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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 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 образования1.
Одним из таких решений является учебно-методический комплекс «Социально-эмоциональное развитие детей младшего школьного возраста», который
соответствует 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» (9+).

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» 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, — это 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.
Основой теории эмоционального интеллекта
(Дж. Мэйер, П. Сэловей, Д. Карузо) является единство эмоций и интеллекта. Под эмоциональным ин-

теллектом 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, использовать знания об эмоциональном
мире в повседневной жизни.
Согласно концепции личностного потенциала
Д. А. Леонтьева, личностный потенциал — это способность управлять своими способностями, которая
проявляется в решении трёх типов задач: выбирать в
ситуации неопределённости, достигать цели, когда
она обозначена, сохранять себя в ситуации угрозы.
От уровня развития личностного потенциала зависит, сможет ли человек быть одновременно успешным и счастливым.
Субъектный подход предполагает поддержание
активной позиции ребёнка в образовательной среде,
учёт его индивидуальных особенностей.
Компетентностный подход акцентирует внимание на результате образования, в качестве 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.).

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
Учебно-методический комплект «Социально-эмоциональное развитие детей младшего школьного возраста» (9+) является частью учебно-методического
комплекса «Социально-эмоциональное развитие детей младшего школьного возраста», логическим продолжением УМК «Социально-эмоциональное развитие детей младшего школьного возраста» (7+), (8+).
Учебно-методический комплект включает:
Социально-эмоциональное развитие детей. Теоретические основы (авторы: Е. А. Сергиенко,
Т. Д. Марцинковская, Е. И. Изотова, Е. И. Лебедева,
А. Ю. Уланова, Е. М. Дубовская). В пособии изложены теоретические основы программы, описаны
возрастные особенности детей и подростков,
подробно рассматриваются проблемы социально-эмоционального развития, представлена краткая сравнительная характеристика отечественных
и зарубежных программ социально-эмоционального развития.
Концепция учебно-методического комплекта
«Социально-эмоциональное развитие детей
младшего школьного возраста» (авторы: М. И. Катеева, Н. Е. Рычка). В пособии описана концепция
УМК СЭР младших школьников и даны методиче-
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ские рекомендации по интеграции инструментов
СЭР в педагогическую деятельность.
Как развивать социально-эмоциональные навыки
в начальной школе. Методическое пособие (авторы: И. А. Дворецкая, Н. Е. Рычка, М. И. Катеева).
Пособие включает в себя рекомендации по интеграции социально-эмоционального развития в
образовательный процесс.
Методическое пособие «Социально-эмоциональное развитие детей младшего школьного возраста» (9+) (авторы: И. А. Дворецкая, Н. Е. Рычка,
М. И. Катеева). В пособиях содержатся сценарии
занятий с учащимися и совместных детско-родительских мероприятий.
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 И И З А Д АЧ И П Р О Г РА М М Ы

Цели программы
Задачи программы

Способствовать социально-эмоциональному развитию детей.
Содействовать социальной адаптации младших школьников.
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.

ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ
П Р О Г РА М М Ы
Достижение планируемых результатов обеспечивается соблюдением принципов построения и реализации программы.
Интерактивность. В программе используются
психолого-педагогические технологии, поддерживающие активную позицию ребёнка.
Практико-ориентированность. 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 индивидуальную 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, на-

правленные на создание и поддержание благоприятного психологического климата в классе.
Включение родителей как активных участников
программы. Такой подход создаёт системную
среду, способствующую развитию потенциала
ребёнка. Спе
циальные 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 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.
Гибкость и вариативность. Содержание УМК
позволяет гибко подходить к планированию занятий в зависимости от потребностей группы
и возможностей педагога. Характерной особенностью сценариев является их избыточность, что
позволяет педагогу выбрать те активности, которые наиболее подходят для решения конкретной
педагогической задачи.
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О С Н О В Н О Е С О Д Е Р Ж А Н И Е П Р О Г РА М М Ы
Программа третьего года обучения ориентирована на
решение актуальных возрастных задач в сфере взаимодействия с окружающими и развитие навыка
управления эмоциями в трёх типах ситуаций: выбора, достижения и угрозы. Годовой цикл начинается
вводным совместным детско-родительским мероприятием и завершается итоговым занятием. Все темы можно условно поделить на 5 блоков.
Вводное занятие направлено на укрепление доброжелательного психологического климата в классе, актуализацию имеющихся знаний и навыков в области
социально-эмоционального развития, а также формирование мотивации на обучение по программе.
Эмоциональный интеллект в ситуации выбора и самоопределения. Темы этого блока посвящены навыкам саморегуляции в ситуации неопределённости
и относятся к «мастерской выбора»1. Дети учатся распознавать собственное эмоциональное состояние
и управлять им и своим мышлением, а также осознавать влияние внешних факторов на личный выбор.
В ходе обсуждения расширяются представления детей о различиях и сходстве интересов и предпочтений разных людей, что становится основой для формирования установок толерантности.
Эмоциональная регуляция в ситуации достижения
цели. Акцент в этом блоке сделан на умении сотрудничать, договариваться при достижении общей
цели. Содержание тем способствует формированию здоровой самооценки, развитию умения обра-

1

щаться за помощью и поддержкой и быть благодарными. Задания и упражнения направлены на формирование позитивного самоотношения, устойчивой
самооценки и относятся к «мастерской достижения».
Управление собой в стрессовых ситуациях. Темы
данного блока направлены на укрепление ценности
дружбы, развитие умений, помогающих детям поддерживать доброжелательные отношения, противостоять буллингу (агрессивному преследованию) в
классе, а также на усвоение эмоционально-ориентированных (направленных на преодоление эмоционального возбуждения, вызванного стрессором) копинг-стратегий2, которые могут быть применимы как
в ситуациях, связанных с учёбой (контрольные, экзамены, ответ у доски и пр.), так и во взаимодействии
с другими участниками образовательного процесса
(одноклассниками, другими учащимися школы, педагогами и пр.). Содержание блока можно отнести
к «мастерской жизнестойкости».
Подведение итогов. Последнее занятие третьего года обучения посвящено рефлексии, осмыслению полученного опыта, а также постановке задач на летние
каникулы.
Некоторые темы могут одновременно относиться
к нескольким тематическим блокам, так как они могут
включать в себя ситуации различного характера и затрагивать ресурсы разных подструктур личностного
потенциала.

Д. А. Леонтьев выделяет три вида работы личности по типам ситуаций и объединяет соответствующие ресурсы в три
«мастерские»: выбора, достижения и жизнестойкости.
2
Действия человека, направленные на то, чтобы справиться со стрессом.
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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, просоциальное1 поведение в коммуникациях и социально-коммуникативный компонент.
Планируемые результаты
Ребёнок верно распознаёт и словесно обозначает от
6 до 11 эмоций и чувств (радость, грусть, горе, печаль,
гнев, злость, страх, ужас, удивление, интерес, отвращение, презрение, стыд, вина, скука) людей разного пола
и возраста:
на наглядных изображениях (фотографиях, схемах,
пиктограммах, рисунках, видеоматериалах);
наблюдая за людьми в ситуации общения.
Ребёнок различает и называет эмоции с доступным по
возрасту обоснованием ответа («Я думаю, что это радость, потому что он улыбается/у него улыбка, он прыгает и веселится, и если бы мне такой подарок сделали,
я тоже бы радовался, а ещё он кричит „Ура! Спасибо!“»
и т. п.).
Ребёнок различает и называет от 6 до 11 эмоций, чувств
и психических состояний после прослушивания аудиозаписей или реальной речи (инсценирование, учебные
ситуации).
Ребёнок определяет настроение, переживаемую эмоцию человека, ориентируясь на его речь, опираясь на
особенности в звуковой выразительности речи, и объясняет своё мнение.
Ребёнок расширяет свои представления:
о существовании разных эмоций, которые могут
влиять на настроение и поведение человека;
о том, для чего нужно различать, понимать и идентифицировать (осознавать) свои эмоции и эмоции
других людей;
о необходимости выражать свои эмоции;
о необходимости обозначения и описания эмоций
словами;
 о мимических и пантомимических признаках эмоций;
о способах расширения активного словаря эмоций;
 о движениях, сопровождающих эмоциональные состояния человека, и об информации, которую можно

1

Поведение, которое приносит пользу людям и обществу в целом (помощь, благотворительность, сотрудничество
и пр.).
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Продолжение
Блок
компетенций

Компетенция

Критерий

Планируемые результаты
получить по анализу их проявлений: жесты, поза (открытая/закрытая), движения в целом и т. п.;
о способах распознавания эмоций другого человека
в ситуациях, когда они выражены только с помощью
движений;
о многообразии жестов, по которым можно понять
цели общения и настроение человека;
о социально-культурных нормах выражения эмоций

Понимание
эмоционального
и ментального
словаря

Ребёнок понимает эмоциональное содержание высказываний, связанных с эмоциями и эмоциональными состояниями

Понимание силы
выражения эмоций

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 от 6 до
11 эмоций, чувств, которые возникают у него при прослушивании или просмотре музыкальных и художественных произведений:
понимает (осознаёт) и называет от 6 до 11 своих
эмоций, чувств и психических состояний как собственный отклик на услышанное, увиденное;
распознаёт эмоциональные переживания героев
и персонажей музыкальных и художественных произведений и соотносит их со своим жизненным
опытом.
Ребёнок расширяет свои представления:
о том, что с помощью произведения искусства можно изменить испытываемую в данный момент эмоцию (например, смешной рассказ развеселит, спокойная музыка успокоит и т. п.);
 о том, что одно произведение искусства может вызывать разные эмоции и чувства у разных людей

Выражение эмоций
(эмоциональная
выразительность,
чувствительность,
контроль)
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Мимика, жесты
и действия

Ребёнок выражает 6 и более эмоций, чувств с помощью
мимики и пантомимики.
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 верно использует в речи слова, связанные
с эмоциями и эмоциональными состояниями

Интонационная
выразительность
речи

Ребёнок расширяет свои представления:
о способах выражения эмоций с помощью интонации, темпа и ритма речи, громкости и силы (повышение или понижение) голоса;

Продолжение
Блок
компетенций

Компетенция

Критерий

Планируемые результаты
о характеристике звуковой выразительности в речи

таких эмоций, как радость, восторг, горе, грусть, печаль, гнев, злость, ужас, страх, тревога, удивление,
интерес, отвращение, неудовольствие, скука, презрение, стыд, вина

Понимание причин
эмоций

Ситуативно
обусловленные
эмоции

Ребёнок осознаёт, что возникновение эмоций зависит
от многих факторов и условий: возраст, состояние здоровья, отношения, интересы, мотивы и т. д.
Ребёнок понимает, что возможно несоответствие ситуации и эмоции; пробует объяснить, в чём состоит несоответствие и какова причина такой эмоциональной реакции.
Ребёнок расширяет свои представления:
о причинах возникновения амбивалентных эмоций;
о выявлении и анализе причин эмоций

2. Понимание
и регуляция
эмоциональноповеденческих
состояний

Эмоциональное
прогнозирование
и регуляция

Прогнозирование

Ребёнок понимает, что можно прогнозировать собственное поведение и поведение других людей, опираясь на знание причин эмоций.
Ребёнок определяет и называет конкретные эмоции
как причину поведения героев произведений/ситуаций.
Ребёнок может предсказать эмоции и поведение человека, опираясь на знания о его желаниях и мыслях.
Ребёнок расширяет свои представления:
о жизненных ситуациях, связанных с эмоцией или
способных вызывать определённую эмоцию;
о том, как именно эмоции могут помогать или мешать в общении, деятельности

Регуляция
эмоционального
состояния

Ребёнок проявляет сопереживание и сочувствие: умеет входить в положение других людей, ставить себя на
место другого (преодоление эгоцентризма), учится
оказывать поддержку, когда человек испытывает неприятные эмоции.
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 расширяет свои представления:
о том, как в предложенных ситуациях подчинять
свои желания и действовать в соответствии с нрав-
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Продолжение
Блок
компетенций

Компетенция

Критерий

Планируемые результаты
ственным мотивом «надо» (внеситуативное соподчинение мотивов);
о возможности регулирования своих эмоций, например, как можно справляться с тревогой, страхом, агрессией и др.;
о приёмах эмоционального самоконтроля в ситуациях игрового, коммуникативного и учебного сотрудничества;
о приёмах регулирования своего эмоционального
состояния и контроля чрезмерно сильного выражения эмоциональных состояний в зависимости от
ситуации;
о том, что необходимо распознавать собственные
потребности и учитывать их при регулировании
эмоций и поведения

Понимание
контекста
взаимодействия

Понимание
неверных мнений

Ребёнок расширяет свои представления:
о том, что в основе поведения могут лежать убеждения, которые не соответствуют реальности;
о том, что существуют неверные мнения, как собственные, так и окружающих людей

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 содержание 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

Толерантность

Ребёнок проявляет уважение к иному поведению,
внешности, мнению окружающих людей.
Ребёнок учится взаимодействовать с ровесниками
с особыми потребностями на основе принятия.
Ребёнок учится замечать нетерпимое отношение
к индивидуальности других людей.
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Продолжение
Блок
компетенций

Компетенция

Критерий

Планируемые результаты
Ребёнок расширяет 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.)

Сопротивление
буллингу

Ребёнок знает способы реагирования в ситуациях буллинга.
Ребёнок расширяет свои представления:
о том, какие эмоции и чувства вызывает буллинг
(без введения понятия), какие поступки может совершать человек в состоянии аффекта (без введения понятия) на примерах литературных произведений;
о том, что неприемлемо говорить обидные, злые
и неприятные слова; заставлять другого делать чтото, чего он не хочет или от чего могут быть неприятности; исключать из общения, из компании, из
игры; «травить», унижать человеческое достоинство сверстника

4. Социальнокоммуникативный
компонент

Коммуникативная
компетентность

Установление
и поддержание
взаимодействия

Ребёнок может установить взаимодействие с детьми
разного пола и возраста и взрослыми — родителями,
педагогами.
Ребёнок способен инициировать и поддержать общение: задавать вопросы с учётом ситуации и особенностей партнёра по общению, реагировать на ответы, отвечать на вопросы

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

Работа в команде

Ребёнок знает о необходимости договорённостей и
соблюдения правил в совместной деятельности.
Ребёнок предлагает варианты взаимодействия, умеет
договариваться.
Ребёнок участвует в выполнении совместных заданий
в группе
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Окончание
Блок
компетенций

Компетенция

Критерий
Поведение
в конфликтной
ситуации

Планируемые результаты
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

Социальная
компетентность

Социальная
адаптация

Ребёнок получит:
возможность осознать важность понимания основных моральных ценностей новой социальной среды;
первоначальные представления о необходимости
регуляции своего поведения в соответствии с главными целями совместной коллективной деятельности

Социальное
взаимодействие

Ребёнок может передавать сообщение, реагировать на
ответы, реплики собеседника с учётом его состояния
(внимания, понимания, эмоциональной реакции, ситуации общения).
Ребёнок получит первоначальные представления о поведенческих сценариях, позволяющих находить решения в сложных ситуациях взаимодействия с окружающими

Социальное
прогнозирование
(формулирование
планов собственных
действий,
отслеживание
и рефлексия своего
развития, оценка
неиспользованных
альтернативных
возможностей)

Оценка результатов усвоения программы1 проводится в целях выявления индивидуальных особенностей детей для содействия раскрытию потенциала
каждого ребёнка.
Оценка с фиксацией результатов проводится в
начале и в конце учебного года. В ходе каждого занятия педагогу необходимо наблюдать за детьми, быть
внимательным к прогрессу каждого ребёнка, его изменениям и достижениям. В этом педагогу поможет
предложенная технология наблюдения. В начале
учебного года по результатам оценки определяется
1

Ребёнок расширяет свои представления:
о том, что можно прогнозировать собственное поведение 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

зона образовательных потребностей каждого ребёнка. В конце года на основе результатов диагностики
делаются выводы о степени удовлетворения образовательных потребностей детей и динамике в развитии их умений.
Основным инструментом оценки социально-эмоциональных навыков детей является структурированное наблюдение за детьми как в ходе занятий, так
и в остальное время. Объектом наблюдения являются
параметры компетенций и блоков компетенций социально-эмоционального развития.

