разбить действия на списки по целевой аудитории: близкие, чужие, пожилые люди, младшие дети,
сотрудники школы и пр. В качестве примера предлагаем два готовых списка (Приложение 2 к теме 13).

5.

мышлению о добре, поддержке, помощи, нужде.
В обсуждении не должно звучать никаких осуждений,
критики, нападок со стороны педагога. Иногда вопрос может стать бóльшим источником информации,
чем готовый ответ. Целесообразно обратиться к чувствам, мыслям в тот момент, к возможным последствиям того или иного выбора.

Важные заметки
Этот вопрос можно вынести на «Открытую стену».
Это может стать стимулом для более осознанного
и целенаправленного совершения добрых поступков.

О благотворительности

Педагог рассказывает детям о благотворительных
организациях как возможности помочь нуждающимся и знакомит с деятельностью местных сообществ.

6.

Завершение

Педагог предлагает детям выбрать из предложенных цитат одну, которая сейчас более всего созвучна
их мыслям о доброте. После того как все определились, желающие высказываются вслух, какую цитату
выбрали и почему. Если будут несогласные ни с чем,
их объяснение тоже будет интересно послушать.
Доброта — это единственное одеяние, которое
никогда не ветшает. Н. Шамфор
Доброта — это то, что может услышать глухой
и увидеть слепой… Марк Твен
Добро, которое ты делаешь от сердца, ты делаешь
всегда себе. Л. Н. Толстой
Поддержать добрым словом человека, попавшего
в беду, часто так же важно, как вовремя переключить стрелку на железнодорожном пути: всего

7.

Хорошим итогом разговора о добре будет совершение доброго дела. Педагог предлагает детям внимательнее посмотреть вокруг и подумать, что хорошего можно сделать всем вместе. Все идеи можно
в течение 2—3 дней собирать на выделенной доске,
потом принять совместное решение и осуществить
задуманное.

Выполняем дома

Педагог предлагает детям вместе с членами семьи
подумать о том, кто из их ближнего окружения сейчас
нуждается в помощи и поддержке, чем они могут им
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один дюйм отделяет катастрофу от плавного и
безопасного движения по жизни. Г. Бичер
Добро и зло — это две реки, которые так хорошо
смешали свои воды, что невозможно их разделить.
П. Буаст
Добро — не наука, оно действие. Р. Роллан

помочь. Это могут быть не только отдельные люди, но
и организации, такие как интернаты, хосписы, приюты, церкви и пр.

НИЧЕГО СЕБЕ ШУТОЧКИ!

ТЕМА 14

М АС Т Е Р С КА Я Ж И З Н Е С ТО Й КО С Т И

Цель занятия

Способствовать развитию навыка идентификации эмоций, связанных с улыбкой
и шуткой.

Планируемые

Ребёнок расширил свои представления о причинах смеха и улыбки;
обогатил свой эмоциональный словарь характеристиками смеха;
получил возможность невербального выражения разного рода улыбки;
различает шутку и насмешку;
знает, как можно реагировать на насмешку;
получил опыт реагирования на насмешку в игровой ситуации.

результаты

Материалы

№ п/п

1

2
3
4
5
6

7

8

9

Репродукции картин.

Продолжительность,
мин

Задание/активность

Задачи

3

Начало

Способствовать осознанному отношению к содержанию занятия через совместное формулирование цели занятия

3

Отчего мы смеёмся

Вспомнить вместе с детьми причины смеха и улыбки

5

Такая разная улыбка

Расширить эмоциональный словарь характеристиками улыбки и смеха

Ожившая картина

Создать условия для развития навыка идентификации характера улыбки, предоставить возможность для развития навыка выражения эмоций

7

Звуки смеха

Способствовать пониманию нюансов графической передачи звуков
смеха

5

Ха-ха, всего-то!

Познакомить с приёмом управления эмоциональным состоянием

Когда кому-то
не смешно

Способствовать различению доброй шутки и злой насмешки.
Создать условия для присвоения новых моделей реагирования на
насмешку

Завершение

Организовать обсуждение для осмысления и присвоения детьми полученного опыта

Выполняем дома

Способствовать культурному досугу семьи

До 15

До 20

5—7

В разговоре о весёлом мы предлагаем сделать акцент на тонкой грани между доброй
шуткой и злой насмешкой: как отличить одно от другого, как отреагировать в том
и другом случае, что делать, если вдруг кому-то совсем не смешно.
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ХОД ЗАНЯТИЯ

1.

Начало

Можно начать с весёлой истории из личного опыта педагога или попросить вспомнить что-то самих
детей. Затем педагог спрашивает, какую историю они

2.

Отчего мы смеёмся

Учащиеся по просьбе педагога называют то, что
может вызывать у человека смех и улыбку. После
мозгового штурма педагог обобщает ответы. Скорее
всего, в списке можно будет выделить «добрые» причины, такие как радость от встречи, удовольствие от

3.

Смех может быть радостный и грустный, добрый
и гневный, умный и глупый, гордый и задушевный,
снисходительный и заискивающий, презрительный
и испуганный, оскорбительный и ободряющий, наг
лый и робкий, дружественный и враждебный, иронический и простосердечный, саркастический и
Педагог предоставляет детям возможность в порядке свободного обсуждения уточнить непонятные

историка советской кинокомедии Ростислава Юренева о смехе и просит учащихся по мере слушания
представлять себе названные виды смеха.
наивный, ласковый и грубый, многозначительный
и беспричинный, торжествующий и оправдательный, бесстыдный и смущённый. Можно ещё и увеличить этот перечень: весёлый, печальный, нервный, истерический, издевательский, физиологический, животный. Может быть даже унылый смех.
слова и разобраться в смысле «трудных» характеристик смеха.

Ожившая картина

Как мы определяем характер смеха? По голосу
(звукам, интонации), лицу, позе. Педагог случайным
образом раздаёт в группы по 4 человека карточки с
репродукциями картин, герои которых демонстрируют различный характер улыбки и смеха: радостный,
смущённый, злой, виноватый, гордый и пр.
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музыки и т. д. , и не очень или даже откровенно
«злые» причины, например, торжество мести, демонстрация своего превосходства и т. д. Могут забыться
такие причины, как щекотка или заразительный
смех, — напомните детям о них.

Такая разная улыбка

В зависимости от ситуации, причины, характера
самого человека смех может быть разным. Педагог
медленно зачитывает высказывание теоретика и

4.

считают весёлой. После нескольких ответов формулируется цель занятия, например, такая — определить критерии весёлого или как узнать весёлое.

Учащиеся определяют характер изображённой
эмоции, придумывают контекст и разыгрывают короткую сценку. Остальные смотрят и называют демонстрируемую эмоцию или чувство.

5.

Звуки смеха

Когда речь идёт о голосовых характеристиках
смеха, то что мы имеем в виду? Мы ориентируемся на
громкость и характер звука. Как можно было бы буквами записать разный смех? Педагог предлагает в
группах обсудить и подобрать подходящие характе-

6.

Ха-ха, всего-то!

Педагог предлагает учащимся освоить простой
приём управления своим состоянием, когда кажется,
что всё плохо. Сначала дети вспоминают и записывают то, что их беспокоит. Затем читают записи про себя или шёпотом и после каждого пункта добавляют:

7.

ристики звукам смеха, которые записаны на доске:
«Ха-ха-ха-ха», «Хи-хи-хи-хи», «Хе-хе-хе-хе», «Хо-хохо-хо», «Хы-хы-хы-хы», «Кхе-кхе-кхе»1. Для наглядности учащиеся могут изобразить иллюстрирующие
ситуации.

«Ха-ха, всего-то!» По окончании дети делятся своими ощущениями.
Этот приём помогает не зацикливаться на трудностях, относиться к ним легче, тогда с большей вероятностью и решение найдётся быстрее и проще.

Когда кому-то не смешно

Педагог организует беседу.
Случалось ли вам попадать в ситуации, когда чьято шутка оказывалась не смешной? Почему такое может быть?
Причиной может быть то, что человек не знает
контекста, ситуации, того, о чём вообще идёт речь,
поэтому он и не смеётся над шуткой. Может, человек
по какой-то причине расстроен, и ему совсем не весело. Возможно, шутка оказалась не очень удачной,
неуместной и задела чьи-то чувства. О чём шутить
нежелательно?
А бывает, что смешно всем, кроме одного, потому
что шутка направлена именно на него. К сожалению,
хоть раз в жизни любой из нас оказывался в таком
положении.
Что можно сделать в этой ситуации? Обсудите это
в группе.

Некоторые варианты поведения, которые могут
быть озвучены педагогом, если дети их не назовут:
Не обращать на насмешки никакого внимания. Для
этого нужно быть достаточно уверенным в себе
и не воспринимать всерьёз чьи-то неумные поступки.
Посмеяться вместе над шуткой.
Попробовать объяснить насмешникам, что это
обидно и неправильно.
Если насмешки продолжаются, то это становится
травлей и тогда нужно обратиться за помощью
к взрослым.
Для присвоения экологичной модели реагирования на насмешку можно предложить учащимся в парах разыграть ситуации с разными реакциями, после
чего обменяться полученным опытом.

Учащиеся озвучивают свои варианты, дополняя
друг друга.

1
Свою интерпретацию предлагает Ю. Г. Тамберг в своей книге «Как развивать чувство юмора»: «Ха-ха-ха-ха» – отражает веселье, радость, удовольствие. «Хи-хи-хи-хи» — обычно насмешка. Помните у Пушкина: «...а девица Хи-хи-хи да ха-хаха! Не боится, знать, греха. Царь, хоть был встревожен сильно, Усмехнулся ей умильно». «Хе-хе-хе-хе» — злорадство, Мефистофельский смешок. «Хо-хо-хо-хо» — оглушительный радостный хохот, это про него: «хохотал до слёз». «Хы-хы-хы-хы»
или «ху-ху-ху-ху» — пренебрежительный смех. «Кхе-кхе-кхе» — недоверчивый саркастический смех или смешок.
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8.

Завершение

Педагог организует итоговую беседу.
Вопросы для обсуждения

Что же мы считаем весёлым?
Зачем человеку нужны смех и юмор?

9.

Выполняем дома

Педагог предлагает детям дома организовать весёлый семейный вечер, на котором можно поиграть
в весёлые игры, почитать смешные книги и посмеяться над анекдотами.
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Напишите о ситуации, когда вы сказали или сделали что-то действительно смешное, что заставило
других улыбнуться.

СИЛА ПРИРОДЫ

ТЕМА 15

М АС Т Е Р С КА Я Ж И З Н Е С ТО Й КО С Т И

Цель занятия

Освоить техники саморегуляции, связанные с природой.

Планируемые

Ребёнок получил опыт осознанного восприятия окружающего мира;
познакомился с техникой эмоциональной саморегуляции.

результаты

№ п/п

1

2
3

4

Продолжительность,
мин
3—5

Задание/активность

Задачи

На поиск ресурса

Обратить внимание детей на ресурсы природы

До 20

Я — дерево…

Способствовать развитию эмпатии как способности видеть
реальность другими глазами

До 20

Практика на природе

Создать условия для осознанного восприятия окружающей
природы и знакомства с практикой эмоциональной саморегуляции

Завершение

Способствовать закреплению результата

Выполняем дома

Способствовать развитию творческого потенциала ребёнка и
семьи

До 7

5

Основная идея занятия заключается в том, что природа является важным источником
энергии для человека, как физической, так и творческой. Задача педагога – помочь детям это почувствовать, осознать и использовать этот ресурс.

Важные заметки
Перед проведением занятия по данной теме в ходе
предметных уроков важно обсудить влияние сил
природы на жизнь человека в разных контекстах . Например:
Русский язык и литературное чтение: чтение пословиц и поговорок, использование метафор и
сравнений, анализ мифов и сказок и т. д.
Окружающий мир: знакомство с мифами и научными описаниями явлений природы, обсуждение использования природных ресурсов человеком,
1

проблем экологии, отношения к явлениям природы в разные периоды человеческой истории и т. д.
Рисование: хуманизация1 явлений природы и т. д.
Музыка: беседа о «голосах» природы в музыке
и т. д.
Занятие можно начать с вопроса: «Почему человек
с давних времён обращался к силам природы за помощью и поддержкой?» – и провести его не в помещении, а на свежем воздухе — в парке, рядом с рекой или
другим водоёмом, лучше в тёплое время года. Можно
приобщить занятие к Дню Земли, который отмечают
22 апреля.

Х у м а н и з а ц и я — изображение живых существ, неодушевлённых объектов и абстрактных понятий в виде людей.

85

ХОД ЗАНЯТИЯ

1.

На поиск ресурса

Педагог. Каждое явление природы, все живые существа обладают каким-то особенным качеством,
свойством, силой, которое помогает им быть, существовать, сохранять себя. И человек с давних времён
обращался к силам природы и продолжает это делать
до сих пор, за помощью и поддержкой. Вспомним отрывок из «Сказки о мёртвой царевне и о семи богатырях» А. С. Пушкина:
Ветер, ветер! Ты могуч,
Ты гоняешь стаи туч,
Ты волнуешь сине море,
Всюду веешь на просторе.
Не боишься никого,
Кроме Бога одного.
Аль откажешь мне в ответе?
Не видал ли где на свете
Ты царевны молодой?

2.

Я — дерево…

В сказке Мориса Метерлинка «Синяя птица» дети
с помощью волшебного алмаза могли услышать души
Только успел Тильтиль повернуть алмаз, как со
всеми предметами произошла внезапная и чудесная перемена. Старая колдунья вдруг превращается в прекрасную сказочную принцессу. Камни,
из которых сложены стены хижины, светятся синим, как сапфир, светом, становятся прозрачными, искрятся и ослепительно сверкают, точно
это самые драгоценные камни. Бедная обстановка хижины оживает и преображается: простой
деревянный стол держит себя так величественно, с таким достоинством, точно он мраморный.
Циферблат стенных часов прищуривается и добродушно усмехается; дверца, за которой ходит взад и вперёд маятник, открывается, и отПедагог предлагает детям представить, что они
тоже обладают таким «волшебным слухом»: нужно
просто закрыть глаза, представить себе любой предмет или явление природы. Затем дети выбирают, кого
или что им хотелось бы услышать, и записывают от
первого лица, что бы этот персонаж мог сказать о себе, о других, о мире вокруг него, например: «Я — цветочный горшок. Я чувствую… , вижу… , слышу… , думаю… »
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Вопросы для обсуждения
каким качествам ветра обращается королевич
Елисей?
Какие ещё примеры вы можете привести?
Что бы вы хотели попросить и у кого для достижения своей цели?
Каким качеством (какой силой природы) вам хотелось бы обладать самим и почему именно им? Что
оно позволило бы вам сделать?
Можете ли вы развить это качество в себе?
Как иначе можно достичь того, ради чего вам хотелось бы обладать этим качеством?
К

животных и предметов. Педагог читает отрывок из
этого произведения.
туда выскакивают Души Часов; держась за руки
и весело смеясь, они начинают танцевать под
звуки прелестной музыки. Тильтиль, понятно,
изумлён, у него невольно вырывается восклицание.
Тильтиль (показывая на Души Часов). Кто эти
прекрасные дамы?..
Фея. Не бойся, это Часы твоей жизни, они рады, что хоть ненадолго вырвались на свободу
и что их видно…
Тильтиль. А почему стены такие светлые?..
Разве они из сахара или из драгоценных камней?..
Фея. Все камни одинаковы, все драгоценны, но
человек видит лишь некоторые из них…
После подготовки дети объединяются в группы
по 4—5 человек, зачитывают слова своего персонажа или показывают его, остальные участники угадывают.

Важные заметки
Педагог может сам начать эту игру, озвучив какой-нибудь предмет.