Система оценки описана в концепции учебно-методического комплекта «Социально-эмоциональное развитие детей
младшего школьного возраста» (авторы: М. И. Катеева, Н. Е. Рычка)
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1. Восприятие и понимание причин эмоций.
Идентификация эмоций.
Выражение эмоций.
Понимание причин эмоций.
2. Понимание и регуляция эмоциональных состояний.
Эмоциональное прогнозирование и регуляция
эмоциональных состояний.
Понимание контекста взаимодействия.
3. Просоциальное поведение в коммуникации.
4. Социально-коммуникационный компонент.
Коммуникативная компетентность.
Социальная компетентность.
Для каждой компетенции выделено от двух до пяти критериев наблюдения, которое проводится педагогом с опорой на указанные индикаторы. Результаты
наблюдения фиксируются в сводных таблицах отдельно по каждой компетенции (см. Приложение
«Оценка»). Оценка уровня развития навыка ученика
проводится по 10-балльной шкале, которая соответствует трём уровням.
1-й уровень (1—3 балла) — не пытается проявлять
оцениваемый навык / пытается, но ничего не получается.
2-й уровень (4—7 баллов) — нерегулярно применяет оцениваемый навык / показывает средний (нерегулярный) результат.
3-й уровень (8—10 баллов) — регулярно и успешно
применяет оцениваемый навык.
Педагогу не следует делить учащихся на сильных,
средних и слабых по итоговой сумме баллов. Суммарные усреднённые результаты предназначены для
оценки эффективности программы, а не личности ребёнка. Для ученика важна возможность дифференцированного подхода в рамках каждой отдельной компетенции. Один и тот же ребёнок может обладать выдающимися способностями в области идентификации
эмоций и в то же время демонстрировать средние
или низкие умения в сфере социального взаимодействия. Перед началом занятий по программе дифференцированная оценка позволит определить образовательные приоритеты для каждого ребёнка.
Дети с высоким уровнем развития компетенции,
с одной стороны, имеют высокие образовательные
потребности, с другой — могут являться ресурсными
ролевыми моделями для остальных учеников в классе.
При организации групповой работы целесообразно
включать их в группы с детьми, в меньшей степени овладевшими соответствующими умениями. Однако педагогу следует внимательно следить за тем, чтобы эти
ученики не брали на себя выполнение всей групповой
работы. При организации обсуждений в классе детям
с высоким уровнем развития данной компетенции

следует предлагать более сложные вопросы и давать
возможность высказаться после остальных учащихся.
Однако не стоит придерживаться такой стратегии постоянно. Чтобы сохранить мотивацию развития, имеет
смысл время от времени объединять сильных учеников в отдельную группу и предоставлять им возможность самим придумывать задания и упражнения,
а также реализовывать большие проекты.
Дети со средним уровнем развития компетенции
составляют наиболее многочисленную группу в классе. Важно помнить о том, что именно они чаще всего
попадают в «слепую зону» для педагога, что влечёт за
собой риск упущения их образовательных потребностей. Поэтому педагог должен уделять особое внимание детям со средним уровнем развития компетенции, осуществлять к ним дифференцированный подход, насколько это возможно.
Дети, показавшие низкий уровень развития данной компетенции, могут иметь низкие образовательные потребности. Для них важно создать комфортные и безопасные условия, соответствующие их зоне
ближайшего развития, чтобы помочь им достичь максимального прогресса вместе со взрослым и с другими детьми. Педагогу необходимо продумать систему
совместных действий с родителями, чтобы создать
развивающую среду не только в образовательной организации, но и дома.
Вспомогательным инструментом оценки результатов освоения программы является оценивание детей
родителями, что позволит повысить объективность
диагностических процедур. Оценка осуществляется посредством заполнения бланков специальных
опросников в начале и в конце учебного года по тем
же компетенциям, что и для педагога. Результаты по
каждой компетенции могут находиться в диапазоне
от 4 до 40 баллов. Данные педагог заносит в сводную
таблицу (см. Приложение «Оценка»).
Важно понимать, что эти результаты не могут быть
использованы для сравнения детей между собой.
Сравнивать можно только оценки, данные одним
и тем же родителем. Опросы родителей полезны для
определения сильных сторон ребёнка (высокие
оценки родителя) и тех компетенций, которые требуют развития (низкие оценки родителя). Таким образом, анализ оценок родителей поможет педагогу понять, в каком разделе или разделах программы данному ребёнку надо уделить максимальное внимание,
продумать и организовать для него развивающую
среду. Результаты сравнения оценок родителей в начале и в конце учебного года являются ценной дополнительной информацией, которая позволит оценить эффективность работы по программе. В опросниках родители по желанию могут в свободной
форме сообщить информацию о своём ребёнке
и особенностях его социально-эмоционального развития, которую, по их мнению, необходимо знать педагогу. Эту информацию важно принять к сведению
и учитывать при построении образовательной и воспитательной траекторий развития ребёнка.
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О С О Б Е Н Н О С Т И О Р ГА Н И З А Ц И И РА Б О Т Ы
П О П Р О Г РА М М Е
В методическом пособии предложено 17 тем, в число
которых входит одно детско-родительское мероприятие в начале года. Тема включает несколько активностей, реализация которых в полном объёме предусматривает в большинстве случаев больше, чем одно
занятие. Это позволяет гибко использовать предложенный материал: выбирать наиболее подходящий
для конкретной группы, расставлять важные акценты,
делить на части, чтобы вернуться к теме ещё раз через какое-то время, и т. д.
Сценарии занятий и их последовательность носят рекомендательный характер и могут быть адаптированы
под потребности педагога и группы. Любой разговор
эффективнее вовремя, поэтому можно провести занятие на актуальную тему по востребованности, а не
в соответствии с предложенной последовательностью тем. Сценарии помогут педагогу уйти от морализаторства и поучений, которые часто не приводят
к желаемому результату, но могут способствовать лицемерному поведению, а также позволят найти хорошее решение совместно с детьми, что важно для формирования ответственного отношения к своему поведению.
Рекомендуется проводить одно занятие в две недели,
но можно и чаще. Однако не стоит забывать, что желаемый результат достигается только в случае регулярного практического применения полученных знаний.

Возможно, педагог решит, что не требуется выделять
специальные занятия на некоторые из предложенных
тем, а достаточно интегрировать приёмы и инструменты в преподавание учебных предметов, тем более
что уже имеющийся багаж знаний и наработанные социально-эмоциональные навыки позволяют и педагогу, и детям выйти за рамки специально организованных ситуаций выделенного курса и начать использовать их в повседневном взаимодействии и
преподавании учебных предметов для повышения
эффективности образовательной деятельности и выстраивания более конструктивных отношений1.
Соглашение остаётся важным инструментом рефлексии и создания личностно-развивающей образовательной среды. В методическом пособии описаны
три занятия, посвящённые работе с Соглашением, которые проводятся соответственно в начале, в середине и в конце учебного года.
Особенности работы с родителями в большей степени зависят от самого педагога и задач, которые он ставит перед собой в этой сфере. Это могут быть, как
и раньше, выступления на родительских собраниях
и организация совместных детско-родительских мероприятий или же другие форматы, например, электронная рассылка с полезными материалами, тематические встречи с приглашением педагога-психолога
или других специалистов и т. д.

С Т РУ К Т У РА И О СО Б Е Н Н О С Т И
ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ
1. Начало занятия:
приветствие и разминка
Цель: создать условия для включения участников
в деятельность.
Мы рекомендуем начинать занятие с короткой беседы об эмоциональном состоянии и самочувствии
участников. Для обсуждения можно использовать
следующие вопросы:
— Как у вас дела?
— С каким настроением вы пришли на занятие?
— Как прошёл день (неделя)?

1

(Можно попросить всех участников оценить от
1 до 5, насколько хорошо, и показать соответствующее количество пальцев.)
Важно дать детям возможность поделиться волнующими их событиями, чтобы они могли снять эмоциональное напряжение и включиться в занятие. В дополнение можно задать несколько вопросов, связанных с содержанием и темой занятия.
По мере продвижения по программе будет полезным включать в беседу вопросы об опыте освоения
и использования новых инструментов, с которыми
дети познакомятся на занятии; обсуждать домашнее
задание.

Подробнее об интеграции см. в пособии «Инструменты развития социально-эмоциональных навыков в начальной
школе. Методическое пособие» (авторы: И. А. Дворецкая, Н. Е. Рычка, М. И. Катеева)
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Предварительно нужно напомнить о некоторых
правилах взаимодействия, например о том, что говорить может только один человек, очерёдность регулируется поднятой рукой или передачей следующему
говорящему «символа слова», например игрушки или
«микрофона». Все участники поощряются к выступлению и уважительно выслушиваются. Приветствуются
и признаются все степени участия, каждый вносит
свой вклад в развитие группы. При этом важно, чтобы
дети знали, что у них есть возможность промолчать.
Оценив состояние и настрой класса перед занятием, педагог принимает решение о переходе к основной части или необходимости проведения разминки, которая поможет оптимизировать настроение
группы, отрегулировать уровень энергии, возможно,
актуализировать тему занятия. Кроме того, разминочные упражнения могут помочь участникам раскрепоститься, они способствуют развитию атмосферы доверия и открытости в группе. Варианты упражнений
для разминки представлены в Приложении «Игры и
упражнения».
Участие педагога как в беседе, так и в разминке
наравне с детьми будет способствовать развитию доброжелательных отношений и безопасной атмосферы в классе. Групповое обсуждение с детьми может
стать основанием для планирования дальнейшего хода занятия.

2. Этап целеполагания
Цель: способствовать формированию мотивации
и ответственного отношения к занятию, а также
развитию навыка постановки цели.
Как правило, перед началом урока педагог сообщает детям его тему и цель. При таком объектном
подходе к ученику теряется возможность формирования у него внутренней мотивации к познанию
и исследованию, установок на ответственное отношение к своей деятельности и развития важных
коммуникативных умений и навыков критического
мышления и целеполагания. Мы предлагаем постановку цели сделать частью совместной деятельности.
Как лучше организовать этот этап? Для начала необходимо актуализировать проблему или создать ситуацию, требующую решения. Это можно сделать, обратившись к содержанию прошлого занятия (Какие
трудности возникли при выполнении задания?) или
личному опыту детей (Было ли у вас...? Как вы тогда
поступили? Бывает ли у вас так…? Что вы делаете
в таком случае?), а также к реально существующей
проблеме (Вчера на уроке рисования у нас случился
неприятный инцидент…). Иногда подходящим вариантом может стать история самого педагога с нерешённым вопросом (Однажды я… До сих пор не уверен…). В результате обсуждения должен быть сформулирован проблемный вопрос, решение которого
и станет целью занятия.

Если во время обсуждения ученики испытывают
трудности в составлении формулировок, то можно
помочь им, озвучивая свои мысли как возможные
варианты с последующим вопросом: «Как вы думаете, это подойдёт? Это то, что вы хотите сказать?
Так или как-то иначе?» В случае предложения своего варианта цели можно также попросить участников оценить от 1 до 5 (показав нужное количество
пальцев), насколько они согласны с этой формулировкой.

3. Основное содержание
Цели:

сфокусировать участников на определённой теме

или важном аспекте коммуникации;
с инструментами, приёмами, алгоритмами и пр.;
создать условия для получения детьми практического опыта.
познакомить

Предложенное содержание не укладывается в
рамки традиционного урока продолжительностью
45 минут. По усмотрению педагога может проводиться
занятие большей длительности или несколько занятий. Некоторые активности могут быть интегрированы в содержание предметных уроков. Предпочтительно, чтобы последовательность упражнений следовала
логике, предложенной авторами.

4. Рефлексия и завершение занятия
Цели:

создать

условия для обсуждения, осмысления и
присвоения полученного опыта;
способствовать развитию коммуникативных навыков;
поддерживать атмосферу открытости и доверия в классе.
Анализ и интерпретация опыта позволяют по-новому взглянуть на происходящее, а совместное обсуждение усиливает чувство общности, углубляет
связи между участниками, способствует развитию атмосферы открытости и доверия в классе. Кроме того,
большинство форматов рефлексии развивает у участников умение формулировать свою точку зрения и
доносить её до слушателя, активно слушать и понимать других, уважительно относиться к разным позициям. Важно отметить, что групповые обсуждения не
должны приводить к единому мнению, скорее, они
будут демонстрировать разнообразие взглядов, эмоциональных откликов участников, а значит, развивать
их эмпатию и уважение к инаковости.
Форма организации рефлексии может быть разной: глубокое обсуждение опыта, полученного во
время выполнения упражнения, короткий обмен
мыслями или оценка по шкале от 1 до 5 интересности, сложности, полезности. Участники могут фиксировать свои мысли на листе бумаги, беседовать в па-
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ре, делиться своими соображениями с группой или
со всем классом. При проведении рефлексии, как и
на этапе приветствия, важно соблюдать описанные
выше правила обсуждения, чтобы не нарушать атмо
сферу открытого безопасного общения в группе.
Опираясь на свои наблюдения, педагог задаёт
вектор рефлексии, например, с помощью вопросов:
«Что в данном упражнении вызвало наибольшие затруднения? Приходится ли в реальной жизни делать
что-то подобное?»
При проведении итоговой рефлексии педагог
предлагает участникам поделиться своими впечатлениями, переживаниями, чувствами по поводу занятия.
Можно больше внимания в итоговом обсуждении
уделить эмоциям.
— Как вы сейчас себя чувствуете? Почему?
— Как менялось ваше состояние во время выполнения этого упражнения? Почему?
— Что сегодня больше всего понравилось?
— Я видела улыбки (смущение, недовольство). Что
их вызвало?
— Что для вас было интересным (удивительным,
неожиданным)?
— С какими чувствами вы сегодня уходите?
Можно попросить учащихся показать своё эмоциональное состояние невербальными способами
или же сделать акцент на анализе результатов и полученного опыта.
— Что было для вас самым значимым на занятии?
Что больше всего запомнилось?
— Что из этого занятия вы возьмёте для себя? Что
будете использовать?
— Что было сложным для вас в этом задании? Почему?
— Считаете ли вы, что то, что вы делали сегодня,
помогло нам прийти к цели, которую мы ставили?
— По шкале от нуля до пяти отметьте, как вы поработали как группа.
— Что в следующий раз мы можем попробовать
сделать по-другому?
— Расскажите, как вы работали вместе, выполняя
это задание.
— Что заставило вас сделать именно так?
Хорошим вариантом итогового обсуждения будет смешанный вариант, включающий обмен эмоциями и рациональный анализ полученного опыта.
В любом случае нужно в конце занятия вернуться

18

к его цели, сформулированной вместе с детьми,
и спросить, насколько удалось продвинуться к её
достижению.
Важно всегда оставлять достаточно времени на
этап завершения занятия и рефлексию. Если дети активно включились в обсуждение, то не стоит прерывать рефлексию, лучше отказаться от проведения нового упражнения, давая детям возможность осознать
и присвоить уже полученный опыт.
Если остаётся совсем мало времени, можно предложить участникам сказать несколькими словами
о самом важном, что было на занятии, или попробовать сформулировать свой ответ одним словом. Такой
вариант подведения итогов вместе с наблюдением во
время занятия позволит педагогу понять, с чем дети
уходят с занятия. «Парковка идей» — один из инструментов групповой работы, который применяется для
подведения итогов занятия и позволяет значительно
экономить время для понимания полученных результатов педагогом и участниками. Ещё больше вариантов проведения текущей и итоговой рефлексии описано в Приложении «Игры и упражнения».

5. Задание для самостоятельного
выполнения
Цели:

способствовать развитию интереса к самопозна-

нию, навыков самостоятельной работы;
развитию доброжелательных,
поддерживающих отношений в семье;
включить родителей в совместную деятельность по программе.
способствовать

Формат заданий поддерживает традицию, заданную семейными заданиями в курсе СЭР предыдущих
годов обучения. Несмотря на то что задания носят
рекомендательный характер, они являются важной
частью программы. Полезно интересоваться результатами их выполнения если не на самом уроке, то
в перерывах. Возможно, какое-то задание будет перекликаться с темами других предметных уроков,
и тогда тоже хорошо бы обратиться к этим материалам. Некоторым детям важно поделиться проделанной работой, не стоит это игнорировать, но это не
должно стать поводом для упрёка тех учеников, кто
выполняет задания нерегулярно.

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.

Этап совместного формулирования цели на занятие.

Задания, предполагающие взаимодействие детей в парах.

Задания, рассчитанные на выполнение в малых группах. Для деления на группы педагог может использовать любой известный ему способ, несколько способов описано в Приложении «Игры и упражнения».

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.
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.
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Т Е М АТ И Ч Е С КО Е П Л А Н И Р О В А Н И Е .
ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ
Тема

Содержание темы

1

И снова вместе!

Совместное детско-родительское мероприятие. Установка на новый
учебный год

2

Эмоции, эмоции, эмоции…

Обобщение знаний об эмоциях

3

Составляем Соглашение класса

Обсуждение общих правил взаимодействия в классе

4

Моя путеводная звезда

Формулирование личной цели на учебный год

5

Дом, в котором мы живём

Эмоциональная оценка пространства класса

6

Моя суперсила

Составление репортажа о сильных сторонах одноклассников по их
рассказам о себе

7

Когда что-то пошло не так…

Управление состоянием тревоги

8

Нужно ли стараться

Оказание поддержки и приёмы самоподдержки для достижения
результата

9

Новый год — новые цели

Подведение промежуточных результатов работы с Соглашением

10

Не торопись с выводами

Прояснение шагов обдуманного выбора

11

Искусство замечать хорошее

Умение видеть хорошее и благодарить

12

Какой он — правильный выбор?

Осознание эмоций в ситуации выбора и понимание их причин

13

Это угроза?

Идентификация угрожающего поведения

14

Мы справимся!

Поведение в ситуации буллинга

15

Что значит помогать

Оказание помощи и обращение за ней

16

Тайны музейных экспонатов

Обсуждение семейных ценностей

17

Соглашение. Подводим итоги

Анализ работы с Соглашением в течение года и планирование летних
каникул

Тематический блок

Номера занятий

Вводное занятие

1

Эмоциональный интеллект в ситуации выбора и самоопределения (мастерская выбора)

2, 3, 4, 5, 10, 12, 13, 14, 16

Эмоциональная регуляция в ситуации достижения цели (мастерская достижения)

2, 4, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17

Управление собой в стрессовых ситуациях (мастерская жизнестойкости)

2, 6, 7, 8, 11, 13, 14

Подведение итогов
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СЦЕНАРИИ
ЗАНЯТИЙ

И СНОВА ВМЕСТЕ!

ТЕМА 1

С ТА РТО В О Е М Е Р О П Р И Я Т И Е
Д Л Я Д Е Т Е Й И Р ОД И Т Е Л Е Й

Цели занятий

Сплочение классного коллектива и родительского сообщества класса. Создание
условий для заинтересованного включения родителей в совместную работу по
программе социально-эмоционального развития детей.

Планируемые

Родители осознали важность социально-эмоционального развития детей;
знакомы с содержанием программы;
понимают роль семьи в социально-эмоциональном развитии ребёнка;
дети и родители включены в общий контекст УМК СЭР;
дети формулируют желания на текущий учебный год.

результаты

Оборудование
и материалы

№ п/п

1

2

3

4
5

6

Продолжительность,
мин

Цветные карандаши или мелки, листы для рисования, лист формата А2, разлинованный на клетки по количеству участников, клей, Приложение к теме 1, распечатанное
для каждого участника, презентация.

Задание/активность

Задачи

До 30

Суета сует

Организовать групповое взаимодействие для активизации
участников и создания атмосферы доверия и открытости

До 20

Расскажи о своём летнем
достижении

Дать возможность участникам поделиться своими летними
впечатлениями и достижениями для более близкого знакомства

До 20

Классный город

Организовать совместную семейную творческую деятельность для прояснения детских и родительских ожиданий от
учебного года

Презентация программы

Представить логику и содержание программы третьего года
обучения

Наши желания и мечты

Сформулировать совместно со всеми участниками ожидания
от предстоящего учебного года

Выполняем дома

Способствовать развитию взаимопонимания между членами
семьи

До 7
5

Мероприятие проходит в формате встречи-диалога заинтересованных детей, родителей и педагогов.
Успех курса во многом зависит от того, как пройдёт первая встреча, поэтому важно
максимально вовлечь всех участников в предлагаемые активности. Хорошо, если педагогу заранее удастся заручиться поддержкой коллег и договориться об участии школьного педагога-психолога или других педагогов для того, чтобы охватить вниманием
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наибольшую группу детей и родителей во время мероприятия. В роли группы поддержки могут также выступить активные и компетентные родители, которым педагог
может доверить работу модераторов групп.
Стартовое мероприятие включает в себя анонс содержания курса на весь учебный год,
поэтому необходимо изучить его заранее, чтобы ответить на вопросы, если они возникнут. В некотором роде это замещение традиционного выступления педагога на родительских собраниях, но не полный аналог, поэтому не стоит затягивать этап вопросов и ответов, некоторые нюансы можно обсудить в индивидуальном формате.
ХОД ЗАНЯТИЯ

1.

Суета сует

Педагог раздаёт каждому участнику лист с таблицей (Приложение к теме 1), в ячейках которой записаны короткие фразы, и озвучивает следующую инструкцию.

Инструкция

1. Отметьте в таблице фразы, с которыми вы
согласны.
2. Свободно передвигайтесь по классу и спрашивайте у других участников, с какой из фраз согласны они.
3. Вписывайте их имена в соответствующие
ячейки, при этом помните, что в каждую клетку
можно вписать не более двух имён.
На выполнение задания у вас есть 7 минут.
По истечении времени педагог просит поднять
руку тех:
— кто заполнил всю свою таблицу;
— к кому никто не подошёл;
— кто не только вписал в свою таблицу имена своих ровесников, но и успел пообщаться с кем-то постарше (родителями) или младше себя (детьми).
Затем он делит участников на подгруппы, не более 10 человек в каждой, чтобы организовать обсуждение. Педагог задаёт вопросы и ограничивает время
обсуждения каждого из них в подгруппах до 2 минут.
Вопросы для обсуждения
К кому вы подходили чаще — к детям или взрослым? Почему?

2.

Чем

интересны ответы детей? А чем интересны
ответы взрослых?
Что нового вы узнали о своих одноклассниках и их
родителях?
Что вас удивило при выполнении этого упражнения?
С какими трудностями вы столкнулись при выполнении упражнения?
 Как вы чувствуете себя сейчас? Поделитесь своими эмоциями.

Важные заметки
Деление на группы при обсуждении оправдано тем,
что при большом количестве участников удаётся высказаться немногим детям или же это займёт много
времени, что повышает вероятность потери энергии
группы. В малых группах каждый участник имеет возможность поделиться своим мнением и впечатлением, что будет способствовать сближению и поддержанию активности.
Для деления на группы можно использовать разные
способы, например, игру-разминку «Атомы — молекулы» (см. Приложение «Игры и упражнения»), которая используется и на других занятиях и мероприятиях.
Во время обсуждения педагог может подходить к
группам и при необходимости ненавязчиво поддерживать процесс вопросом, уточнением или просто
своим доброжелательным присутствием.

Расскажи о своём достижении

Прежде чем приступить к выполнению этого задания, необходимо обсудить следующие вопросы:
— Как нужно слушать говорящего, чтобы он не
стеснялся и рассказывал с удовольствием?

— Как нужно рассказывать, чтобы быть правильно
понятым?
Педагог предлагает участникам в малых группах
рассказать о своих летних достижениях.
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После того как участники обменяются своими
рассказами, проводится обсуждение в общей группе.
Вопросы для обсуждения
 Расскажите, что вы чувствовали, когда вспоминали и рассказывали о своих достижениях. Почему?
Какие эмоции вы заметили у участников обсуждения?
Почему обсуждение достижений вызвало такие
разные эмоции?
Что вы чувствовали, когда слышали приятные
слова о себе и своих достижениях?
Что нового вы узнали о своих одноклассниках и
родителях?
Хочется ли вам продолжить разговор о достижениях с кем-то из участников?

Важные заметки
В зависимости от состояния всей группы можно оставить те же подгруппы, что и в первом задании, а мож-

3.

Классный город

Педагог готовит листы бумаги формата А6 по количеству учеников и большой лист формата А2, разлинованный на ячейки размером А6. Задание выполняется совместно детьми и родителями, семья создаёт общий рисунок.
Педагог. Мы находимся на старте нового учебного
года. Давайте вместе придумаем город, в котором нам
хотелось бы прожить целый учебный год. Подумайте
и нарисуйте, что бы вы хотели видеть в этом городе.
Это могут быть любые объекты, например музеи,
спортивные площадки, аллеи, кинотеатры, деревья и
цветы. Помните, ваш рисунок — часть нашего общего
классного города, где мы все вместе: учителя, дети,
родители, друзья. На то, чтобы придумать и нарисовать свою часть города, у вас есть 5 минут.
Каждая семья подписывает свою работу, затем выбирает место для своего рисунка на общем листе
и приклеивает его.
По окончании педагог предлагает участникам рассмотреть получившийся коллаж. Обсуждение может
быть организовано двумя способами: отдельно —
в детской группе совместно с педагогом, в группе родителей — под руководством психолога или в смешанной группе по вопросам для детей.
Вопросы для обсуждения
Для взрослых участников
Расскажите о своих эмоциях во время выполнения
задания. А как себя чувствовали ваши дети?
Расскажите, как (кто?) принимали решение о том,
что будет нарисовано на вашем листе.
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но перемешать участников. Первый вариант сэкономит время, а второй — позволит пообщаться между
собой большему количеству участников. Простым
и быстрым способом деления на новые группы является игра «Варим компот» (см. Приложение «Игры
и упражнения»).
Хорошим входом в обсуждение может быть рассказ
педагога о своих летних достижениях и наблюдениях: выращенный на грядке редис, собранные грибы,
дочитанная книга, наконец случившийся разговор
по душам с сыном-подростком. Напомните участникам, что у них есть право не рассказывать о своих
достижениях, если они пока не готовы ими поделиться.
После обсуждения важно заметить, что интенсивность наших эмоциональных переживаний по поводу
достижений зависит от того, насколько это важно для
нас и других людей, насколько много усилий было
приложено.

Как

вы разделили обязанности при работе в вашей семейной команде? Кто придумал, что будет
нарисовано, кто рисовал, кто выбирал место на
большом листе? Насколько легко вам было вместе работать, договариваться?
Когда вы увидели общий рисунок города, что вам
показалось интересным, удивительным?
Для детей
Какие эмоции вы испытывали во время выполнения
этого задания?
Вы попробовали поработать в семейной команде.
Кому из вас больше нравится работать в команде? А кто предпочитает принимать решения и
действовать в одиночку? Почему?
Когда вы увидели общий рисунок города, что вам
показалось интересным, удивительным?

Важные заметки
Если кто-то из родителей отсутствует, ребёнок может нарисовать рисунок сам. Педагогу следует присоединиться, если он заметит, что ребёнок испытывает
дискомфорт из-за того, что выполняет задание один.
Необходимо привлечь и других педагогов, преподающих в этом классе, заранее попросить их выполнить
это задание и уже перед началом мероприятия разместить их рисунки на плакате. Важно, чтобы отсутствующие дети тоже заполнили свой сектор общего
рисунка позже.

4.

Презентация программы

Педагог коротко рассказывает о трёх типах ситуаций1, последовательно обращаясь к слайдам презентации и вовлекая участников в разговор, делает акцент на роли эмоций.
Педагог. В жизни мы попадаем в разные ситуации.
В одних ситуациях нужно сделать выбор, принять решение. Вы попадали в похожие истории? (2—3 участника дают короткие ответы.) После того как решение
принято, наступает время воплощать его в жизнь. Вам
наверняка это тоже знакомо (выслушать пару ответов). Иногда мы воспринимаем происходящее как

5.

Наши желания и мечты

Педагог предлагает участникам записать на стикерах свои желания и мечты, которые они хотели бы реализовать в новом учебном году: «Как бы вам хотелось прожить этот учебный год? Что бы вам хотелось
узнать? Чему научиться? Как проводить время?»
Записки размещаются по периметру плаката с городом.

6.

Важные заметки
К этим записям можно будет обращаться неоднократно в течение года при составлении Соглашения, планировании, а также в качестве мотивации.

Выполняем дома

Педагог. Подумайте дома вместе со своими близкими, чего бы вам совместно хотелось достичь в этом
году в плане отношений, чему научиться, что улуч-

1

опасность. С вами такое бывает? (2—3 человека отвечают.) Во всех этих случаях эмоции могут нам помогать, а могут мешать. В этом году мы продолжим развивать способность управлять своими эмоциями так,
чтобы они помогали нам делать правильный выбор,
достигать поставленных целей и справляться с трудностями.
В конце презентации родителям раздают материалы о программе СЭР для 3 класса и рекомендации
по интеграции инструментов программы в повседневную жизнь семьи.

шить или перестать делать. Можете сформулировать
чёткие цели в каких-то направлениях и стремиться
к их достижению.

Речь идёт о теории личностного потенциала Д. А. Леонтьева.
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ЭМОЦИИ,
ЭМОЦИИ, ЭМОЦИИ…

ТЕМА 2

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

Обобщить знания о значении эмоций, систематизировать приёмы управления эмоциями по типам ситуаций.

Планируемые

Дети вспомнили названия эмоций и чувств и их значение для человека;
смоделировали ряд ситуаций с эмоциональными реакциями и предложили возможные причины возникновений этих эмоций;
оценили значение каждой эмоции в разрешении конкретной ситуации;
сформулировали способы управления эмоциями.

результаты

Оборудование
и материалы

№ п/п

1

2
3
4
5

6

Продолжительность,
мин

Приложение к теме 2, распечатанное по количеству групп, стикеры, маркеры, лист
формата А2.

Задание/активность

Задачи

Мозговой штурм «Кто больше?»

Способствовать включению детей в тему занятия. Актуализировать знания об эмоциях

Целеполагание

Способствовать осознанному отношению к содержанию занятия через совместное формулирование цели

До 30

Что я чувствую, когда…

Создать условия для развития умения понимать эмоции и их
роль в достижении результата

До 10

Эмоциональные слова

Расширить эмоциональный словарь детей и создать с детьми
визуальную опору

Подводим итоги

Организовать обсуждение для осмысления и присвоения
детьми полученного опыта

Выполняем дома

Способствовать созданию и обогащению семейного эмоционального словаря

До 7
3

5—7

На этом занятии важно настроить фокус внимания детей на эмоции, вспомнить то, что
они уже изучали раньше и знают, напомнить то, что, возможно, стёрлось из памяти.
В заданиях используются актуальные проблемы большинства школьников, связанные
с выбором, достижением и стрессовыми ситуациями, чтобы помочь им разобраться
в этом и найти хорошее решение. Рассуждения детей содержат много полезной информации, которую педагог может использовать на следующих занятиях при разборе
разных ситуаций, помогут обнаружить проблемы и трудности, на которые нужно будет
обратить внимание в дальнейшем.
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ХОД ЗАНЯТИЯ

1.

Мозговой штурм «Кто больше?»

Начать занятие можно с напоминания о том, что
в прошлом году все дети стремились стать Повелителями эмоций, и предложения вспомнить, что же знает
и умеет настоящий Повелитель эмоций. Дети перечисляют, педагог обобщает: Повелитель эмоций знает названия эмоций и умеет их распознавать как у себя, так и у других, понимает причины возникновения
эмоций, может управлять эмоциями.
Далее педагог предлагает назвать все эмоции и
чувства, которые дети знают.
Поднимите руку, чтобы назвать эмоцию или чувство. Я буду всё записывать на доске. Кто может
начать?
Когда желающих высказаться больше не будет, педагог обращает внимание детей на список, просит на-

2.

Ставим цель

Цель занятия, сформулированная вместе с детьми,
может звучать так: вспомнить значение эмоций в раз-

3.

звать приятные эмоции и чувства и выделяет их любым образом (подчёркивает или обводит).
Почему мы называем их приятными?
После ответов педагог просит назвать те эмоции
и чувства из списка, которые испытывать не очень
приятно или совсем неприятно.
Почему переживать эти эмоции и чувства нам бы
не хотелось? Но тогда для чего нам они?
Обобщая ответы детей, важно подчеркнуть, что
неприятные эмоции и чувства — тоже часть жизни,
и они действительно помогают нам: заставляют нас
заметить проблему, предупреждают о чём-то, что нам
нужно решить, или указывают на то, в чём нам нужна
помощь.

ных ситуациях и способы управления ими для разрешения этих ситуаций.

Что я чувствую, когда…

1-й этап
Дети делятся на группы по 4 человека. Каждая группа получает свою ситуацию (см. Приложение 2.1). Задача группы — назвать возможные причины каждой эмоции (радость, грусть, злость, страх, интерес) в заданной
ситуации и по окончании обсуждения разыграть ситуацию с разными эмоциональными реакциями перед
всем классом. Время на подготовку — 10 минут.
Примеры ситуаций.
1. Представь, что ты очень хочешь заниматься в
этом году в трёх кружках. Но, к сожалению, расписание и нагрузка не позволяют тебе этого. И ты вынужден выбрать только один из трёх.
2. Представь, что ты решил подтянуться по какому-то предмету, который тебе не так-то легко даётся
(это может быть не только школьный предмет, но и
что-то другое).
3. Представь, что тебя одновременно пригласили
два друга, незнакомые между собой, в разные места.
Что делать?
4. Представь, что тебе за месяц нужно научиться
чему-то новому, например играть в шахматы или на
пианино, танцевать вальс и т. д.

5. Представь, что неожиданно сегодня решили
провести проверочную работу по математике.
6. Представь, что ты хочешь принять участие в
игре, а ребята тебя не берут.
Вопросы для обсуждения
Что помогало вам выполнить задание?
Попадали ли вы сами в подобные ситуации?
Для чего необходимо распознавать свои эмоции
и чувства?