Будет интересно послушать разные «голоса» одних
и тех же предметов и явлений и порассуждать, почему у них могут быть такие разнообразные мысли,
разные эмоции и настроение. Один из выводов может быть таким: то, что мы видим и слышим, часто зависит от нас самих, нашего собственного настроения
и мыслей.
После разыгрывания педагог просит поделиться,
как на учащихся влияла «игра» в кого-то, и подумать,

3.

Практика на природе

Педагог предлагает детям посмотреть вокруг себя,
глубоко вдохнуть и обратить внимание, как природа
влияет на состояние тела и ума.
Вопросы для обсуждения
пожалуйста, своими ощущениями,
эмоциями, мыслями, которые возникли у вас под
влиянием природы.
Что на вас действует особенно сильно: воздух,
ветер, деревья, небо, облака, река, солнце и пр.?
С какой частью природы вы больше всего любите
общаться — с деревьями, ветром или солнцем?
Почему?
Поделитесь,

После короткой беседы педагог предлагает детям
выпрямить спину и удобно расположиться (встать
или сесть в зависимости от условий), не прикасаясь к
своим соседям.
Педагог. Если быть достаточно внимательными, то
в окружающем нас мире можно увидеть, услышать,
почувствовать много интересного. Это и деревья,
и ветер, и облака, и солнце. И если понаблюдать, то
можно заметить, что мы чем-то похожи на эти природные объекты и явления.
Наше тело подобно дереву. Оно тоже растёт и набирается сил.
Наше дыхание похоже на ветер. Мы чувствуем
движение воздуха при вдохе и выдохе.
С чем вы сравнили бы солнце? Оно похоже на любящее сердце, наполненное добротой, которое согревает не только нас, но и тех, кто рядом.
Давайте представим, что мы деревья, и потянемся
вверх, вытягивая наши руки-«ветви» и пальцы-«веточки», на концах которых шелестят на ветру листья.
Пошевелите пальцами, почувствуйте, как листья поддаются даже лёгкому дуновению ветерка.
Попробуйте сами стать ветром — изобразите его.
Сделайте глубокий вдох и медленный выдох. Он может быть лёгким или достаточно сильным. Вдыхаем
и медленно выдыхаем.
А теперь солнце начинает согревать воздух и деревья. Почувствуйте его тепло всем телом, каждой
1

как этот способ управления своим состоянием можно использовать для достижения своих целей. Можно порассуждать о выборе объекта и определении
его качеств — сильных сторон для управления эмоциями в разных ситуациях, помогающих справиться со
страхом, почувствовать себя сильнее и увереннее,
успокоиться или активизироваться.

«веточкой». Ощутите движение воздуха-«ветра» носом, лёгкими, животом, как он входит, а потом плавно
вытекает из вашего тела.
И как солнце поднимается высоко в небо, освещая
и согревая весь мир, мы тоже можем согреть мир —
своей добротой!
Подумайте о ком-то, с кем прямо сейчас вы готовы
поделиться своей добротой — например, о вашей сестре, брате, или друге. И когда вы думаете о них, пожелайте им: «Пусть вы будете счастливы!», представляя, как они улыбаются.
Давайте и себе пожелаем счастья, мы тоже его заслуживаем: «Пусть я буду счастлив!» — и улыбнёмся.
Добрая улыбка похожа на луч солнца, не так ли?
Почувствуйте ещё раз природу в себе: солнечная
улыбка на лице, сильное, здоровое, как мощное дерево, тело и ровное дыхание, как приятный свежий
ветер.
А теперь осторожно откройте глаза и оглянитесь
вокруг.

Важные заметки
Следующая практика — вариант медитации с опорой
на явления природы, которую можно освоить самостоятельно.
Вьетнамский монах Тит Нат Хан придумал игру-медитацию «Пригоршня тишины»1, которая помогает
сосредоточиться. Эта практика помогает быть в контакте со своим телом и природой, почувствовать
себя частью природы и получить её ресурсы. Каждый из четырёх камешков в игре олицетворяет одно
из явлений природы — цветок, гору, воду и пространство, воплощающих определённые качества.
Цветок — свежесть, способность видеть всё свежим
взглядом, как в первый раз. Гора поддерживает в нас
состояние спокойствия и целостности. Вода символизирует спокойствие в противовес возбуждению, мешающему воспринимать мир. Пространство – есть свобода, которая необходима каждому
для счастья.

Тит Нат Хан. Пригоршня тишины: счастье в четырёх камешках. — М.: Ганга, 2016.
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Тит Нат Хан предлагает поочерёдно концентрироваться на каждом из образов и на вдохе «присваивать» его качества и произносить следующие
слова:
«Мы практикуем для того, чтобы соединиться с
цветком внутри нас.

4.

Завершение

Педагог предлагает сохранить это ресурсное состояние, соединив его с каким-нибудь жестом, например, лёгким похлопыванием по груди ладошкой. В тот
момент, когда возникнет необходимость в этом состоянии единения с природой, достаточно будет по

5.

хлопать себя ладошкой по груди или воспроизвести
другой задуманный жест. Можно порассуждать с
детьми о том, в каких ситуациях это состояние будет
полезным.

Выполняем дома

Педагог предлагает учащимся дома выразить свои
впечатления от прогулки в любом групповом или индивидуальном творческом проекте. Это может быть
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Мы практикуем для того, чтобы соединиться с горой
внутри нас.
Мы практикуем для того, чтобы соединиться со спокойной водой внутри нас.
Мы практикуем для того, чтобы соединиться с пространством внутри нас».

результатом художественного, музыкального или литературного творчества — никаких ограничений!

ГА Л Е Р Е Я Ц И ТАТ

ТЕМА 16

М АС Т Е Р С КА Я В Ы Б О РА

Цель занятия

Создать условия для обобщения знаний, полученных за полугодие.

Планируемые

Дети идентифицируют своё эмоциональное состояние;
умеют соотносить его со словами, мыслями;
умеют передать своими словами мысли и чувства автора цитаты.

результаты
Материалы

№ п/п

1

2
3
4

5

Приложение, распечатанное для каждой группы.

Продолжительность,
мин

Задание/активность

Задачи

3—5

Начало

Ввести в тему встречи

До 15

Прогулка по Галерее цитат

Создать условия для развития навыка идентифицировать своё
состояние и выражать его словами

До 30

Что ты имеешь в виду?

Способствовать развитию навыка работы в группе и раскрытия смысла изречения через инсценирование

Завершение

Способствовать присвоению нового знания

Выполняем дома

Способствовать ценностному общению между членами семьи

3

Здесь мы предлагаем один из способов обобщения полученных за год знаний — через
толкование цитат. Примерный список цитат помещён в Приложении. К нему можно
отнестись творчески и изменить под свои задачи и видение. Главное условие подбора цитат — они должны отражать содержание курса СЭР.
ХОД ЗАНЯТИЯ

1.

Начало

Педагог спрашивает учащихся, что такое цитата,
когда и с какой целью мы используем цитирование.
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2.

Прогулка по Галерее цитат

Педагог предлагает детям прогуляться по Галерее
цитат, предварительно развешанных по классу так,
чтобы было удобно подойти к каждой, но не толпиться в одном месте. Каждый из учеников выбирает цитату, которая отражает его чувства в данный момент.

3.

Что ты имеешь в виду?

Группы получают листы (Приложение к теме 16) со
списком цитат, одна из которых выделена (у каждой
группы — своя). Учащиеся обсуждают предложенную
цитату и придумывают ситуацию, которая передавала
бы смысл этого высказывания.

Инструкция

Пожалуйста,

прочитайте свою цитату молча, затем закройте глаза и проведите пару
минут в тишине, размышляя о том, что она
значит лично для каждого из вас.
Обсудите свои мысли о цитате в своей группе.
Придумайте короткую сценку, которая демонстрирует смысл цитаты.
Порепетируйте в разыгрывании сценки.

4.

Вопросы для обсуждения
ли вы одинаково понимали смысл высказывания внутри своей группы? Если нет, то как вы
договаривались?
Какие трудности вы испытывали при разыгрывании ситуаций? Что вам помогало с этим справляться?
Что трудного было при разгадывании фразы?
Что вам помогало с этим справляться?
Всегда

ли для себя благодаря этому занятию. Желающие могут озвучить свои мысли.

Выполняем дома

Педагог предлагает учащимся дома вместе со
взрослыми поискать цитаты, которые бы отражали
ценности их семьи.
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После этого группы по очереди инсценируют ситуации, а остальные учащиеся должны понять, какое
высказывание они иллюстрируют. Зрители не должны озвучивать свои догадки прежде, чем «актёры» закончат игру. Если после нескольких попыток цитата
не будет определена, группа зачитывает её и педагог
проводит обсуждение.

Завершение

Педагог предлагает участникам вспомнить все цитаты, которые сегодня звучали, и записать открытия
(новое понимание, новая мысль), которые они сдела-

5.

Если ребёнок среди предложенных цитат не находит
подходящую, которая резонирует с ним, можно предложить найти свою. После того как все определились, желающие делятся своими цитатами и тем, как
это отражает их мысли и чувства в настоящее время.

Важные заметки
Можно предоставить детям место на стене
для найденных высказываний, и в течение
нескольких следующих дней обращаться
к ним, чтобы глубже раскрыть смысл.

ГОТОВИМСЯ К ПЕРЕХОДУ

ТЕМА 17

М АС Т Е Р С КА Я В Ы Б О РА , Д О С Т И Ж Е Н И Я

Цель занятия

Создать условия для поддержания оптимистичного взгляда в будущее.

Планируемые

Ребёнок выразил благодарность своим одноклассникам и педагогу;
получил эмоциональную поддержку от одноклассников и педагога;
обозначил свои цели на 5 класс;
учащиеся совместно сформулировали правила и принципы, которые помогут им
достичь поставленных целей.

результаты

Оборудование
и материалы

№ п/п

1

2
3
4
5

Продолжительность,
мин

Бумага для записей маленького размера и формата А4, ручки, карандаши, маркеры,
аудиозаписи весёлой музыки и оборудование для её прослушивания.

Задание/активность

Задачи

От 15

Я помню, как однажды…

Предоставить возможность рассказать о самых ярких событиях за время обучения в начальной школе и эмоциях, связанных
с ними

От 15

Пожелание другу

Организовать обмен пожеланиями и благодарностями

15

Что самое важное?

Способствовать закреплению ценностей Соглашения

15

Письмо в будущее

Способствовать мягкому переходу в среднее звено

В добрый путь!

Оставить в памяти добрые воспоминания о коллективе

От 5

Это последнее занятие курса. И здесь тоже много возможностей обогатить, расширить его, раскрасить в яркие краски во всех смыслах этого слова. Можно разделить занятие на две части: то, что было, и то, что будет. На первую часть можно пригласить
всех педагогов и родителей и ещё кого-то, кто был важной фигурой в начальной школе, а на вторую — организовать встречу и знакомство с новыми педагогами. Главное,
чтобы дети, вспоминая об этом мероприятии, наполнялись энергией для будущего роста и, конечно, приятными эмоциями.
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ХОД ЗАНЯТИЯ

1.

Я помню, как однажды...

Педагог предлагает учащимся вспомнить самый
яркий момент в начальной школе, который остался
в памяти, и в группах поделиться, почему этот момент
был таким запоминающимся, с какими эмоциями он
связан.

После высказываний учащихся педагог говорит
о том, что сегодняшнее занятие может стать одним из
ярких запоминающихся событий, придающим уверенность и веру в себя, и стать ресурсом на будущее.
Это и может стать общей целью встречи.

Вопросы для обсуждения
вы заметили, слушая своих одноклассников?
Какие истории чаще всего остаются в нашей памяти?

Что

2.

Пожелание другу

Учащиеся берут листочки для заметок и пишут на
нём пожелания своим одноклассникам. Оно может
содержать указание на какую-то сильную сторону
адресата, которая точно пригодится ему в средней
школе, и благодарность за что-то очень важное, что
было в начальной школе связано с этим человеком.
А также предложение или просьбу о помощи и поддержке. Педагог тоже участвует в этой игре, ведь детям так важно получить поддержку значимого взрослого, а педагогу — благодарность от своих учеников.
Вручение записок можно организовать под весёлую музыку.

3.

Педагог фиксирует все идеи на доске, затем вслух
перечитывает их и просит учащихся прислушиваться
к своей реакции на каждый принцип.
Педагог. Какой из принципов вызывает у вас самое большое вдохновение и придаёт сил? Он может
быть не один. Запишите себе и сохраните как источник энергии. Усиливайте выбранный принцип своими действиями и поступками!

Письмо в будущее

Знание о человеке облегчает общение, помогает
понять его мотивы и поступки.

92

Педагогу лучше заранее приготовить короткие письмо для каждого ученика. Возможно, его содержание
у кого-то станет частью внутреннего разговора с самим собой, и хорошо бы, чтобы он звучал на «языке
Жирафа». Пусть дети сохранят полученные от одноклассников и учителя записки, чтобы в нужный момент, когда потребуется поддержка, они смогли обратиться к этому ресурсу.

Что самое важное?

Педагог предлагает каждому участнику подумать
и сформулировать свои цели, которых он хочет достичь в 5 классе. Затем учащиеся обмениваются своими целями в группах, находят общие.
Далее в группе формулируется один самый важный принцип или правило, которое точно поможет в
достижении поставленных целей. Формулировка может быть позаимствована из Соглашения или быть
новой. После обсуждения представитель от группы
озвучивает принцип и обосновывает его.

4.

Важные заметки

Педагог предлагает каждому из учащихся задуматься о том, что им хотелось бы сказать новому учи-

телю в 5 классе о себе, чтобы ему было проще строить взаимодействие с ним. Возможно, имеет смысл
рассказать о своих интересах и увлечениях, сильных
сторонах и слабых местах, своём отношении к предмету и своих ожиданиях, опасениях, может быть, это
будет какая-то просьба о поддержке или вопрос, на
который хотелось бы получить ответ при первой
встрече.
Для облегчения задачи можно предложить учащимся начало письма, которое каждый продолжит
сам. Например, такое:
«Здравствуйте, ... !
Давайте знакомиться!
Меня зовут … . Я буду учиться у вас в 5 классе.
Мне бы хотелось рассказать вам немного о себе
и задать несколько вопросов».

5.

Письмо можно дополнить автопортретом или
коллажем из фотографий и рисунков.

Важные заметки
Необходимо очень серьёзно, деликатно и бережно
отнестись к содержанию писем и заранее подготовить педагогов-адресатов. Это тот источник знаний
о детях, который поможет всем участникам найти общий язык и менее болезненно прожить период адаптации. Совершенно недопустимо, чтобы письма стали
поводом для насмешек по отношению к учащимся
в будущем.

В добрый путь!

Возможно, в вашем классе уже есть какой-то ритуал завершения учебного года или большого проекта.
Это тот самый случай, когда он будет очень кстати.