Важные заметки
Здесь приводятся некоторые варианты ответов, но
дети могут предложить не одну причину, а несколько,
и они могут не совпадать с указанными.
Радость от того, что есть такой большой выбор: «Как
здорово, что есть выбор!»
Грусть, потому что от чего-то приходится отказываться: «Эх, как жаль, что я не попаду …»
Злость из-за невозможности заниматься тем, чем хочешь.
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Страх, потому что мой выбор может не понравится
маме (папе), не одобрят друзья и пр. и перестанут со
мной общаться.
Интерес, потому что я хочу побольше узнать об этих
кружках.
Задача педагога — в случае необходимости корректировать ответы, привлекая к обсуждению весь класс:
«Это точно та эмоция, которую вы назвали? Попробуйте ещё раз её изобразить и прислушайтесь к себе». Если дети легко справляются с заданием, можно
предложить им подумать и записать, какие ещё чувства и эмоции могут возникнуть в этой ситуации и
почему.
При обсуждении необходимо удерживать детей от
перехода на личности: «Такие эмоции могут возникнуть у каждого. И мы хотим научиться с ними справляться, чтобы достигать своих целей»; подчёркивать,
что осознание своих чувств помогает нам лучше понимать себя: свои предпочтения (что нам нравится,
а что нет); свои желания (почему мы одного хотим,
а от другого отказываемся). «Мы можем лучше понять
себя, когда знаем свои чувства. Только после того, как
мы определили своё эмоциональное состояние, мы
можем управлять им».

4.

Важные заметки
Обращайтесь к этим наработкам, когда возникает соответствующая ситуация. Это поможет учащимся закрепить приёмы управления эмоциями и более осознанно выбирать стратегии поведения.

Эмоциональные слова

Подобные задания можно включить для работы
над любым текстом, содержащим эмоциональные
характеристики. Их можно предложить детям в случае, если вы хотите расширить их эмоциональный
словарь, сразу после разминки или же включить их
в уроки русского языка или чтения.
1. Педагог предлагает вспомнить и записать прилагательные, которые отражают эмоциональные состояния человека. Возможны варианты проведения.
1) Разделить класс на малые группы и дать им по
10 минут на выполнение задания. Затем группы по
очереди зачитывают по одному слову, не повторяясь.
2) Устроить соревнование «Кто назовёт больше
„эмоциональных“ слов», разделив класс пополам.
Каждая команда выдвигает своего участника, которые
по очереди называют слова, не повторяясь, до тех
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2-й этап
После обсуждения группам предстоит отметить,
какие эмоции будут помогать в разрешении ситуации, а какие — мешать, и аргументировать свой ответ,
а также найти способы переключиться на помогающие эмоции. Время на выполнение — 10 минут.
По истечении времени все ответы выслушиваются
и обсуждаются всем классом.
После обсуждения педагог обобщает ответы и
просит разместить их формулировки на заранее подготовленном листе: «Мы сейчас разобрали с вами
ситуации, которые можно объединить в три группы:
в одной группе — ситуации, когда нам нужно принять
решение, сделать свой выбор, в другой — ситуации,
когда мы хотим достичь своей цели, в третьей — ситуации, когда мы чувствуем опасность, угрозу для себя.
И оказалось, что в каждой из них есть эмоции-помощницы, и мы знаем, как на них переключиться. Запишите, пожалуйста, их на стикерах и приклейте в соответствующий сектор. Это будет подсказкой для
нас в трудных ситуациях».

пор, пока кто-то не остановится. Затем выходят следующие игроки и продолжают соревнование. Повторять уже сказанное нельзя. Выигрывает та команда,
которая назовёт последнее слово.
Получившийся список эмоциональных состояний
разместите на стене, чтобы какое-то время он «поработал» в качестве справочника с возможностью пополнения.
2. Следующее задание может стать продолжением
первого или автономным, если вы заранее подготовите свой список (примерный вариант, см. Приложение 2 к теме 2).
Педагог предлагает отметить эмоциональные состояния, которые можно назвать приятными, одним
цветом, а неприятными — другим.

счастливый

злой

растерянный

виноватый

испуганный

смущённый

обиженный

потерянный

расстроенный

напряжённый

вдохновлённый

удивлённый

грустный

радостный

извиняющийся

изумлённый

радостный

беспокойный

подавленный

энергичный

гордый

скучающий

ворчащий

доброжелательный

обеспокоенный

заинтересованный

озадаченный

стыдящийся

восхищённый

любопытный

обескураженный

уверенный

возбуждённый

бдительный

разочарованный

напряжённый

спокойный

дружелюбный

одинокий

равнодушный

игривый

застенчивый

скорбящий

гневный

благодарный

раздражённый

увлечённый

недоверчивый

5.

Подводим итоги

6.

Выполняем дома

Педагог. Начните составлять дома свой семейный «эмоциональный словарь». Записывайте в него
слова, обозначающие приятные и неприятные эмоции. Дополняйте свой список, замечая новые слова

в речи других людей, в книгах, и, возможно, вы придумаете свои собственные обозначения уникальных, присущих именно вам, эмоциональных состояний.
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СО С ТА В Л Я Е М
СО ГЛ А Ш Е Н И Е К Л АСС А

ТЕМА 3

М АС Т Е Р С КА Я В Ы Б О РА

Цель занятия

Обозначить эмоциональные ориентиры для создания доброжелательной атмосферы в классе в течение всего учебного года.

Планируемые

Ребёнок обозначает желаемые эмоции и те действия, которые будут способствовать их возникновению;
дети договариваются о совместных действиях по достижению желаемых эмоциональных состояний в школе и предотвращению нежелательных.

результаты
Оборудование
и материалы

№ п/п

1

2

Продолжительность,
мин
2—3
5
До 1,5 ч

3

4

Действующее Соглашение, составленное в прошлом учебном году, листы бумаги,
карандаши, маркеры, стикеры, ватман.

Задание/активность

Задачи

Начинаем!

Включить детей в совместную деятельность

Ставим цель

Совместно с детьми сформулировать цель занятия и составить
его план

Составление, оформление
и подписание Соглашения

Организовать обсуждение договорённостей о взаимоотношениях в классе.
Организовать групповую работу по оформлению Соглашения.
Провести подписание договорённостей

Выполняем дома

Создать условия для знакомства родителей с принятыми
в классе правилами взаимодействия, обсуждения правил и договорённостей, важных для семьи

Результатом этого занятия должно стать классное Соглашение. Если вы активно использовали этот инструмент в предыдущие годы, то можно провести ревизию того, что
было, внести обновления, расставить новые акценты и договориться, как вы будете работать с Соглашением в этом году.
Процесс разработки Соглашения состоит из коллективного обсуждения трёх вопросов в малых группах, а затем общего обсуждения. На каждый вопрос отводится приблизительно 15 минут.
Продолжительность занятия по этой теме может варьироваться от 1 до 2 часов, поэтому рекомендуется проводить его последним по расписанию, чтобы учащиеся могли
закончить оформление Соглашения, не откладывая это на потом.
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Для успешного проведения занятия необходимо организовать помещение класса 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.

Начинаем!

2.

Ставим цель

Планирование этого занятия можно начать с напоминания о том, что на предыдущей встрече участники
придумали город, в котором хотелось бы прожить
этот учебный год вместе, поговорили о том, какие результаты каждый участник хочет получить и чего достичь за этот год, чему научиться и что узнать. И затем
задать несколько вопросов, которые бы позволили
сформулировать задачи и составить план. Возможная
формулировка цели — договориться о том, как мы
будем взаимодействовать в течение года, чтобы
нам всем было комфортно жить в этом городе и мы
могли достичь поставленных целей. Следует также
обсудить, как можно понять, что это хорошие правила
и договорённости, и напомнить, что индикатором
удовлетворённости являются наши эмоции.
На этапе планирования и формулирования основных вопросов, на которые предстоит ответить,

3.

необходимо фиксировать их последовательно на
доске с обозначением времени, которое будет потрачено на их обсуждение. Вопросы могут быть такими:
Как мы хотим себя чувствовать в нашем классе?
(5 минут)
Что мы можем сделать, чтобы испытывать эти эмоции и чувства в классе и в школе как можно чаще?
(10—15 минут)
Как мы будем справляться с нежелательными эмоциями и неприятными ситуациями? (10—15 минут)
В процессе обсуждения необходимо подвести детей к мысли о том, что важно, чтобы каждый имел возможность высказаться и был услышанным. Для этого
лучше организовать групповую работу с дальнейшим
совместным обсуждением.

Составление Соглашения

1. Фиксирование в мини-группах желательных эмоций и чувств
Разделите учащихся на небольшие группы, каждой
из них выдайте большой лист бумаги и маркеры.
Озвучьте первый вопрос для обсуждения: «Какие
эмоции и чувства вы хотели бы испытывать в классе как можно чаще?»
Время на выполнение задания — 5 минут.
После обсуждения в группе результаты озвучиваются и записываются на доске. Возможно, не всем
легко будет сформулировать свои чувства, потратьте
несколько минут на их прояснение и вербализацию — это важно.
2. Формирование общего классного списка желательных эмоций и чувств
Выберите вместе 5—7 основных чувств. Убедитесь, что все понимают, о чём идёт речь, дети долж-

ны уметь описать выбранное чувство. Помогите выбрать действительно важные чувства, например чувство безопасности, уважение, доверие, интерес,
радость.
3. Обсуждение действий, которые будут поддерживать желательные эмоции
Второй вопрос для обсуждения: «Что мы можем
сделать, чтобы испытывать эти эмоции и чувства
в классе и в школе как можно чаще?» Участникам
нужно определить те поступки, которые отражают
самые важные чувства, и представить их в виде списка. Должен получиться список из 5—7 примеров поведения или внешних проявлений чувств, которые
можно включить в Соглашение. Дайте детям несколько минут, чтобы они смогли обдумать каждую
эмоцию и поведение, связанное с ней, и обсудить
в своей группе.
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Примеры чувств и их проявления.
1) Чувство безопасности — поддерживать друг
друга до и после занятий, доброжелательно приветствовать друг друга при встрече.
2) Уважение — разрешить всем выражать своё
мнение, не перебивать друг друга.
Педагогу важно объяснить участникам, что поступки для поддержания эмоции и чувства должны
быть конкретными и понятными всем участникам.
Например, говорить «Привет всем!», когда заходишь в класс, делиться необходимыми карандашами,
маркерами.
4. Определение нежелательных эмоций и ситуаций
в школе и тех действий, которые помогут управлять
ими
Следующий вопрос для обсуждения: «Как мы можем устроить свою жизнь таким образом, чтобы испытывать как можно меньше неприятных эмоций
и чувств и справляться со сложными ситуациями?»
Участники должны определить, какие чувства
они не хотели бы испытывать в школе и какие ситуации были бы им неприятны. В течение 10—15 минут
они обдумывают ответы на эти вопросы. Затем составляют список тех моделей поведения, которые
могли бы помочь им реже испытывать некомфортные чувства и избегать нежелательного поведения
в школе.
Примеры эмоций и чувств и моделей поведения.
1) Страх — не угрожать, не причинять боль.
2) Злость  — не брать чужие вещи без спроса, не
обзываться.
3) Стыд  — не насмехаться над ошибками и неудачами другого.
4) Отвращение  — не унижать, выражая своё мнение, и т. д.
5. Обсуждение действий, которые будут поддерживать следование принятым договорённостям
Вопросы: «Если вы понимаете, что по какой-либо
причине не следуете Соглашению, что вы могли бы
сделать?
Если вы заметили, что кто-то другой не следует
Соглашению и это осложняет достижение целей обу-

4.

6. Оформление Соглашения
Окончательный вариант принятых договорённостей красиво оформляется на листах ватмана, подписывается всеми участниками обсуждения и вывешивается на стене класса.
Педагог напоминает, что подписание Соглашения — это обещание соблюдать и уважать принципы,
описанные в этом документе.

Важные заметки
Чтобы сформулированные договорённости не остались пустой формальностью, а действительно помогали в создании доброжелательной среды в классе и
личностном развитии детей, необходимо регулярно
возвращаться к пунктам Соглашения. Это можно делать с помощью рефлексии в конце учебной недели.
Формулируйте вопросы так, чтобы они касались произошедших на неделе событий. Наблюдения за событиями недели помогут сформулировать вопросы, отражающие ситуацию в классе.
Испытывали ли вы нежелательные эмоции и чувства? Если да, то почему? Что можно сделать,
чтобы предотвратить их на следующей неделе?
Когда вы испытали желаемые эмоции и чувства?
Что мы сделали, чтобы создать необходимый
эмоциональный климат, описанный в Соглашении?
Какое поведение нам нужно больше практиковать, чтобы все чаще испытывали указанные
в Соглашении желаемые чувства?

Выполняем дома

Педагог. Обсудите Соглашение с родителями, чтобы поддерживать его принципы в семейных взаимоотношениях.
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чения, которые вы наметили для себя, что вы могли
бы сделать?»
Все ответы подгрупп записываются на доску. Эта
информация ещё раз обсуждается со всем классом,
после чего составляется черновик Соглашения.
Можно предложить детям придумать какой-нибудь знак или сигнал, который бы указывал на нарушение Соглашения, как некое напоминание о договорённостях. Это может быть любое «особенное»
слово, например «абракадабра», короткое «упс» или
хлопок в ладоши. Этот игровой момент позволит легче контролировать ситуацию самим детям и педагогу
тоже.

МОЯ ПУТЕВОДНАЯ ЗВЕЗДА

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 развитию навыка планирования, формированию внутренней мотивации.

Планируемые

Ребёнок понимает важность формулирования цели для достижения успеха;
знаком с характеристиками цели;
получил опыт формулирования цели из желания.

результаты
Оборудование

Листы бумаги формата А4, маркеры, фломастеры, цветные карандаши.

и материалы

№ п/п

1

2
3
4
5
6

7

Продолжительность,
мин

Задание/активность

Задачи

3

Начинаем!

Подготовить детей к работе в малых группах

20

Пойди туда, не знаю куда,
принеси то, не знаю что

Создать условия для получения детьми опыта достижения
результата при разной степени детализации плана

3

Ставим цель

Совместно с детьми сформулировать цель занятия

10

Характеристики цели

Совместно с детьми вывести основные характеристики цели,
которые помогают в её достижении

20

Моя путеводная звезда

Создать условия для развития навыка формулирования цели

Подводим итоги

Организовать обсуждение для осмысления и присвоения
детьми полученного опыта

Выполняем дома

Способствовать закреплению пройденного материала и конструктивному диалогу между детьми и взрослыми в семье

До 7

На занятии разбирается алгоритм формулирования цели, который впоследствии можно использовать на других уроках и мероприятиях. Если вы поставите в приоритет на
ближайшие две недели формирование навыка целеполагания, предложите детям
оформить чек-лист (своего рода шпаргалку), повесьте его на видное место и обращайтесь к нему как можно чаще. Делайте поочерёдно акцент на разных пунктах чек-листа
или сразу выделите и держите в фокусе внимания наиболее уязвимые из них.
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ХОД ЗАНЯТИЯ

1.

Начинаем!

2.

Пойди туда, не знаю куда,
принеси то, не знаю что

Класс делится на 6 групп. Каждая группа получает
инструкцию с разной степенью детализации: от чётких указаний до простого «сделайте хорошо».
Пример такого задания — нарисовать комикс. Каждая группа получает листок с инструкцией.
Варианты инструкций.
1) Нарисовать комикс.
2) Нарисовать комикс из четырёх картинок с двумя персонажами.
3) Нарисовать комикс из четырёх картинок с двумя персонажами о дружбе.
4) Нарисовать комикс из четырёх картинок с двумя персонажами о дружбе человека и собаки.
5) Нарисовать комикс из четырёх картинок с двумя персонажами о дружбе человека и собаки за
10 минут.

3.

6) Нарисовать комикс для первоклассников из четырёх картинок с двумя персонажами о дружбе человека и собаки за 10 минут.
Если возникают вопросы, то необходимо отсылать
детей к написанной инструкции.
Через 10 минут педагог останавливает процесс
и просит поделиться результатами групповой работы
и оценить личную удовлетворённость от этой работы
жестом: большой палец вверх, означающий «я очень
доволен», большой палец вниз — «я совсем не доволен», большой палец в сторону — «мне было так себе». Затем несколько участников по желанию аргументируют оценки.
Далее педагог обобщает результаты, в ходе совместной беседы формулируется вывод о том, для
чего нужно уметь ставить точную цель.

Ставим цель

На основе вывода, сделанного в предыдущем задании, можно выйти на цель занятия — научиться
формулировать цель, чтобы легче её достигать.

4.