Если нет, то самое время вместе с детьми придумать
что-то весёлое, ресурсное, запоминающееся. И в добрый путь!
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П Р И Л ОЖ Е Н И Я
П Р И Л ОЖ Е Н И Е 1 К Т Е М Е 2
Обведи номера вопросов, на которые ты отвечаешь «да».
Размести в соответствующие ячейки таблицы на доске
свои ответы с помощью стикеров двух цветов: стикеры
красного цвета будут означать «да», синего — «нет»
1.	
Кто-нибудь когда-нибудь обращался к тебе не по имени,
а так, что тебя это задевало?
2.	
Кто-нибудь когда-нибудь говорил тебе, что вы не можете
быть друзьями?
3.	
Кто-нибудь когда-нибудь бил, пинал или толкал тебя?
4.	
Кто-нибудь когда-нибудь угрожал тебе?
5.	
Был ли кто-то груб с тобой из-за того, как ты выглядишь?
6.	
Рассказывал(а) ли ты кому-нибудь об этих происшествиях?
7.	
Видел(а) ли ты когда-нибудь, что над кем-то издеваются?
8.	
Ты когда-нибудь называл(а) кого-то обидным словом,
бил(а), пинал(а), толкал(а), угрожал(а) или был(а) груб(а) с
кем-то?
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П Р И Л ОЖ Е Н И Е 2 К Т Е М Е 2
Вопросы
1.	
Согласно таблице, сколько человек в классе были названы не по имени, а как-то обидно? Это больше или
меньше, чем тех, кого не обзывали?
2.	
Скольким ребятам в классе говорили, что с ними не хотят дружить? Таких детей больше или меньше, чем ребят, которым никогда не говорили, что с ними не могут
быть друзьями?
3.	
Согласно таблице, скольких человек в классе толкали,
пинали или они были избиты? Это больше или меньше,
чем тех, кого не били, не пинали и не толкали?
4.	
Согласно таблице, скольким людям в классе угрожали?
Это больше или меньше, чем тех, кому не угрожали?
5.	
Согласно таблице, сколько человек в классе подверглись
жестокому обращению из-за того, как они выглядят? Это
больше или меньше, чем тех, с кем не обращались плохо из-за их внешнего вида?
6.	
Согласно таблице, сколько человек в классе говорили
взрослому, когда кто-то плохо с ними обращался? Это
больше или меньше, чем тех, кто не говорил об этом
взрослым?
7.	
Как вы думаете, помогает ли стратегия «рассказать
взрослому» изменить ситуацию? Почему да или почему
нет?
8.	
Сколько человек в классе видели, как над кем-то издеваются? Это больше или меньше, чем тех, кто не видел,
как над кем-то издеваются?
9.	
Согласно таблице, сколько человек в классе были теми,
кто причинял боль другому? Это больше или меньше,
чем тех, кто не делал этого?
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Какие выводы можно сделать из проведённого исследования?

Какие чувства вызывают у вас результаты вашего исследования? Почему?

Исходя из полученных результатов, какие решения вы можете предложить?

П Р И Л ОЖ Е Н И Е 3 К Т Е М Е 2

Варя
Моя одноклассница Тося любит обедать за
столом одна. Почти каждый день другой мой
одноклассник Филипп подходит к ней, чтобы
подразнить и помешать спокойно поесть. Он
пытается поставить её в неловкое положение
перед всеми присутствующими. Другие школьники часто смеются над дурацкими шутками
Фила. Тося очень огорчается, но боится ответить ему. Я очень хочу помочь ей, я думаю,
что должна заступиться за неё, но я боюсь,
что Фил со своими дружками будут издеваться
и надо мной тоже. Что же мне делать?
Вопросы для размышления
В чём сложность ситуации?
Как вы думаете, что чувствует Тося?
Как вы думаете, что чувствует Филипп?
Какие есть варианты действий у Вари?
Каковы
возможные положительные или отрицательные
результаты этих действий?
Какой выбор сделали бы вы и почему?
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Вова
На прошлой неделе в наш класс пришёл новенький мальчик. Он немного странный и пока
не очень хорошо вписывается в коллектив.
В первый день он принёс в школу плюшевого
кролика и носил его с собой весь день. Больше никто не приносит в школу мягкие игрушки, поэтому некоторые смеялись над ним. На
уроке он умудрился споткнуться и упасть, когда выходил к доске, а в столовой пролил на
себя апельсиновый сок. В общем, за эти несколько дней он стал предметом дурацких шуток. Мне плохо, когда я оказываюсь свидетелем этого всего, я бы даже хотел подружиться
с ним, но боюсь, что, если я это сделаю, одноклассники могут начать смеяться надо мной.
Что мне делать?
Вопросы для размышления
В чём сложность ситуации?
Как вы думаете, что чувствует новый ученик?
Как вы думаете, что чувствует Вова?
Какие у Вовы есть варианты действий?
Каковы
возможные положительные или отрицательные
результаты этих действий?
Как бы поступили вы и почему?
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Клим
На прошлой неделе в наш класс пришёл новенький, и я чувствую, что ему пока трудно
вписаться в наш коллектив. В первый день он
пришёл в школу в странной одежде. У нас
большинство ходит в джинсах и футболке, поэтому его вид вызвал у многих смех. А некоторые решили, что он хочет казаться круче
всех, поэтому так оделся. На перемене он
упал, зацепился за свой развязавшийся шнурок
на ботинке, а в обед не решился сесть за общий стол, потому что ребята подсмеивались
над ним. Вся эта ситуация мне жутко не нравится, я бы, наверное, хотел с ним подружиться. Но боюсь, что, если я это сделаю, ребята
начнут издеваться надо мной. Что мне делать?
Вопросы для размышления
В чём сложность ситуации?
Как вы думаете, что чувствует новый ученик?
Как вы думаете, что чувствует Клим?
Какие у Клима есть варианты действий?
Каковы
возможные положительные или отрицательные
последствия этих действий?
Как бы поступили вы и почему?
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П Р И Л ОЖ Е Н И Е 4 К Т Е М Е 2

Александра
Я занимаюсь карате уже несколько лет, и
у меня это очень хорошо получается. Я люблю
карате. В этом году я перешла в новую школу.
Оказалось, что многие девочки в классе вместе
занимаются балетом. И когда они узнали, что
я хожу на карате, очень удивились и посчитали странным, что девочка не любит танцы,
а предпочитает борьбу. И я действительно почувствовала себя какой-то не такой, будто я
не вписываюсь в новый коллектив. Возможно,
они правы — может быть, я странная, потому
что люблю карате? Может, мне бросить карате
и пойти на балет с другими девочками? Что
же мне делать?
Вопросы для размышления
В чём сложность ситуации?
Как вы думаете, что чувствует Александра?
Какие варианты выхода из ситуации есть у девочки?
Каковы
возможные положительные или отрицательные
результаты этих действий?
Какой выбор сделали бы вы и почему?
А
что бы вы посоветовали новым одноклассникам
Александры?
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Ван Ли
Меня зовут Ван Ли, мой папа — китаец. И я
действительно горжусь своими китайскими корнями, но боюсь говорить об этом в школе,
потому что я недавно перешёл сюда, и ребята
смотрят на меня как будто с недоверием.
Я мог бы рассказать много интересного про
Китай, его культуру, и, возможно, моим одноклассникам было бы это интересно. Но одновременно я боюсь, что я и моя семья с её
традициями и особенностями покажутся всем
странными, и никто не захочет со мной общаться. Тогда я останусь совсем без друзей в
новой школе. Что же мне делать?
Вопросы для размышления
В чём сложность ситуации?
Как вы думаете, что чувствует Ван Ли?
Какие варианты выхода из ситуации есть у мальчика?
Каковы
возможные положительные или отрицательные
результаты этих действий?
Какой выбор сделали бы вы и почему?
А что бы вы посоветовали новым одноклассникам Ван
Ли?
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П Р И Л ОЖ Е Н И Е 1 К Т Е М Е 3
Этап 1
№

102

Вопрос/задание

1

Кто из зрителей НЕ понял шутку? Как вы это поняли?

2

Кто из ребят выиграл олимпиаду по математике? Обоснуйте
свой ответ.

3

Чего здесь НЕ происходит?
а) Мальчик не верит своим глазам, наконец он получил же
лаемое.
б) На обороте сообщение о крупном выигрыше.
в) Мальчику не терпится съесть сладость.

4

Что происходит на сцене? Как вы это поняли?
а) Весёлый хоровод.
б) Герою грозит опасность.
в) Всё закончилось плохо.

5

Что здесь может происходить? Обоснуйте свой ответ.
а) Ребята приготовили сюрприз своему другу.
б) Мальчики хотят поздравить своего друга с днём рождения
и подарить ему биту.
в) Ребята хотят защититься от преследователя.

6

Что чувствует учительница музыки?
а) Она не может слушать, как Сыроежкин фальшивит при исполнении песни.
б) Она приятно удивлена голосом Сыроежкина.
в) Она требует, чтобы Серёжа перестал кривляться.
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7

Что здесь точно НЕ происходит? Как вы это поняли?
а) Мальчики ждут подходящего момента.
б) Том готовится раскрыть какую-то тайну Геку.
в) Том проверяет направление ветра.

8

К кому из этих ребят обратился учитель? Как вы это поняли?

9

Что здесь может происходить?
а) Коля пошёл в магазин и зашёл не в тот отдел, сотрудник
магазина предлагает ему свою помощь.
б) Они играют в салки (догонялки).
в) Коля понимает, что попался.

104

10

Представь, что эти ребята смотрят на тебя. Что, скорее всего,
они хотят тебе сказать?
а) Ты молодец! Мы очень рады за тебя! Держи пять!
б) Как же так? Ты же обещал!
в) Не переживай, со всеми могло случиться.

11

Какую эмоцию испытывает девочка?
Что она могла услышать по телефону? Разыграйте короткую
сценку.

12

Представьте, что вы рассказываете Буратино и Мальвине о своих летних приключениях. Как к услышанному относятся ваши
собеседники? Какую фразу мог бы произнести каждый из них?
Разыграйте короткую сценку.
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13

Если представить, что героиня смотрит на собеседника, то о
чём может быть его рассказ? Разыграйте короткую сценку.

14

Миша только что разговаривал по телефону с другом. О чём
мог быть этот разговор? Разыграйте короткую сценку, результатом которой мог бы стать этот кадр.

15

Что, скорее всего, хочет сказать учительница, которая на вас
так смотрит?
а) Кто постоянно разговаривает? Петров, это ты?
б) Ты в этот раз очень постарался и получаешь заслуженную
пятёрку.
в) Ты сам это сделал?
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16

О чём, скорее всего, сообщает мальчик по телефону? Почему
вы так думаете?
а) «Заберите меня из школы, меня здесь обижают!»
б) Он просит срочно принести ему тетрадь по математике,
которую он забыл положить в портфель, и теперь ему грозит
двойка.
в) Он спрашивает у папы, как лучше сказать однокласснице,
что она ему нравится.

17

О чём только что узнал этот мальчик?
а) Его выбрали капитаном школьной футбольной команды.
б) Он вспомнил, что сегодня итоговая контрольная работа, а
он про неё забыл и совсем не подготовился.
в) Только что объявили, что учительница заболела и на замену
в класс придёт директор школы.
Разыграйте короткие сценки.
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18

Что здесь точно НЕ происходит?
а) Старшая сестра за что-то отчитывает своего братишку.
б) Друзья делятся друг с другом радостными новостями.
в) Ребята переживают о последствиях своего необдуманного
поступка.

Условные обозначения навыков эмоционального интеллекта:
распознавание эмоций;
выражение эмоций;
понимание причин эмоций;
прогнозирование поведения;
эмпатия.
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П Р И Л ОЖ Е Н И Е 2 К Т Е М Е 3
Этап 2
Придумайте вопрос или задание к фотографии по аналогии
с заданиями из предыдущего этапа викторины.
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П Р И Л ОЖ Е Н И Е 3 К Т Е М Е 3
Этап 3
1

Вася озвучил своё предложение о подарке однокласснику на
день рождения.
— Что за дурацкая идея! — раздражённо сказал Петя.
а) И правда дурацкая, — ответил Вася.
б) Сам ты дурак! — ответил Вася.
Что, скорее всего, услышит в ответ Петя?
Как он иначе мог выразить свою мысль?
Как иначе мог отреагировать Вася?
(Для наглядности ситуацию можно разыграть.)

2

Прочитайте отрывок из стихотворения Э. Успенского «Разгром».
Мама приходит с работы,
Мама снимает боты,
Мама проходит в дом,
Мама глядит кругом.
— Был на квартиру налёт?
— Нет.
— К нам заходил бегемот?
— Нет.
— Может быть, дом не наш?
— Наш.
— Может, не наш этаж?
— Наш…
Что имела в виду мама?
а) Она думает, что случилась беда.
б) Она полагает, что заблудилась.
в) Она недовольна беспорядком в квартире.
Вспомните ещё случаи, когда кто-то выражал своё недовольство вопросом, который не подразумевал ответа, а, скорее, намекал на некое действие, которое должно было быть выполнено, но до сих пор этого не случилось.
По каким признакам можно понять, что это тот самый случай?
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3

Выберите вариант ответа, которым, по вашему мнению, можно
продолжить диалог.
— Пойдём запустим мышь к девчонкам в раздевалку! — азартно предложил Андрей.
Саша нахмурил брови и в упор посмотрел на Андрея.
а) Классная идея!
б) Я мышей боюсь.
в) Дурацкая шутка!
г) Ваш вариант ответа.

4

Валя очень волновалась перед соревнованиями по прыжкам в
длину. Её первая попытка оказалась не самой удачной. Тут боковым зрением она заметила движение в первых рядах трибуны и услышала громкое дружное «ВА-ЛЯ! ВПЕ-РЁД! ВА-ЛЯ!
ВПЕ-РЁД!» Ей вдруг захотелось взлететь! Откуда-то неожиданно появилась энергия и сила для новой попытки. Тут же прозвучало приглашение на дорожку. Валин прыжок стал лучшим
на этих соревнованиях.
Что так повлияло на девочку?
а) Отчаяние, охватившее девочку, придало ей сил.
б) Она решила победить назло своим одноклассникам.
в) Поддержка одноклассников вдохновила девочку на лучший
результат.
Вспомните ситуации, когда вы нуждались в поддержке и, получив её, достигли желаемого результата. Кого и как вы сами
поддерживаете?
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5

Будильник звонил уже давно, а Федя никак не мог проснуться. Накануне вечером он начал играть в новую онлайн-игру и
так увлёкся, что потерял ощущение времени. Когда он посмотрел на часы, то не поверил своим глазам. До времени подъёма оставалось всего 2 часа. Наконец-то ему удалось открыть
глаза и свесить ноги с кровати. За завтраком мама поинтересовалась его планами на выходные. «Откуда я знаю, отстаньте
от меня, я в школу опаздываю!» — буркнул Федя и пихнул
сидевшую рядом сестрёнку.
Почему Федя злится?
а) Федя ещё не думал о планах на выходные.
б) Федя обижен на маму.
в) Федя не выспался, поэтому его раздражает всё вокруг.
Что вы можете посоветовать Феде?

6

Прочитайте диалог.
— Привет! Давно не виделись! Как дела?
— Привет. Да так себе. На последней тренировке неудачно
упал и вывихнул себе колено, теперь вот хромаю. А ты как?
— Я в порядке. Сегодня с ребятами хотим поиграть во дворе
в футбол, не хватает вратаря. Может, постоишь на воротах?
Какой ответ на это предложение, скорее всего, последует?
Почему вы так думаете?
а) Скорее посижу.
б) Мне пока не до футбола, я же сказал, что нога болит.
в) Здорово! Мне не терпится выбежать на поле с мячом!
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П Р И Л ОЖ Е Н И Е 4 К Т Е М Е 3
МОЯ ТОЧКА РОСТА
Перед тобой шкалы, где 0 обозначает «Я совсем этого не
умею», а 10 — «Я в этом чемпион!».
1.  Я распознаю эмоции другого человека.
0
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10

7

8

9

10

2.  Я понимаю причины эмоций.
0

1

2

3

4

5

6

3. 
Я понимаю, как человек может себя повести под влиянием своих эмоций.
0
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9
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4.  Я ясно и понятно выражаю эмоции.
0
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2

3

4
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6

7

5. 
Я могу встать на позицию другого человека и понять
его чувства.
0
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6. 
0

1
7. 

0

1
8. 