Характеристики цели

Педагог вместе с детьми анализируют формулировки инструкций из предыдущего задания, находят
отличия и делают выводы о некоторых характеристиках цели. Педагог добавляет недостающее и в итоге
на доске фиксирует 5 характеристик цели.
Конкретная и понятная, т. е. она сформулирована
понятно для любого.
Измеримая, т. е. вы знаете, по каким признакам понять, что вы её достигли.
Достижимая, т. е. вы уверены, что её можно достичь в указанные сроки.
Важная, т. е. вы понимаете, в чём её ценность для
вас и для других.
Она привязана к конкретному сроку.
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Эмоционально притягательная, т. е. её достижение связано с приятными эмоциями.
На этом этапе можно предложить детям в группах
самим придумать чек-листы с вопросами для проверки своих целей. Это может выглядеть так.
Конкретная и понятная. Всё ли понятно в формулировках? Нет ли непонятных или неконкретных
слов и выражений?
Измеримая. По каким признакам я пойму, что цель
достигнута? Например, чему я научусь в процессе достижения? Что я стану делать лучше или больше?
Достижимая. Есть ли у меня реальная возможность достичь этой цели в указанные сроки в настоящих условиях?

Важная. Почему эта цель так важна конкретно для
меня? Кому ещё принесёт пользу её реализация?
Срок. К какому времени цель должна быть достигнута?

5.

Эмоционально притягательная. Какие эмоции
я испытываю, когда представляю, что цель достигнута? Это желаемое для меня состояние?

Моя путеводная звезда

Дети вспоминают желания и мечты, которые они
записали на первом занятии, или можно взять любую другую, если ребёнок настаивает. Затем превращают их в цели, опираясь на разработанный чеклист.
Далее педагог предлагает детям нарисовать и вырезать из бумаги звезду как метафору цели. На лицевой стороне звезды дети записывают цель. На другой
стороне — то, почему эта цель для них важна. Затем
из получившихся звёзд дети собирают звёздное небо. Можно заранее подготовить место для него или
решить это вместе. После того как небо готово, желающие могут прочитать и прокомментировать записи
на своей звезде.

Вы можете заметить, что при выполнении этого задания некоторые дети формулируют важность как
«Чтобы порадовать родителей» или «Чтобы родители не ругали», т. е. опираются на внешнюю мотивацию. Это вполне объяснимо возрастом. Ваша задача — помочь детям в каждой цели найти личный
смысл. Можно использовать вопрос «А чем это может быть полезно лично для тебя?», чтобы постепенно перевести ребёнка из состояния «Ты должен»
к «Мне важно» и «Я хочу». Процесс может быть не
быстрым, не стоит давить. Эта задача решается постепенно. Можно взять за правило — с этого занятия как
можно чаще на уроках рассуждать о личном смысле
деятельности.

Важные заметки

Если

Мотивация бывает внешней и внутренней. Внешняя
мотивация — это стремление делать дело, чтобы получить награду или избежать наказания. Внутренняя
мотивация — желание выполнять деятельность по
причине удовольствия от процесса познания, радости от достижения целей и преодоления трудностей,
понимания её смысла и собственного интереса к ней.

ребёнок отказывается озвучивать написанное, не следует настаивать.
Важно, чтобы у каждого ученика в классе была
своя звезда на импровизированном небе. Если ребёнок отсутствовал на этом занятии, пусть сделает её позднее.
Время от времени напоминайте детям об их звёздах, чтобы поддерживать мотивацию достижения
цели.

6.

Подводим итоги

7.

Выполняем дома

Педагог. Расскажите дома членам своей семьи, как
превратить мечту в цель. Помечтайте все вместе
о чём-нибудь, а потом сформулируйте общую семейную цель, опираясь на составленный чек-лист.

Рассчитайте вклад каждого в её достижение, чтобы это было справедливо. Составьте план достижения цели. Повесьте его на видном месте и начинайте
двигаться к мечте, поддерживая друг друга.
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ДОМ, В КОТОРОМ
МЫ ЖИВЁМ

ТЕМА 5

М АС Т Е Р С КА Я В Ы Б О РА

Цель занятия

Способствовать формированию осознанного отношения к своему состоянию и
окружающему пространству.

Планируемые

Ребёнок получает опыт эмоциональной оценки пространства, соотнесения физического пространства и своей реакции на него;
понимает свою зону ответственности в создании комфортного пространства
в классе.

результаты
Оборудование
и материалы

№ п/п

1

2
3
4
5
6
7

8

Продолжительность,
мин

Цветные стикеры (красные, жёлтые, синие, зелёные), листы бумаги формата А4,
цветные карандаши, мелки, маркеры.

Задание/активность

Задачи

2

Начинаем!

Подготовить детей к предстоящей деятельности, сфокусировать их на телесных ощущениях

5

Ставим цель

Способствовать осознанному отношению к содержанию занятия через совместное формулирование цели занятия

15

Эмоции моего класса

Обратить внимание детей на их эмоциональный отклик на
пространство класса

30

Однажды в нашем классе...

Предоставить детям возможность выразить своё эмоциональное состояние в классе с помощью придуманной истории

10

Место моей мечты

Создать условия для соотнесения детьми физического пространства и своих ощущений как реакции на него

10

Чтобы было хорошо

Способствовать пониманию детьми своей доли ответственности в создании комфортного пространства

Подводим итоги

Организовать обсуждение для осмысления и присвоения
детьми полученного опыта

Выполняем дома

Способствовать развитию внимательности к своим ощущениям у детей и поддержанию доверительных отношений в семье

5—7

Это занятие отражает идеи соучаствующего проектирования1. Конечно, речь не идёт
о трансформации и редизайне — смене внешнего вида — помещения класса в полном
смысле. Однако для всех участников это может стать первым шагом на пути к осознан1

Соучаствующее проектирование (архитектурный метод) — метод проектирования общественных пространств с вовлечением в процесс жителей, местных сообществ, активистов, представителей административных структур, локального
бизнеса, инвесторов, представителей экспертного сообщества и других заинтересованных в проекте сторон.
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ному отношению к окружающему пространству. Возможно, некоторые наблюдения
и идеи детей ответственные взрослые смогут реализовать в ближайшем будущем.
Что-то, вероятно, педагог учтёт для оптимальной организации некоторых видов
и форм учебной деятельности.
ХОД ЗАНЯТИЯ

1.

Начинаем!

2.

Ставим цель

Разговор о пространстве и своих ощущениях в
нём можно начать со сказки «Три медведя», в которой Маша выбирала стул, миску, чашку, кроватку для
себя. Почему она это делала? Разве она не могла

3.

Эмоции моего класса

Педагог раздаёт детям стикеры четырёх цветов,
соответствующих цветам и значениям Квадрата настроения: красные, зелёные, синие и жёлтые, и просит их неспешно походить по классу, почувствовать
своё состояние в разных его местах и наклеить там
(в этом месте) соответствующий стикер. Не обязательно использовать все цвета, кто-то может везде
испытывать только «жёлтые» и «зелёные» эмоции,
а кто-то — в основном «синие». У кого-то будет очень
чёткое ощущение разных цветовых зон в классе. Важно подчеркнуть, что здесь нет правильных ответов

4.

поесть, сидя на высоком стуле, и лечь спать на самой
большой кровати?
В результате короткой беседы можно сформулировать цель занятия — провести исследование классного помещения.

и люди могут чувствовать себя по-разному в одном
и том же месте, главное — прислушаться к своим ощущениям. Начать можно прямо с того места, где в данный момент находится каждый ребёнок. Перед стартом будет полезно провести одну из дыхательных
практик, чтобы снять лишнее возбуждение и переключиться на свои ощущения. Затем дети двигаются
по классу в своём темпе, останавливаясь и прислушиваясь к себе. Педагогу необходимо следить за тем,
чтобы дети не скапливались большими группами и не
мешали друг другу громкими репликами.

Однажды в нашем классе...

Педагог предлагает участникам индивидуально или
в малых группах придумать и нарисовать или написать
свою историю (может быть, сказочную), которая могла
бы произойти в их классе, и начать её со слов «Однажды в нашем классе…». Если кто-то испытывает затруднения, можно предложить нарисовать самый любимый
или самый неприятный уголок класса (скучный и пр.).
На выполнение задания даётся 20 минут. По окончании желающие делятся своими историями.
Вопросы для обсуждения
Какая из озвученных историй кажется вам самой
невероятной? Почему?

Важные заметки
Это задание можно отнести к проективным, когда дети отталкиваются от предложенного образа (в дан-

ном случае это классное помещение) и, исходя из
собственных ассоциаций, эмоциональных переживаний, опыта, создают новый образ, в котором отражается их личное восприятие помещения. Хочется предостеречь педагога от постановки «диагноза» ребёнку по результатам этого задания. Это не диагностика
личности ребёнка, а возможность посмотреть на
классное помещение глазами детей через созданные
ими образы и составить общее представление об
эмоциональном фоне в классе, который может быть
связан непосредственно с самим помещением, с отношениями с одноклассниками, а также личностью
учителя. Совместный анализ работ с педагогом-психологом школы в данном случае может быть полезен
всем.
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5.

Место моей мечты

После того как дети «прочувствовали» всё классное пространство, им предлагается снова походить
по всему помещению и найти для себя идеальное место, где они бы чувствовали себя комфортно в течение всего учебного дня. На это им даётся 5 минут. Затем педагог организует совместное обсуждение.
Вопросы для обсуждения
Кто нашёл место своей мечты? Поясните, пожалуйста, почему именно оно.

6.

Далее педагог предлагает посмотреть на все зоны
класса, называя их по очереди, и оценить, насколько
каждая из них соответствует своей задаче. Например,
если это уголок чтения, то можно ли там присесть
и почитать книгу. Если это игровая зона, то в какие
игры там можно поиграть и как часто дети действительно играют в этом месте. Стоит внимательно отнестись к своему учебному месту: удобно ли сидеть за
этой партой, комфортны ли высота стола и стула, рас-

положение относительно доски, окон, двери, а также
соседа по парте (вопрос может быть актуален для сидящих за одной партой левши и правши, не сталкиваются ли их локти при письме) и т. д.

Важные заметки
Хорошим результатом такого обсуждения может
быть обращение к Соглашению: «Есть в нашем Соглашении что-то про классный кабинет? Что мы можем делать для того, чтобы в нашем классе было комфортно заниматься?» Необходимо помочь детям
увидеть свою зону ответственности в создании пространства вокруг, как минимум осознать свой вклад в
поддержание порядка в классе. Но это должно быть
именно решение самих детей, а не требование педагога.

 Окружающее

пространство влияет на наше эмоциональное состояние и нашу работоспособность.
Мы сами можем организовать своё пространство,
ориентируясь на собственные ощущения.

Выполняем дома

Педагог. Проведите исследование пространства
вашей квартиры или дома. Найдите самое любимое
место и опишите его, можно нарисовать себя в нём.
При описании и создании рисунка постарайтесь
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В обсуждении важно связать приводимые аргументы с результатом: «Чем хорошо заниматься на
этом месте? Что у тебя здесь будет получаться хорошо?» — чтобы в итоге прийти к выводу о том, что, как
правило, мы выбираем место под конкретное занятие.

Подводим итоги

В ходе подведения итогов важно подчеркнуть
следующее:
Мы выбираем для каждого занятия особое место.

8.

не нашёл такое место? Почему это было
трудно сделать?

Чтобы было хорошо

Вопросы для обсуждения
Давайте вместе назовём то, чем мы занимаемся
в классе в течение дня. (Все ответы педагог фиксирует на доске.) А чем ещё вам хотелось бы
здесь заниматься?
Удобно ли нам в нашем классе заниматься тем,
чем мы должны и хотим заниматься?

7.

Кто

с помощью слов и цвета передать и своё настроение,
связанное с этим местом.
Поделитесь эмоциями с членами своей семьи, поинтересуйтесь у них, какие места в доме являются их
любимыми и почему.

МОЯ СУПЕРСИЛА

ТЕМА 6

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 формированию позитивного самоотношения и адекватной само
оценки; созданию условий для сближения детей в коллективе.

Планируемые

Ребёнок получает опыт самопрезентации через рассказ о себе, своих интересах
и достижениях, выделяя свои сильные стороны;
учится формулировать вопросы, чтобы получить необходимую информацию
о другом человеке;
умеет увидеть сильные стороны человека за его интересами, успехами и поступками и рассказать о них.

результаты

Оборудование
и материалы

№ п/п

1

2
3
4
5
6
7

8

Продолжительность,
мин

Цветные карандаши или мелки, краски для рисования, бумага для рисования и письма,
материалы для размещения выставки.

Задание/активность

Задачи

3—5

Начинаем!

Настроить детей на творческую активность

До 7

Ставим цель

Способствовать осознанному отношению детей к содержанию занятия через совместное формулирование цели занятия

10

Автопортрет

Создать условия для творческого самовыражения через рисование
автопортретов

20

Репортаж из нашего
класса

Организовать парное взаимодействие для развития коммуникативных навыков: умения задавать вопросы, слушать, говорить о себе

15

Подготовка к выставке

Способствовать развитию умения видеть сильные стороны другого
человека за его поступками, интересами, успехами

10

Экскурсия по галерее
автопортретов

Организовать презентацию результатов работы для поддержания
атмосферы открытости, принятия и доверия в классе

Подводим итоги

Организовать обсуждение для осмысления и присвоения детьми
полученного опыта

Выполняем дома

Способствовать развитию доверительных отношений в семье и
поддержанию атмосферы безопасности и поддержки

5—7

Это занятие требует активного взаимодействия всех учащихся в классе, поэтому необходимо заранее продумать предметно-пространственную среду помещения, в котором оно будет проводиться. Дети должны иметь возможность свободно перемещаться, присаживаться для беседы или оформления своих записок. Возможно, после
обсуждения с классом вы решите, что получившуюся выставку можно сделать открытой для других классов или для своих родителей. А возможно, вы захотите пригласить
других школьников не просто посмотреть, а принять участие в ней.
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При внимательном наблюдении педагог получит возможность раскрыть таланты некоторых детей и поддержать их в этом. И результатом этого занятия станет большой
школьный журналистский проект или другое дело, которое объединит заинтересованных учащихся.
ХОД ЗАНЯТИЯ

1.

Начинаем!

2.

Ставим цель

Вопросы для обсуждения
Чем цель отличается от простого желания или
заоблачной мечты?
Как оценить достижимость цели, как вы думаете?
Достижимость зависит от наличия разных ресурсов, т. е. средств (материальных и нематериальных), которые необходимо вложить для достиже-

3.
Важные заметки

Это упражнение показательно, оно точно характеризует эмоциональный климат в классе — насколько
безопасно быть не идеальным, не лучшим (а может,
и смешным).
Что делать, если в классе будут дети, которые по разным причинам не захотят себя рисовать («не умею»,
«не умею рисовать красиво», «не похоже», «будут

смеяться» и пр.)? Пример педагога и его чувство юмора в таких случаях, как правило, выручают. Это может
быть смешной, совсем не похожий портрет, на котором есть что-то характерное для автора, например
очки, длинная чёлка, ямочки на щеках, книжка под
мышкой и пр. Особенности, которые можно отразить
в автопортрете, лучше аккуратно обсуждать наедине
с автором, чтобы невзначай не наступить на «больную мозоль».
Скорее всего, дети отреагируют на творчество своих
одноклассников, и есть вероятность, что прозвучат
реплики, которые могут задеть художника. Здесь тот
случай, когда важно обратиться к Соглашению и напомнить про уважение.

Репортаж из нашего класса

Педагог предлагает детям приготовить небольшой
репортаж о своих одноклассниках, рассказать об их
интересах, увлечениях, интересных фактах из жизни,
которые бы иллюстрировали их сильные стороны
и индивидуальность. Для этого необходимо разделить всех на «журналистов» и «интервьюируемых».
В роли журналиста можно взять интервью у нескольких человек, главное — успеть выполнить эту работу
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В результате рассуждений можно прийти к такой
формулировке цели занятия — узнать больше о своей
«суперсиле».

Автопортрет

Каждый участник, в том числе педагог, рисует автопортрет, подписывает свои имя и фамилию, а также
год его создания. Работы развешиваются на одну из
стен класса.

4.

ния цели и на которые можно опираться. Что бы
это могло быть?
Можно ли отнести к ресурсам свои сильные стороны? Почему?
Как о них можно узнать?

за 10 минут. Через 10 минут участники меняются ролями. Педагог тоже участвует в этой игре.
Предложите несколько рекомендаций детям для
успешного интервью.
Помните, что цель вашего интервью — узнать,
в чём сильные стороны или уникальные способности ваших одноклассников.

 Вы можете задавать любые вопросы, которые помо-

гут составить интересный рассказ о вашем однокласснике. Но помните, что эти вопросы должны
быть корректными, они не должны смутить или обидеть вашего собеседника. Не настаивайте на ответе,
если видите, что человек не хочет об этом говорить.
При разговоре смотрите на своего собеседника,
внимательно слушайте его рассказ, задавайте
уточняющие вопросы, чтобы правильно передать
его историю.
Фиксируйте ответы на бумаге. Обязательно получите согласие у собеседника на размещение интервью на выставке.
Придумайте название вашему репортажу.

5.

мя, чтобы дети могли познакомиться со всем содержанием, а также при желании показать её родителям
и ученикам из других классов.

Подводим итоги

Что нового вы узнали о ваших одноклассниках?
Что вы чувствовали, когда слушали репортаж о се-

бе?

Как

то, что вы только что узнали о себе, поможет
в достижении цели?

8.

Затем все репортажи размещаются под автопортретами одноклассников на выставке. Теперь можно
обратить внимание участников, что «стены класса заговорили».

Экскурсия по галерее автопортретов

Экскурсию может начать учитель и затем передавать роль экскурсовода по очереди авторам репортажей. Сохраните выставку в классе на некоторое вре-

7.

Возможно, возникнет необходимость раскрыть подробнее, что значит уникальные способности и сильные стороны человека. Лучше остановиться на этом
до начала игры, проиллюстрировать, например, на
знакомых детям педагогах школы. Таким образом
можно пробудить интерес детей к своим учителям и
другим взрослым в их ближнем окружении.
Несмотря на то что педагог сам принимает участие
в активности, необходимо одновременно удерживать
внимание на всех участниках, чтобы при необходимости поддержать их или что-то подсказать.

Подготовка к выставке

Дети занимают свои места и оформляют собранные материалы в короткий репортаж. Это может быть
небольшая статья, рисунок, комикс, к которым, если
позволяют технические возможности, можно добавить фотографии.

6.

Важные заметки

Важные заметки
Подведение итогов и рефлексию лучше начать с педагога, чтобы задать направление, подчеркнув поддерживающую и мотивирующую роль репортажа.

Выполняем дома

Педагог. Присмотритесь к своим близким и подумайте, что является их «суперсилой». Запишите по
три сильные стороны для каждого члена своей семьи.
Подумайте, какие поступки подтверждают, что они
обладают этими качествами. Поделитесь своими на-

блюдениями с близкими. Попросите их рассказать
вам о вашей «суперсиле». Предложите игру: каждый
раз, когда кто-то использует свою «суперсилу», заметивший сообщает об этом восклицанием, о котором
договоритесь заранее.
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КОГДА ЧТО-ТО ПОШЛО
Н Е ТА К …

ТЕМА 7

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

Создать условия для развития навыка управления эмоциями в ситуации стресса.

Планируемые

Дети осознают свои препятствия на пути достижения цели;
понимают, что могут управлять своим состоянием;
осваивают приёмы управления эмоциями в стрессовой ситуации с помощью
движений и мыслей.

результаты
Оборудование
и материалы

№ п/п

1

2
3

Продолжительность,
мин
3

6

7

Задание/активность

Задачи

Начинаем!

Включить детей в занятие

До 7

Ставим цель

Способствовать осознанному отношению к содержанию занятия через совместное формулирование цели занятия

До 15

То одно, то другое…

Обобщить представления детей о трудностях на пути к цели

До 20

Что делать, когда
дрожат коленки?

Способствовать принятию детьми состояния тревоги в некоторых ситуациях как нормальной физиологической реакции организма.
Сформулировать совместно советы по преодолению излишнего волнения

Свет мой, зеркальце,
скажи!

Создать условия для развития самопринятия через творческую деятельность

Подводим итоги

Организовать обсуждение для осмысления и присвоения детьми полученного опыта

Выполняем дома

Способствовать конструктивному диалогу между детьми и взрослыми, расширению арсенала практик управления эмоциями

4

5

Стикеры, фломастеры, лист формата А2, листы бумаги формата А4, цветные карандаши.

10
До 7

На этой встрече дети анализируют факторы, которые им мешают достигать желаемых
результатов. В зависимости от результатов обсуждения и рейтинга проблем вы можете сами выбрать акцент занятия так, чтобы детям было и интересно, и полезно. После
занятия помогайте детям в использовании предложенных приёмов в повседневной
школьной жизни. Особенно актуальный приём можно оформить в виде плаката, чтобы
он служил поддержкой и подсказкой для всех.
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ХОД ЗАНЯТИЯ

1.

Начинаем!

2.

Ставим цель

Вопросы для обсуждения
Путь к цели не всегда бывает гладким. С какими
препятствиями встречались вы?
Как вы с ними справлялись?

3.

То одно, то другое…

Дети, объединившись в группы по 4 человека, перечисляют все возможные трудности на пути достижения цели. Сначала они делают записи на отдельных стикерах, потом результаты всех групп объединяются и классифицируются. Для дальнейшей работы
будет важным разделение препятствий на внешние
и внутренние.

4.

После короткой беседы нужно сформулировать
цель занятия — обозначить основные препятствия
на пути к цели и найти способы их преодоления.

Важные заметки
Чтобы дети могли и дальше работать с этим материалом, дополняя его способами преодоления трудностей, можно выделить в классе отдельный стенд
и регулярно обращаться к нему в случае необходимости.

Что делать, когда дрожат коленки?

Вопросы для обсуждения
Бывает ли, что сделать что-то хорошо мешает
излишнее волнение? Вспомните случаи, когда вы
сильно нервничаете.
Как вы это чувствуете в теле?
Как это сказывается на результате?
 Вспомните случаи, когда у вас хватало решительности продолжать двигаться к цели, несмотря на
тревогу и страх, и в итоге вы были горды собой.
В ходе обсуждения важно выделить следующие
моменты, которые можно кратко зафиксировать на
доске или воспользоваться презентацией:
1) Нервничать, когда мы сталкиваемся с чем-то новым или трудным, — это нормально. Это особенно
верно в значимые для нас моменты, когда мы не знаем точно, чего ожидать, или когда должны сделать
что-то хорошо.
2) Реакция организма в этих ситуациях имеет своё
название. Она называется «бей или беги». Эта реакция
автоматическая — способ организма подготовиться на
случай, если вдруг придётся отбиваться от врага или
убегать от опасности. Мы чувствуем это всякий раз,
когда нервничаем, боимся или испытываем стресс —
даже в ситуациях, когда нет реальной опасности.

3) В объективно вовсе не опасной ситуации мы
нервничаем, потому что она для нас важна.
4) Возможно, какая-то часть внутри нас и вправду
хотела бы убежать со сцены или с контрольной, но
есть другая часть, которая хочет научиться справляться с этим состоянием и достичь хорошего результата.
Педагог предлагает в малых группах обсудить и
сформулировать несколько советов для ребят, которые часто нервничают. Потом все советы размещаются на доске. Предлагаем несколько вариантов, которыми вы можете дополнить список, если их вдруг там
не окажется.
Готовься! Лучший способ меньше нервничать перед контрольной, тестом, соревнованием или выступлением — это быть готовым. Необходимо изучить материал, выучить то, что нужно, регулярно тренироваться, репетировать, тогда появляется чувство уверенности. Когда мы чувствуем, что готовы, то гораздо
меньше нервничаем.
Действуй, даже если у тебя дрожат коленки! Небольшое нервное возбуждение может помочь оставаться собранными и сконцентрированными. Поэто-
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му не надо ждать, пока оно совсем пройдёт. Это состояние исчезнет само, как только вы приступите к
решению задачи.
Стань супергероем! Уверенная поза тела делает
нас действительно сильнее и спокойнее. Вспомните
пирамидку Повелителя эмоций1: тело связано с эмоциями, мыслями и результатом. То, что нужно! Когда
мы принимаем уверенную позу, наш мозг получает
сообщение: «Я могу это сделать».
Верь в себя! Важно обращать внимание на свои
мысли и чаще думать «Да, я смогу!», чтобы наполняться уверенностью.

5.

Этот этап важно провести, активно взаимодействуя
с детьми. Можно тут же просить их что-то прокомментировать, дополнить, сделать, показать, попробовать. Особенно это касается уверенной позы супергероя. Примерная инструкция детям: «Встаньте во
весь рост. Поставьте обе ноги на пол, немного врозь,
почувствуйте опору под ногами. Руки на бёдрах. Плечи назад. Голова высоко поднята, взгляд направлен
прямо перед собой. Представьте, что вы демонстрируете большую эмблему супергероя, которую носите
на груди. Вдыхайте и выдыхайте. Позвольте себе чувствовать себя сильным и уверенным. Почувствуйте
свою смелость». Что касается мыслей, тоже имеет
смысл попросить детей поделиться, какие из них заставляют нервничать сильнее.

Свет мой, зеркальце, скажи!

Педагог предлагает детям провести мозговой
штурм по поиску и формулированию поддерживающих, вдохновляющих мыслей, которые могли бы
придать уверенности в сложных ситуациях. Затем
каждый ребёнок выбирает подходящее для себя выражение из собранных или придумывает своё соб-

ственное, которое будет произносить, глядя в зеркало, когда ему нужна будет поддержка.
Дети рисуют рамку зеркала, украшают её, а внутри
изображают свой автопортрет с эмоцией победителя
и рядом пишут свою фразу или несколько фраз.

6.

Подводим итоги

7.

Выполняем дома

Педагог. Спросите у знакомых взрослых, с какими
препятствиями они сталкиваются на пути к цели и как
с ними справляются. Соберите способы преодоления

1

Важные заметки

некоторых из них, например как справиться с ленью.
Обязательно испытайте их на себе. Поделитесь своими результатами по преодолению препятствий.

См.: Социально-эмоциональное развитие детей младшего школьного возраста. Методическое пособие (8+), занятие 11
«Мой эмоциональный портрет: эмоции в теле».
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Н У Ж Н О Л И С ТА РАТ Ь С Я

ТЕМА 8

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 формированию установки на рост, развитие настойчивости и упорства.

Планируемые

Ребёнок рассуждает о необходимости быть настойчивым в достижении цели;
понимает преимущества настойчивого поведения и старания;
осваивает приёмы самоподдержки;
получает опыт поддержки друзей в ситуации ошибки.

результаты

Оборудование

Стикеры, фломастеры, листы бумаги формата А2 и А4, цветные карандаши.

и материалы

№ п/п

1

2
3
4
5
6
7

8

Продолжительность,
мин
2—3

Задание/активность

Задачи

Начинаем!

Настроить детей на активное взаимодействие

Ставим цель

Способствовать осознанному отношению к содержанию занятия через совместное формулирование цели занятия

До 10

Стоит ли начинать?

Стимулировать рассуждения детей о ценности нового опыта

До 10

Стараться или нет?

Организовать обсуждение преимущества настойчивого поведения

До 10

А если не получается?

Познакомить с практиками самоподдержки

Раз! Два! Три! Хлоп!

Предоставить возможность получить игровой опыт поддержки в ситуации ошибки

Подводим итоги

Организовать обсуждение для осмысления и присвоения
детьми полученного опыта

Выполняем дома

Способствовать развитию настойчивости и умения оказывать
поддержку

5

10
До 7

Смысл этого занятия в том, чтобы мотивировать учащихся на рост и развитие. Дети
рассуждают о том, почему лучше стараться, чем опускать руки, что им может помешать
и как можно поддержать себя и друг друга. Вера ребёнка в себя пока во многом зависит от отношения к нему взрослого, поэтому обратите особое внимание на тех, кто
очень нуждается в вашей поддержке и вере в него.
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ХОД ЗАНЯТИЯ

1.

Начинаем!

2.

Ставим цель

Это занятие можно начать с обсуждения фразы:
«Неважно, сколько раз ты упал, важно, сколько раз
поднялся». В результате беседы можно сформулиро-

3.

Стоит ли начинать?

Вопросы для обсуждения
 Постарайтесь вспомнить время, когда вы пробовали что-то впервые: новую еду, новый вид спорта или познакомились с новыми друзьями. Вспомните, когда вы первый раз сели на велосипед. Вы
можете вспомнить, как это было?
Знали ли вы тогда наверняка, чем это закончится? Понравится вам это занятие или нет?
Что вы чувствовали в эти моменты?
Почему вы решили продолжать?
Поднимите руки те, кому в результате очень понравилось то, что вы попробовали. А теперь те,

4.

кому не понравилось. Для чего нужно было всё-таки попробовать, начать делать?

Важные заметки
В ходе обсуждения важно подчеркнуть следующие
моменты:
Попытка — хороший способ узнать, нравится ли
нам что-то или нет, испытать свои силы, понять, на
что мы способны.
Вовсе не обязательно пробовать всё новое. Чтото может быть не только не полезно, но и опасно.

Стараться или нет?

Педагог демонстрирует на доске следующие пословицы:
Мёд есть — в улей лезть.
Нужно наклониться, чтобы из ручья напиться.
Чтобы рыбку съесть, надо в воду лезть.
Любишь кататься — люби и саночки возить.
За двух попотеешь — за трёх поешь.
Предлагает детям подумать над их значением, несколько минут посовещаться в парах и организует
фронтальное обсуждение.
Вопросы для обсуждения
Что объединяет все эти пословицы?
Кто с этим не согласен? Почему?
А кто согласен? Почему?
Какой результат можно получить, если не стараться?
1

вать цель — разобраться, почему так важно пробовать что-то новое, пытаться и никогда не опускать руки.

Вспомните

случаи, когда вы что-то делали без
старания. Какие мысли были у вас в это время?
Какие эмоции и чувства вы испытывали в процессе такой деятельности?
А теперь вспомните ситуации, когда вы очень
старались. Что вы думали тогда? Какие эмоции
и чувства испытывали в процессе? Что получили
в результате?

Важные заметки
При анализе ситуаций можно использовать пирамидку «Действия — Эмоции — Мысли — Результат»1
и фиксировать ответы на доске, разделив её на две
части: «Если стараться» и «Если НЕ стараться».
Подводя итог обсуждения, подчеркните, что старания
не проходят бесследно и рано или поздно принесут
свои плоды.

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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5.

А если не получается?

Педагог читает притчу о двух лягушках и предлагает участникам обсудить услышанное.
«Жили-были две подружки-лягушки. Однажды забрались они в погреб и угодили в кувшин с молоком.
Барахтались они, барахтались, совсем из сил выбились. Одна лягушка сказала: «Хватит! Всё равно нам
не выбраться, а сил уже нет, будь что будет…» — сложила лапки и утонула.
А другая лягушка продолжала барахтаться, повторяя про себя: «Лучше умереть в борьбе за жизнь, чем
знать, что есть шанс на спасение, и не воспользоваться им. Умереть я успею всегда…»
Так с этими мыслями она продолжала дрыгать лапками, пока уже окончательно не выбилась из сил, как
вдруг почувствовала внизу что-то твёрдое — молоко
превратилось в масло.
«О! Чудо! Я спасена!» — воскликнула лягушка, оттолкнулась лапками и выпрыгнула из кувшина».
Вопросы для обсуждения
Какими качествами обладает вторая лягушка?
Какой урок извлекла лягушка из этой ситуации?
Знала ли она, чем закончатся её попытки? Что помогало ей продолжать действовать?

6.

Давайте

подумаем о себе. Что каждого из нас
останавливает, когда мы терпим неудачу?
Как можно с этим справиться? Какие мысли нам
могут в этом помочь?

Важные заметки
Вместо притчи педагог может использовать реальные
истории о том, как упорство и настойчивость приводили к успеху. Особенно вдохновляюще будут звучать истории о людях, которые находятся рядом и вовсе не кажутся героями: сами ребята, их родители, одноклассники, другие учащиеся, педагоги и другие
сотрудники школы.
Наиболее частыми препятствиями для детей являются неверие в собственные силы, страх ошибки и
мысль, что нужно быть самым лучшим. Поделитесь
с ними некоторыми убеждениями, которые могут
поддержать их и мотивировать продолжать пытаться
и стараться.
Ошибки случаются со всеми. Это нормально!
Я попробую ещё раз, вдруг получится.
С каждой попыткой я становлюсь лучше.
Пока у меня не получилось. Но это только пока.

Раз, два, три, хлоп!

Игра проводится в парах. Перед каждым раундом
педагог с кем-то из детей показывает пример.
Раунд 1
Участники в парах по очереди считают от одного
до трёх, последовательно называя по одному числу
без остановки, в течение одной минуты. Скорость
счёта они могут регулировать сами. Через минуту педагог подаёт сигнал «стоп» и спрашивает, кто ошибался и как реагировал на свою ошибку.
Комментарий педагога после ответов детей:
«Обычно люди, когда ошибаются, реагируют так же,
как и вы только что в этой игре: смущаются, улыбаются, извиняются, отворачиваются, ругаются. Это привычная реакция на свою ошибку. В следующем раунде вместо этого я предлагаю вам отреагировать на
свою ошибку по-другому — поднять руки вверх и
произнести «Та-даам!».
Раунд 2
Дети снова последовательно считают от одного
до трёх, но вместо того, чтобы сказать «один», нужно
хлопнуть в ладоши: хлоп-два-три-хлоп-два-три… Через минуту педагог подаёт сигнал «стоп» и спрашивает, были ли такие, кто не ошибся.