0

1
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П Р И Л ОЖ Е Н И Е К Т Е М Е 5
1.  Я умею говорить на «языке Жирафа».
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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2. 
Я отличаю факты от оценки и могу описать то, что
меня беспокоит.
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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3. 
Я умею охарактеризовать свои чувства по поводу описанного факта.
0

1

2

3

4

5

6

7

8
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4.  Я знаю, какую свою потребность я хочу удовлетворить.
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

9

10

5.  Я умею выразить свою просьбу без требования.
0
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П Р И Л ОЖ Е Н И Е 1 К Т Е М Е 6

Анна
В нашем классе появился новый ученик —
Руслан. Мы с ним очень похожи: любим одних
и тех же животных, играем в одни и те же
компьютерные игры и читаем одинаковые книги! Я думаю, что мы могли бы стать лучшими
друзьями! Но мои друзья сказали, что я не
должна дружить с Русланом, потому что он
немного отличается от нас — он пользуется
инвалидным креслом. Но я вовсе не считаю
это препятствием для дружбы. Руслан рассказал
мне о том, что его мышцы работают немного
по-другому и его инвалидное кресло помогает
ему передвигаться, точно так же, как мои ноги
помогают мне. Я действительно хочу, чтобы мы
все могли дружить и играть вместе. Но мои
друзья, к сожалению, этого пока не понимают.
Я чувствую, что они не очень-то вежливы. Что
мне делать?
Вопросы для размышления
В чём сложность ситуации?
Как ты думаешь, что чувствует Анна? А Руслан?
Какие варианты выхода из ситуации есть у Ани?
Каковы
возможные положительные или отрицательные
последствия этих действий?
Как бы поступил(а) ты и почему?
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Сергей
На днях у меня произошла неприятная ситуация. Я был в столовой во время обеда и шёл
к своему столику, когда мой друг Виктор
окликнул меня. Я резко обернулся и налетел
прямо на него. Оказывается, он шёл за мной.
Его поднос отлетел в сторону, и еда разлетелась по полу. Я несколько раз извинялся, собрал всё с пола и предложил ему половину
своего обеда. Но Виктор никак не мог успокоиться, он всё не верил, что это было случайно. Я до сих пор чувствую себя плохо из-за
того, что случилось, и я начинаю злиться на
Виктора за то, что он не может простить меня. Что мне делать?
Вопросы для размышления
В чём сложность ситуации?
Как ты думаешь, что чувствует Сергей? А Виктор?
Какие варианты выхода из ситуации есть у Сергея?
Каковы
возможные положительные или отрицательные
результаты этих действий?
Как бы поступил(а) ты и почему?
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Диана
Мои друзья часто разбрасывают мусор по всей
школе и на пришкольной территории. Я вижу,
как уборщица и дворник вынуждены постоянно
убирать за ними. Мне жаль этих людей, которые так много работают, чтобы поддерживать
чистоту и порядок. Я не знаю, как поговорить
со своими друзьями, чтобы они не стали ненавидеть меня за это или не начали насмехаться
надо мной и называть паинькой. Что же мне
делать?
Вопросы для размышления
В чём сложность ситуации?
Как ты думаешь, что чувствует Диана? А что чувствуют
уборщица и дворник?
Какие варианты выхода из ситуации есть у Дианы?
Каковы
возможные положительные или отрицательные
результаты этих действий?
Как бы поступил(а) ты и почему?
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П Р И Л ОЖ Е Н И Е 2 К Т Е М Е 6

Мысли, которые мешают мне
говорить с друзьями открыто

122

Мысли, которые помогают мне
быть открытым

П Р И Л ОЖ Е Н И Е 1 К Т Е М Е 7
Определи, кому принадлежит фраза — Волку или Жирафу?




О, я забыла свой рюкзак!
Ого, через три минуты я уже должен выйти из дома.
Мне надо поторопиться!



Ой, я забыла свой рюкзак. Я всегда всё забываю!



Не могу поверить, что промахнулся. Я такой неудачник.

















Может быть, со мной никто не сядет. У всех больше
друзей, чем у меня.
Я провалил этот тест по английскому языку. Я просто
ничего не могу сделать правильно.
Я всё равно не попаду в команду. Зачем утруждать себя
тренировками?
Я единственный, кто не знает, как это сделать.
Даже если этот мальчик не будет моим другом, найдутся
другие.
На этот раз у меня ничего не вышло, но я попробовал.
Я могу поговорить со своим учителем и попросить о помощи.
Если я приложу усилия, то смогу выучить все правила
правописания.



Я не буду пробовать — все будут смеяться надо мной.



Фу! Не могу поверить, что совершила такую ошибку.



Что бы ни случилось, я справлюсь.



Я такой неудачник.



Никто не захочет сидеть со мной.
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Я точно провалю этот тест.



У меня здесь есть друзья.



Это слишком тяжело для меня.



Я всегда говорю не то.



Мама может помочь мне понять, что делать.



Я худший игрок в этой команде.



Я никогда не получу по математике больше тройки!
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Я готовился(лась) к этой контрольной — я готов(а) настолько, насколько могу.

Хоть математика и трудна, я могу выучить её, если мне
помогут.
Просто я не очень хороший читатель.
Я не самый лучший читатель, но я становлюсь лучше
с каждым днём.
Если я буду заниматься, то смогу достичь большего.
Будь сильным, успокойся, сосредоточься на цели и иди к
ней!



Я могу спокойно вздохнуть — я в порядке.



У меня никогда ничего не получится.

П Р И Л ОЖ Е Н И Е 2 К Т Е М Е 7
Отметь, чей голос (Волка или Жирафа), скорее всего, слышит ребёнок? Что это могут быть за слова? Разыграйте
сценку.
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П Р И Л ОЖ Е Н И Е К Т Е М Е 11

Кирилл
Двое моих лучших друзей недавно записались
в школьную художественную студию. Они с таким восторгом рассказывали мне о том, чем
там занимаются, и так настойчиво приглашали
пойти с ними, что я в итоге согласился. Я не
большой любитель художественного творчества,
но решил всё-таки попробовать. Разочарование
меня настигло уже в первую неделю, когда
нужно было рисовать вазу с цветами. Глядя на
мой рисунок, можно было подумать, что я рисовал его с закрытыми глазами. Потом мы лепили из глины животных. То, что получилось
у меня, не напоминало ни одно из существующих животных. Завтра очередное занятие, а я
не хочу туда идти и вообще думаю бросить
это дело, потому что, мне кажется, я не создан для искусства и вряд ли у меня вообще
что-то получится. Что же мне делать?
Вопросы для размышления
В чём сложность ситуации?
Как вы думаете, что чувствует Кирилл?
Какие варианты действий есть у Кирилла?
Каковы могут быть последствия этих действий?
Какой выбор сделали бы вы и почему?
Чему учит эта ситуация? Сформулируйте одной фразой.
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Андрей
Мои новые друзья, с которыми я познакомился
в этом году в новой школе, уже не первый
год играют в баскетбол. Они его просто обожают! Я же никогда не играл в эту игру раньше, но, захваченный эмоциональными рассказами ребят, согласился на их предложение записаться в школьную баскетбольную секцию.
Оказалось, что тренировки включают не только
игра, но и много разных физических упражнений: бег по кругу, прыжки, ведение мяча и
другие. Мне всё это даётся с трудом и больше разочаровывает, чем радует. Я постоянно
теряю мяч, у меня не получается сделать точный пас. Вторая неделя тренировок заставила
меня чувствовать себя полным неудачником!
Мы бросали мяч в корзину, и я ни разу не
попал. Завтра очередная тренировка, у меня
нет никакого желания туда идти, я думаю бросить то, что у меня всё равно никогда не получится.
Вопросы для размышления
В чём сложность ситуации?
Какие эмоции испытывает Андрей?
Какие варианты действий есть у Андрея в этой ситуации?
Каковы могут быть последствия этих действий?
Как поступили бы вы и почему?
Сформулируйте одной фразой вывод из этой ситуации.