В следующем раунде педагог предлагает в случае
ошибки обоим партнёрам поднять руки, хлопнуть
друг друга в ладоши и произнести «Та-даам!».
Раунд 3
В этом раунде участники вместо слова «один»,
хлопают, вместо «два» — топают: хлоп-топ-три-хлоптоп-три... Через минуту педагог подаёт сигнал
«стоп».
Вопросы для обсуждения
Как вы себя чувствуете прямо сейчас?
Как меняется восприятие ошибки с изменением
правил?
Как на вас отражается поддержка партнёра?
Как мы можем поддержать друг друга, когда видим, что кто-то нуждается в этой поддержке?

Важные заметки
При анализе этой игры необходимо выделить идею
о том, как важно найти тех, кто тебя поддерживает.
Именно к ним можно обратиться в моменты отчаяния
за добрым словом, тёплым взглядом, мудрым советом.
Это может быть «свой» человек или «свои» люди,
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взрослые или ровесники — это неважно. Можно попросить детей вспомнить конкретных людей, кото-

7.

Подводим итоги

8.

Выполняем дома

Педагог. Найдите истории великих открытий или
больших достижений. Не являются ли они результатом череды ошибок, неудач, разочарований и многих-многих попыток? Нарисуйте комикс или иллюстрацию этой истории и поделитесь ею со своими
одноклассниками, друзьями и всеми, кого вы хотите
поддержать или вдохновить.
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рые оказывали им поддержку и к кому они готовы обратиться за помощью.

Обязательно попробуйте сделать что-то новое.
И попытайтесь ещё раз попробовать сделать то, что
пока не получалось, — вдруг получится. Я в вас верю!
Расскажите о своих успехах.

НОВЫЙ ГОД —
НОВЫЕ ЦЕЛИ

ТЕМА 9

М АС Т Е Р С КА Я Д О С Т И Ж Е Н И Я

Цель занятия

Изменить или дополнить Соглашение, если это необходимо. Поставить личные
цели с учётом обозначенных договорённостей.

Планируемые

Дети анализируют свою работу с Соглашением, вносят в него необходимые
изменения;
формулируют личные цели по поддержанию принятых договорённостей.

результаты
Оборудование
и материалы

№ п/п

1

2
3

4

5

6

Продолжительность,
мин
3

Большие листы бумаги и маркеры или цветные карандаши для обновления Соглашения, если это необходимо. Материалы для создания рисунка или символа-напоминания о цели нового года. Приложение к теме 9, распечатанное для каждого
участника.

Задание/активность

Задачи

Начинаем!

Настроить детей на сосредоточенную работу в малых группах

Ставим цель

Способствовать осознанному отношению к содержанию занятия через совместное формулирование цели занятия и планирования его этапов

25

Пересмотр Соглашения

Организовать обсуждение Соглашения в малых группах и договориться о внесении изменений в случае необходимости

10

Личная цель

Способствовать принятию детьми ответственности за выполнение договорённостей.
Создать условия для взаимной поддержки в достижении цели

3

Завершение

Способствовать снятию напряжения

Выполняем дома

Способствовать конструктивному диалогу между детьми и
взрослыми

До 7

Новый год — подходящее время для переосмысления и обновления. На этом этапе мы
предлагаем вам подвести итоги: как Соглашение помогло вам, учителям и ученикам,
проживать больше счастливых моментов в классе за прошедшее время и что можно
в него добавить. Кроме того, ученикам предлагается поставить себе личные цели на
следующий год с учётом выполнения задач Соглашения. В зависимости от зрелости
класса и его готовности к продолжительной работе можно разбить этот этап на две части, которые проводятся в один день с перерывом или в разные дни.
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ХОД ЗАНЯТИЯ

1.

Начинаем!

2.

Ставим цель

Педагог может рассказать детям, что в новогодние
праздники люди часто анализируют прошедший год
и ставят цели на новый. Вовлечь детей в обсуждение
помогут следующие вопросы: «Как вы думаете, для
чего они это делают? Может ли это помочь нам с вами в достижении наших целей и исполнении наших желаний? Каким образом?»

3.

Пересмотр Соглашения

1) Педагог делит учащихся на небольшие группы
для обсуждения возможных изменений, касающихся
будущего года.
Вопросы для обсуждения
Какие договорённости в Соглашении наиболее
важны для вас?
Какие договорённости мы с вами выполняем
в классе? Как это влияет на наше настроение
в классе?
Что мы можем выполнять лучше?
Какие изменения мы можем внести в наше Соглашение?

4.

Какие другие эмоции и чувства вы бы хотели чаще

испытывать в классе?
поведение помогло бы этому?

Какое

2) После того как дети в группах обсудят все вопросы, педагог предлагает им составить список возможных новогодних поправок к Соглашению.
3) Каждая группа зачитывает свои изменения и
поправки всем детям для голосования. Если встречаются созвучные формулировки, педагог предлагает
более общую, универсальную.
4) После того как окончательный список изменений будет подтверждён, учащиеся записывают их на
больших листах бумаги, рисуют иллюстрации, чтобы
позже добавить к Соглашению.

Личная цель

Эта часть занятия включает в себя написание учащимися целей, связанных с договорённостями в Соглашении. Обратите внимание детей на те пункты, которые им даются с трудом: «Чему из записанного вам
хотелось бы научиться или в чём достичь больших
успехов?»
Например, к пункту Соглашения «Мы будем уважать мнения своих одноклассников» кто-то может
обозначить свою цель — научиться не перебивать и
дослушивать собеседника. Возможно, кому-то из
участников потребуется помощь педагога в составлении формулировок.
Ученики придумывают символ (пиктограмму) своей новогодней цели или рисуют к ней иллюстрацию,
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Вместе с детьми педагог фиксирует план занятия.
Возможный вариант:
1. Пересмотреть Соглашение.
2. Внести в него необходимые изменения.
3. Сформулировать свою личную цель или несколько целей на год.

может быть, делают поделку. Это своего рода напоминание о поставленной цели, которое должно всегда находиться на видном месте.
Партнёр-контролёр. Педагог рассказывает детям
о понятии «партнёр-контролёр» — это человек, оказывающий постоянную поддержку при достижении
желаемой цели. Пусть дети 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. Педагог раздаёт каждому ребёнку список вопросов (Приложение к теме 9), которые помогут школьникам провести
анализ.

1. Что было сложным при достижении этой цели?
Как ты думаешь, что тебе мешало? Опиши поведение,
которое, на твой взгляд, помогало достижению цели
и отражало твоё желание достичь цели. Вспомни случаи, когда ты мог(ла) бы сделать шаг в сторону цели,
но не сделал(а) этого.

5.

2. Что было лёгкого в достижении этой цели? Как
тебе удавалось двигаться по направлению к ней?
3. Что ты мог(ла) бы сделать ещё для того, чтобы
следовать к одной из целей Соглашения постоянно
или, по крайней мере, делать это гораздо чаще?

Завершение

В конце этого занятия лучше выполнить простой
ритуал завершения без дополнительных когнитивных нагрузок.

6.

Выполняем дома

Педагог. Проведите дома вместе с другими членами семьи ревизию своих целей и планов. Скорректируйте движение к цели, если есть такая необходи-

мость. Возможно, кому-то из близких нужна поддержка и помощь. Подумайте, как это можно сделать
лучше.
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ТЕМА 10

НЕ ТОРОПИСЬ С ВЫВОДАМИ
М АС Т Е Р С КА Я В Ы Б О РА

Цель занятия

Создание условий для формирования навыка осознанного выбора.

Планируемые

Ребёнок задумывается о том, из чего складывается его первое впечатление о человеке;
обращает внимание на контекст происходящего;
рассуждает о том, что для него важно найти в друге;
формулирует шаги осознанного выбора.

результаты

Оборудование
и материалы

№ п/п

1

2
3
4
5
6
7
8

9

Продолжительность,
мин
3

Распечатанное Приложение к теме 10 (фотографии) по количеству групп, лист бумаги формата А4 для каждого участника, мультфильм «Дружба» и оборудование для
его демонстрации.

Задание/активность

Задачи

Начинаем!

Создать доброжелательную атмосферу в группе

5—7

Ставим цель

Способствовать осознанному отношению к содержанию занятия
через совместное формулирование цели занятия

От 15

Выбери друга

Актуализировать ситуацию выбора.
Организовать обсуждение качеств друга

15

Шаги обдуманного
выбора

Совместно с детьми обсудить и сформулировать шаги обдуманного выбора

3

Практика внимательности

Познакомить детей с практикой внимательности

10

Верёвочка

Способствовать развитию внимательного отношения друг к другу.
Создать условия для поддержания позитивного самоотношения

Просмотр
мультфильма

Способствовать развитию внимательного отношения к окружению

Подводим итоги

Организовать обсуждение для осмысления и присвоения детьми
полученного опыта

Выполняем дома

Способствовать конструктивному диалогу между детьми и взрослыми, расширению арсенала практик управления эмоциями

До 10
5—7

Дружба — важная и актуальная тема для третьеклассников, которая вызывает много вопросов о «правильности» выбора друзей и критериях дружбы. Поэтому есть вероятность, что начатый разговор будет иметь долгое продолжение. Важно не задавить соб-
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ственные размышления детей наставлениями и указаниями, а дать им возможность делиться собственными мыслями, личным опытом, находить свои аргументы. Обращайте
внимание детей на то, что все люди разные и прежде чем делать выводы о человеке
и его поступке, надо постараться его понять. Взаимодействуя, мы присматриваемся
к другим, а они — к нам, поэтому мы должны не только стараться понять другого человека, но и помогать ему понимать нас.
ХОД ЗАНЯТИЯ

1.

Начинаем!

2.

Ставим цель

Вопросы для обсуждения
Вы слышали выражение «У него на лбу написано»?
Как вы его понимаете?
Что можно «прочитать» по лицу?

3.

Может

ли внешний вид быть надёжным основанием для однозначного вывода?

В ходе беседы можно сформулировать цель занятия — найти шаги, которые помогут сделать правильный вывод.

Выбери друга

Педагог предлагает в парах рассмотреть фотографии (Приложение к теме 10) и подумать о детях, которые на них изображены: «Кто они? Чем любят заниматься? С кем из них вам хотелось бы подружиться?» А затем поделиться своими мыслями с соседом,
аргументируя свою позицию. На выполнение упражнения даётся 2 минуты.
После выполнения упражнения педагог предлагает парам объединиться в четвёрки и продолжить обсуждение ещё в течение четырёх минут. Затем проводится обсуждение со всем классом.
Вопросы для обсуждения
Расскажите, кого из героев фотографий вы бы выбрали себе в друзья. Почему? Случалось ли у вас,
что первое впечатление о человеке сильно изменилось в процессе общения? Например, сначала
кто-то вам показался очень неприятным человеком, но впоследствии вы стали друзьями или добрыми знакомыми.
Почему нельзя делать поспешных выводов о человеке?
На что вы обращаете внимание при выборе друзей?
Чем, по-вашему мнению, друг отличается от других ребят?

Можем

ли мы, глядя на эти фотографии, с уверенностью сказать, какими качествами обладают
все эти люди, какой у них характер, что они любят?

Важные заметки
Упражнение подразумевает парное взаимодействие.
В зависимости от степени готовности детского коллектива работать в таком формате можно только напомнить или подробно разобрать правила работы
в паре. Если они у вас визуально где-то зафиксированы (отдельным плакатом или в Соглашении), то можно
ещё раз обратить на них внимание детей.
Если во время обсуждения в группах возникали споры, то в зависимости от успеха разрешения спорной
ситуации её можно использовать в качестве иллюстрации хорошего решения или на её примере разобрать правила обсуждения в группе. Инициировать
его можно вопросами: «Возникали ли в вашей группе
споры во время обсуждения? Что их вызвало? Как вы
в итоге договорились?»
В результате обсуждения важно подчеркнуть, что
первое впечатление сильно влияет на наше отношение к человеку, однако не стоит торопиться с выводами, а следует внимательно присмотреться к человеку,
послушать его, узнать о нём побольше.
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4.

Шаги обдуманного выбора

Педагог предлагает детям подумать о том, какие
шаги нужно сделать, чтобы принять не спонтанное,
а обдуманное решение. После обсуждения зафиксировать их на доске, например, так:
1. Остановись! Не торопись с выводами!
2. Исследуй! (Или — Узнай побольше!)
3. Принимай решение.

Важные заметки
Обсуждение можно провести в малых группах по
4 человека. Затем обобщить результаты и совместно
вывести формулировки, с которыми в итоге согласятся все. Если возникают разногласия, то необходимо
предложить детям аргументировать или проиллюстрировать свою точку зрения.

5.

1. Нарисуйте по краям листа схематично двух
человечков так, будто они держат в руке концы
одной верёвочки, которая их соединяет. Представьте, что эти двое — это вы и ваш сосед по
парте. Можете подписать над фигурками ваши
имена.
2. Подумайте и напишите над верёвочкой, какие
качества вам нравятся в вашем напарнике. Вспомните о шагах осознанного выбора, не торопитесь,
присмотритесь внимательно к партнёру, чтобы
не упустить что-то важное (2 минуты).
3. Обменяйтесь листочками в паре и напишите то
же самое под верёвочкой (30 секунд).
4. Снова обменяйтесь листочками. Прочитайте
то, что написал ваш партнёр, и при желании за-
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Для тренировки внимательного наблюдения можно предложить детям освоить технику «Я вижу.
Я слышу. Я чувствую» (см. Приложение «Игры и
упражнения»).

Верёвочка

Для этой игры дети объединяются в пары произвольно. Педагог раздаёт каждому участнику лист бумаги и последовательно по шагам даёт инструкцию.

Инструкция

После того как дети назовут несколько приёмов
управления эмоциями, будет уместным провести
с ними простую дыхательную практику (см. Приложение «Игры и упражнения»), которую можно использовать на шаге «Остановись!», для того чтобы
успокоить сильные эмоции и перейти к следующему
шагу.

Практика внимательности

Педагог. Внимательность — это качество, которое
очень важно на шаге «Исследуй!».
Как по 10-балльной шкале вы бы оценили свою
внимательность и способность замечать детали? Покажите на пальцах.

6.

Вопросы для обсуждения
Какой шаг вам кажется наиболее трудным? Почему?
Какие эмоции могут помешать нам понять другого человека?
Как мы можем с ними справиться?

дайте ему уточняющие вопросы. Не забудьте поблагодарить друг друга за ответы (2 минуты).
5. Если вам было интересно услышать мнение
о себе, задайте этот вопрос людям, чьё мнение
для вас важно, — родителям, тренеру, друзьям.

Вопросы для обсуждения
Что вы чувствовали при выполнении этого упражнения на разных его этапах? Что вызвало эти
эмоции?

Как

вы понимаете, что человек обладает определёнными качествами?

Важные заметки
Верёвочка — это метафора связи с другим человеком,
которая рождается и поддерживается благодаря указанным качествам.
После того как дети объединились в пары, перед тем
как они приступят к выполнению задания, напомните
им про приёмы управления эмоциональным состоянием, если вы заметили, что кто-то очень эмоционально отреагировал на своего партнёра.

7.

Просмотр мультфильма «Дружба»

Педагог предлагает посмотреть мультфильм
«Дружба»1 о том, что если быть достаточно внима-

тельными друг к другу, то можно найти настоящего
друга.

8.

Подводим итоги

9.

Выполняем дома

Педагог. Расскажите дома об алгоритме «Остановись. Исследуй. Прими решение» и обсудите, в каких
ситуациях будет полезно его применять. Постарай-

1

Эта игра даёт возможность подробнее разобрать шаг
«Исследуй!»: понаблюдай за поведением, обрати
внимание на то, как человек относится к другим людям и тому, что важно именно для тебя, постарайся
понять причины различных поступков и т. д. Все высказывания детей лучше фиксировать на доске.
Алгоритм «Остановись. Исследуй. Делай вывод» вы
можете использовать для анализа исторических персонажей и литературных героев, а также любых других явлений и событий, а сопровождающие их приёмы управления эмоциями — в случаях, когда наблюдаете эмоциональный всплеск.

тесь использовать его, когда это необходимо. Обратите внимание, как использование алгоритма влияет
на качество принятых решений.

https://zeroplus.tv/film/druzhba?source=vmeste&special_project_compilation_id=90
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И С К УСС Т В О З А М Е Ч АТ Ь
ХОРОШЕЕ

ТЕМА 11

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

Способствовать развитию жизнестойкости через формирование позитивного отношения к реальности и самому себе.

Планируемые

Ребёнок знает, что нужно управлять своим вниманием, чтобы видеть возможности, а не препятствия;
практикуется в замечании хороших вещей;
умеет выражать благодарность.