128

Римма
Я являюсь членом классной редколлегии. Каждые две недели мы выпускаем газету о жизни
нашего класса. До вчерашнего дня всё шло
очень хорошо, мы вместе обсуждали идеи и
дружно их воплощали. Вчера я заметила, что
все мои идеи просто игнорируются. И если
раньше я считала себя достаточно творческой
и интересной, то теперь я начинаю думать,
что, возможно, это далеко не так. Может быть,
мне стоит перестать искать и предлагать новые
идеи, а просто делать то, что говорят другие?
Вопросы для размышления
В чём сложность ситуации?
Какие эмоции испытывает Римма?
Какие варианты действий есть у девочки в этой ситуации?
Каковы могут быть последствия этих действий?
Как поступили бы вы и почему?
Чему учит эта ситуация? Сформулируйте одной фразой.
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Дамир
Мы с ребятами работаем над одним школьным
проектом. Это очень интересно, я получаю
большое удовольствие от общения и результата. У нас прекрасная команда. Но вчера вдруг
я заметил, что каждый раз, когда у меня появлялась идея о том, что можно сделать следующим шагом, мои слова как будто повисали в
воздухе. Никто никак не реагировал на них.
Раньше мне казалось, что мои мысли и предложения интересны другим, и я считал себя
умным человеком, но теперь я начинаю думать,
что всё, что я говорю, просто чушь, а я глуп
как пробка. Может быть всё бросить или просто молча делать то, что предлагают другие?
Вопросы для размышления
В чём сложность ситуации?
Какие эмоции испытывает Дамир?
Какие варианты действий есть у мальчика в этой ситуации?
Каковы могут быть последствия этих действий?
Как поступили бы вы и почему?
Сформулируйте одной фразой вывод из этой ситуации.
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Богдан
Я ужасно пишу. Русский язык — это совсем не
моё, я понятия не имею, почему надо писать
именно так, а не иначе! Все эти правила просто не укладываются в моей голове. Моя учительница предложила позаниматься после уроков. Это значит, что я не смогу играть в футбол с друзьями во дворе, обычно мы выходим
сразу после школы, и я жду этого момента
с утра. Но если я не буду заниматься, то, боюсь, в 5 классе мне грозит двойка. Что мне
делать?
Вопросы для размышления
В чём сложность ситуации?
Что чувствует Богдан?
Какие варианты действий есть у мальчика в этой ситуации?
Каковы могут быть последствия этих действий?
Как поступили бы вы и почему?
Сформулируйте одной фразой вывод из этой ситуации.
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Тома
У меня проблемы с математикой. Я её не
люб
лю, и у меня совсем не получается решать
задачи. Все контрольные я пишу на тройки.
У нас в школе есть математический кружок,
и учительница сказала, что занятия там мне
пойдут на пользу, впереди 5 класс, и мне точно надо подтягивать математику. Но если я
пойду в кружок, то не смогу гулять с подружками, а я этого момента жду с самого утра.
А если не пойду — боюсь, всё станет ещё хуже. Что же мне делать?
Вопросы для размышления
В чём сложность ситуации?
Что чувствует Тома?
Какие варианты действий есть у девочки в этой ситуации?
Каковы могут быть последствия этих действий?
Как поступили бы вы и почему?
Сформулируйте одной фразой вывод из этой ситуации.
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П Р И Л ОЖ Е Н И Е 1 К Т Е М Е 13

Идрис
Моя бабушка в больнице, и мои родители собираются навестить её в эти выходные. Я люб
лю свою бабушку — она заботится обо мне и
готовит мне самые вкусные блинчики. Но
именно в эти выходные я планировал пойти к
своему другу поиграть, мы давно собирались
встретиться. Кроме того, я терпеть не могу
больницы, они наводят тоску и всегда вызывают у меня неприятные ощущения. С бабушкой
я смогу повидаться и после того, как её выпишут. Но родители говорят, что важно показать
бабушке, что я её люблю, именно сейчас, когда она особенно нуждается в поддержке.
Что же мне делать?
Вопросы для размышления
В чём сложность ситуации?
Как вы думаете, что чувствует Идрис? А его родители? А бабушка?
Какие варианты действий есть у Идриса?
Каковы возможные последствия этих действий?
Как бы поступили вы и почему?
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Как быть добрым с близкими?
1.	
Удивить неожиданным визитом или телефонным звонком.
2.	
Подойти и обнять.
3.	
Выразить своё сочувствие, если человек в нём нуждается.
4.	
Написать письмо или подписать открытку к празднику.
5.	
Посидеть с малышом, чтобы родители могли немного
отдохнуть.
6.	
Приготовить еду, можно совсем простую, например, нарезать бутерброды и сделать кофе.
7.	
Сказать близкому человеку, насколько он для вас ценен.
8.	
Сказать: «Я люблю тебя».
9.	
Рассказать близким, какие они замечательные и как вы
счастливы, что они есть в вашей жизни.
10.	
Спросить: «Как я могу тебе помочь?»
11.	
Сделать чашку чая.
12.	
Внимательно слушать человека, не перебивая.
13.	 Сказать: «Извини».
14.	 Сделать маленький подарок просто так.
15.	 Помочь в домашнем хозяйстве.
16.	 Спросить, как дела.
17.	 Внимательно слушать других.
18.	 Сделать комплимент.
19.	 Пригласить поиграть.
20.	
Признавать и уважать их чувства, даже если кажется,
что они неуместны.
21.	 Держать за руку.
22.	 Поделиться своей радостью.
23.	 Предложить выпить воды.
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24.	 Прислушаться к чувствам, стоящим за словами.
25.	 Навестить во время болезни.
26.	 Вынести мусор.
27.	 Быть рядом, пока они плачут.
28.	
Поделиться своими знаниями с тем, кто в этом нуждается.
29.	 Поделиться хорошим кулинарным рецептом.

Как быть добрым с незнакомыми людьми?
1.	

Говорить «пожалуйста» и «спасибо».

2.	 Пропустить вперёд на входе или выходе.
3.	 Донести чьи-то сумки.
4.	
Убрать мусор во дворе, перед подъездом или в подъезде.
5.	 Отнести свои уже прочитанные книги в библиотеку.
6.	 Здороваться с новыми соседями.
7.	
Придержать дверь, если кто-то заходит или выходит
следом.
8.	 Уступать место в транспорте.
9.	 Вернуть выпавшую из кармана купюру или вещь.
10.	 Благодарить за доброе отношение.
11.	 Быть сдержанным, когда хочется нагрубить.
12.	
Внимательно слушать, когда кто-то рассказывает о своём увлечении.
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1.	
Примите ритм природы:
Ральф Уолдо Эмерсон

её

секрет

—

терпение.

2.	
Добрые слова могут быть короткими и лёгкими, но их
отголоски поистине бесконечны. Мать Тереза
3.	
Концентрация — это секрет силы. Ральф Уолдо Эмерсон
4.	
Люди с высокой уверенностью в своих способностях
подходят к трудным задачам как к проблемам, которые
необходимо преодолеть, а не как к угрозам, которых
следует избегать. Альберт Бандура
5.	
Лучшее возможно. Для этого не требуется гения. Требуется усердие. Требуется моральная ясность. Требуется
изобретательность. И, прежде всего, нужно желание попробовать. Атул Гаванде
6.	
Ошибки могут превратить вас во что-то лучшее, чем
вы были раньше. Оскар Аулик-Айс
7.	
Дружба рождается в тот момент, когда один человек
говорит другому: «Что! Ты тоже? Я думал, что я единственный». К. Льюис
8.	
Тяжело в учении — легко в бою. А. Суворов
9.	
Никогда не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня. Б. Франклин
10.	
Самый простой способ получить ответ — задать вопрос.
Ирландская пословица
11.	
Очень важно не перестать задавать вопросы. Любопытство не случайно дано человеку. А. Эйнштейн
12.	
Истина раскрывается только тогда, когда отброшены все
предвзятые идеи. Шосеки
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