результаты
Оборудование
и материалы

№ п/п

1

2
3
4
5
6

7

Продолжительность,
мин
2—3

Мультфильм «После школы» («After school», режиссёр Ханна Ким. США, 2019,
After School on Vimeo), оборудование для его демонстрации, листы бумаги формата А4, цветные карандаши.

Задание/активность

Задачи

Начинаем!

Создать доброжелательную атмосферу в классе через игру

3

После школы

Организовать просмотр и обсуждение мультфильма.
Обратить внимание детей на эмоциональный характер их
мыслей

До 20

Ставим цель

Способствовать осознанному отношению к содержанию занятия через совместное формулирование цели занятия

До 15

Три хорошие вещи

Создать условия для развития умения видеть хорошее в окружающем и происходящих событиях

До 15

Благодарственное письмо

Способствовать развитию умения выражать благодарность

Подводим итоги

Организовать обсуждение для осмысления и присвоения
детьми полученного опыта

Выполняем дома

Способствовать формированию позитивного мышления внутри семьи

5—7

Эта тема направлена в первую очередь на формирование позитивного мышления детей. Акцент сделан на умении видеть позитивное и чувствовать благодарность как отклик на то хорошее, что мы имеем благодаря кому-то. С этого занятия, если у вас ещё
не появилось такой традиции, можно ввести в практику минуту благодарности в конце учебного дня и по завершении больших мероприятий. Это будет способствовать не
только поддержанию доброжелательной атмосферы в коллективе, но и развитию способности замечать вклад каждого в общее дело, а также мотивировать к участию всех
учеников класса.
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ХОД ЗАНЯТИЯ

1.

Начинаем!

2.

После школы

Просмотр и обсуждение мультфильма «После
школы» («After school», режиссёр Ханна Ким. США,
2019, After School on Vimeo) — история про девочку,
которая возвращается из школы домой.
Вопросы для обсуждения
Как вы думаете, если бы у девочки спросили: «Как
прошёл твой день?», то как бы она ответила?
Почему вы так решили?
Расскажите от лица девочки о событиях этого
дня, начав свой рассказ с фразы: «Сегодня был замечательный день!..» Какие эмоции сопровождали
ваше повествование?
А теперь начните так: «День сегодня был не
очень…» Какие эмоции преобладали в этот раз?
Так какой же был день? От чего зависит то, какими мы считаем наши дни?
Как наше отношение к происходящему сказывается на нашем настроении, делах, отношениях
с друзьями и близкими?
Как не зацикливаться на плохом?
Какие эмоции вы испытываете по дороге в школу
и из школы? Что их вызывает?
Что хорошего вы замечаете по дороге в школу
и обратно?

Важные заметки
При обсуждении следует обратить внимание на следующее.
Хорошие вещи случаются каждый день. Но мы не
всегда их замечаем, а уделяем больше внимания тому,
что идёт не так. Иногда проблемы полностью поглощают нас. Конечно, их нельзя игнорировать, они требуют решения. Но если мы уделяем слишком много

3.

внимания проблемам, не замечая хорошего, то они
начинают нам мерещиться везде, куда бы мы ни посмотрели. И тогда настроение у нас портится, всё валится из рук, а друзья и близкие всё меньше хотят
иметь с нами дело.
Простой способ не застревать на проблемах — начать
замечать положительные моменты. Если поставить
перед собой такую задачу, то можно даже превратить
это в привычку.
В качестве иллюстрации к вышесказанному вы можете рассказать детям притчу. Один старый и очень мудрый китаец сказал своему другу: «Рассмотри комнату, в которой мы находимся, получше и постарайся запомнить вещи коричневого цвета». В комнате было
много чего коричневого, и друг быстро справился
с этой задачей. Но мудрый китаец ему задал следующий вопрос: «Закрой-ка глаза свои и перечисли все
вещи… синего цвета!» Друг растерялся и возмутился:
«Я ничего синего не заметил, ведь я запоминал по
твоей указке только вещи коричневого цвета!» На
что мудрый человек ответил ему: «Открой глаза, осмотрись — ведь в комнате очень много вещей синего
цвета». И это было чистой правдой. Тогда мудрый китаец продолжил: «Этим примером я хотел тебе показать правду жизни: если ты ищешь в комнате вещи
только коричневого цвета, а в жизни — только плохое,
то ты и будешь видеть только их, замечать исключительно их, и только они будут тебе запоминаться
и участвовать в твоей жизни. Запомни: если ты ищешь
плохое, то ты обязательно его найдёшь и никогда не
заметишь ничего хорошего. Но если ты будешь надеяться на лучшее и готовиться к нему, то ты не будешь
притягивать плохое в свою жизнь, а просто рискуешь
быть разочарованным лишь иногда — жизнь невозможна без разочарований».

Ставим цель

Целеполагание на этом занятии можно провести
после просмотра мультфильма «После школы». В результате обсуждения вместе с детьми сформулиро-

вать цель — научиться видеть хорошее вокруг себя:
в людях, событиях, самом себе.
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4.

Три хорошие вещи

Педагог предлагает попрактиковаться в замечании хороших вещей. Это может быть что-то весёлое
или приятное, интересное, удивительное или обычное. Это может быть всё, от чего мы почувствовали
себя хорошо, испытали приятные эмоции.

Инструкция

Вспомните сегодняшний день и то хорошее, что
сегодня произошло. А теперь представьте, как
будто это хорошее происходит прямо сейчас.
Вспомните, что вы чувствовали. Вы можете сохранить эти моменты в своей памяти и, просто
подумав об этом, почувствовать себя хорошо.
Замечая хорошие вещи, мы становимся счастливее. Это помогает нам лучше решать проблемы,
когда они возникают, потому что, когда мы начинаем по-настоящему видеть хорошее, мы замечаем его повсюду: и в ситуациях, и в людях, и в себе, и даже там, где раньше испытывали только неприятные эмоции.

5.

Затем педагог раздаёт всем по листу бумаги и
предлагает детям нарисовать одну хорошую вещь сегодняшнего дня, придумать название своему рисунку
и подписать его: «Я чувствовал____________________ потому
что__________________________».
Можно дать возможность детям в парах поделиться тем хорошим, что они заметили.
Вопросы для обсуждения
Как вы могли бы описать эмоциональное состояние вашего партнёра, когда он рассказывал о хорошем?
Влияло ли это на ваше настроение?
Что удивительного вы услышали, на что сами до
этого не обращали внимания?

Благодарственное письмо

Когда мы замечаем хорошее вокруг себя, вдруг обнаруживается, что некоторые хорошие вещи случились не сами по себе, а кто-то постарался для нас, и
тогда мы испытываем чувство благодарности к этому
человеку. Правда, не всегда мы говорим ему об этом.

Педагог предлагает детям написать благодарственное письмо кому-нибудь, кто много для них значит,
чтобы сказать, почему они так рады, что эти люди или
этот человек есть в их жизни. Это может быть кто-то
из родителей, бабушка или дедушка, учитель или друг.

Вопросы для обсуждения
По отношению к кому вы испытываете чувство
благодарности и за что?
Приятное ли это чувство?
К чему оно вас побуждает?
Благодарил ли вас кто-нибудь за что-то? Что вы
испытывали в тот момент? Что вам хотелось
сделать тогда?

Важные заметки

6.

Подводим итоги

7.

Выполняем дома

Педагог. С сегодняшнего дня начните рассказывать своим близким о трёх хороших вещах, которые
произошли с вами за день, и благодарите каждого за
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Благодарность может стать частью каждого дня или
учебной недели, когда учащиеся вместе с педагогом
вспоминают произошедшие события и благодарят
тех, кого считают нужным. Это будет поддерживать
доброжелательный климат в классе, способствовать
формированию позитивного отношения к жизни и
оптимизма.

то хорошее, что он сделал для вас. Попросите и их
поделиться с вами хорошими событиями прошедшего дня.

КАКОЙ ОН —
П РА В И Л Ь Н Ы Й В Ы Б О Р ?

ТЕМА 12

М АС Т Е Р С КА Я В Ы Б О РА

Цель занятия

Способствовать развитию навыков осознанного выбора.

Планируемые

Ребёнок называет трудности морально-нравственного характера, которые могут
у него возникнуть при выборе;
рассуждает о том, как следует поступать, аргументируя своё мнение;
осознаёт свою референтную группу;
понимает, что у каждого человека свои критерии правильного выбора;
формулирует собственные критерии правильного выбора.

результаты

№ п/п

1

2
3
4

5

6

Продолжительность,
мин

Задание/активность

Задачи

2—3

Начинаем!

Организовать игру для вовлечения в совместную деятельность

До 7

Ставим цель

Способствовать осознанному отношению к содержанию занятия через совместное формулирование цели занятия

15

Выбор за мной!
Выбор за мной?

Актуализировать ситуацию выбора.
Организовать обсуждение полученного игрового опыта

10

Эмоции в ситуации выбора

Совместно проанализировать эмоциональные реакции в ситуации выбора

Подводим итоги

Подвести итоги занятия.
Организовать обсуждение для осмысления и присвоения
детьми полученного опыта

Выполняем дома

Способствовать развитию практики содержательного семейного досуга

5—7

Делать выбор непросто независимо от возраста, и чем раньше мы начнём подходить к
этому вопросу осознанно, тем проще нам будет принимать решения в дальнейшем.
Смысл этого занятия в том, чтобы сделать процесс выбора максимально осознаваемым, обращая внимание на изменение контекста. Конечно, в ситуации выбора не
обойтись без морально-нравственных дилемм, и здесь важно дать возможность детям
порассуждать самим, высказать разные точки зрения, посмотреть на ситуации с разных сторон.
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ХОД ЗАНЯТИЯ

1.

Начинаем!

2.

Ставим цель

Это занятие можно связать с результатом предыдущего: вспомнить алгоритм осознанного выбора, спросить, обращался ли кто-то к нему в эти дни
и с каким успехом. Имеет смысл подчеркнуть, что

3.

Выбор за мной! Выбор за мной?

Для актуализации ситуации выбора педагог предлагает игру. В классе заранее выделяются три зоны:
«Вариант 1», «Вариант 2», «Сомневаюсь».
Педагог озвучивает предложение с вариантами
выбора и даёт учащимся 10 секунд на принятие решения. В зависимости от сделанного выбора дети расходятся по выделенным зонам.
После каждого вопроса, когда дети определятся
со своей позицией, желающие аргументируют или
комментируют свой выбор: «Я выбрал это, потому
что ______. Или: «Для меня важно ________». Чтобы не затягивать игру, можно ограничить ответы 30
секундами или предоставить слово двум-трём участникам из каждой группы. Слушатели могут свободно
менять позицию, если услышат что-то, что изменит
их первоначальную точку зрения.
Что вы выберете?
Идти из школы домой с другом или одному?
Идти одному или с другом, если у вас плохое настроение?
Отмечать свой день рождения в компании взрослых друзей и родственников или с одноклассниками?
Учиться или не учиться?
Учиться в школе или дома?
Учиться в школе или дома, если школа — это единственное место, где вы можете встретиться с
друзьями?
Помогать по дому или не помогать?
Помогать или не помогать по дому, когда задали
много уроков?
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новые привычки формируются не сразу и требуют
времени и тренировки. Цель может быть сформулирована так: потренироваться в принятии решения.

Помогать или не помогать, когда задали много
уроков, а папа не успевает справляться один: мама
уехала?
Делать домашнее задание или не делать?
Делать или не делать домашнее задание, если завтра выходной?
Делать или не делать домашнее задание, если завтра выходной, а до послезавтра ты можешь забыть
некоторые важные моменты, о которых говорили
на уроке?
Жить в городе или в деревне?
Жить в России или в другой стране?
Если бы была возможность полететь на другую
планету, ты бы полетел или нет?
Если бы ты знал, что вернуться обратно у тебя не
будет возможности, остался бы ты на нашей планете или улетел?
Вопросы для обсуждения
С каким выбором вам было сложнее всего определиться? Почему?
Почему иногда решение менялось с появлением новых деталей?
Облегчало или затрудняло принятие решения появление новых вводных? Почему?
Когда вы делали выбор, обращали ли вы внимание
на то, как отвечают другие ребята? Помогали ли
вам их ответы при принятии решения?
К кому и в каких ситуациях вы больше прислушиваетесь? Когда для вас важнее мнение друга; родителей; учителя?
Что ещё влияет на наш выбор?
Какой выбор вы для себя считаете правильным?

Важные заметки
Роль педагога в этой игре состоит в том, чтобы держать всех вовлечёнными в процесс, следить за тем,
чтобы участники чётко формулировали причины выбранных позиций, и не позволять дискуссии становиться слишком личной.
Необходимо обращать внимание на эмоциональное
состояние и реакции детей и откликаться на них вопросами, возможно, через описание, озвучивание
своих наблюдений. Например: «Саша, мне показалось, что ты как будто разрывался между вариантами,
делал шаг то в одну сторону, то в другую. Если это так,
то поделись, пожалуйста, своими сомнениями», «Маша и Света, я заметила, что вы всегда переходите из
одной зоны в другую вместе. Расскажите, пожалуйста,
как вы принимаете решение и что для вас важно».
Иногда учащимся может потребоваться помощь педагога в формулировании мысли, важно, чтобы это не
было навязано.

4.

Если игра протекает вяло, то, возможно, участие в ней
педагога добавит динамики. В этом случае, чтобы
уменьшить влияние учительского авторитета на выбор детей, после пары вопросов не торопитесь демонстрировать свой выбор, дайте возможность детям
определиться самим. И поддержите при этом другое
мнение. Позвольте себе тоже изменить решение под
влиянием сильного аргумента.
При анализе игры обратите внимание на то, что основанием для выбора может быть не только само содержание вопроса, но и контекст: «Я выбираю делать домашнее задание, чтобы Анна Ивановна не подумала,
что я его не делаю. Я хочу получать хорошие оценки».
Важно подчеркнуть, что любая новая деталь может
повлиять на решение: иногда это помогает нам, иногда затрудняет выбор. И правильного ответа нет!
У каждого будут свои причины делать так или иначе.
Главное, чтобы мы сами осознавали, почему поступаем именно так. А понимание мотивов другого помогает нам строить отношения.

Эмоции в ситуации выбора

Вопросы для обсуждения
В ситуации выбора у нас могут возникать разные
эмоции. Вспомните, что испытывали вы во время
игры и почему.
Какие эмоции были для вас сигналом, что надо подумать ещё?
А какие — что решение уже принято?

Важные заметки
Обратите внимание детей на то, что для качественного выбора необходимо время, именно поэтому пер-

вый шаг осознанного выбора — «Остановись!». Здесь
будет уместным вспомнить и некоторые пословицы,
например: «Поспешишь — людей насмешишь», «Тише
едешь — дальше будешь», «Семь раз отмерь — один
отрежь». Напомните детям, что никогда не зазорно
попросить время на размышление, если вы не уверены в выборе и своём решении, и посоветоваться
с тем, кто в данном вопросе знает больше и разбирается лучше. И это второй шаг осознанного выбора —
«Исследуй!».

5.

Подводим итоги

6.

Выполняем дома

Педагог. Посмотрите и обсудите вместе со своими
близкими мультфильм «Пудя» (2008), снятый по мотивам рассказа Бориса Житкова1.

1

https://zeroplus.tv/film/pudya?source=vmeste&special_project_compilation_id=91
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ЭТО УГРОЗА?

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 поддержанию безопасной среды в классе, создать условия для
развития уверенности в ситуации запугивания.

Планируемые

Ребёнок идентифицирует ситуацию запугивания;
осознаёт свои действия как запугивание, если таковые имеют место;
дети решают, как реагировать на запугивание, и фиксируют это в Соглашении.

результаты
Материалы

№ п/п

1

2
3
4
5

6

Чек-листы (Приложение к теме 13) для каждого участника.

Продолжительность,
мин

Задание/активность

Задачи

2—3

Начинаем!

Создать доброжелательную атмосферу в классе

До 7

Ставим цель

Способствовать осознанному отношению к содержанию занятия через
совместное формулирование цели занятия

15

Что, если…?

Актуализировать эмоции в ситуации морально-нравственного выбора.
Организовать обсуждение вариантов разрешения ситуации

15

О запугивании

Организовать обсуждение ситуации с целью идентификации угрозы

Подводим итоги

Организовать обсуждение для осмысления и присвоения детьми полученного опыта

Выполняем дома

Способствовать разговору о травле и способах реагирования на неё.
Содействовать укреплению поддерживающих отношений в семье

5—7

В этой теме мы плавно переходим от обыденной школьной ситуации к буллингу.
И задача — в первую очередь почувствовать эту грань, за которой начинается насилие, как физическое, так и психологическое. Далеко не все люди, в том числе и дети,
чувствительны к подобным ситуациям, и в этом не их вина. Спокойный разговор и
анализ чувств поможет увидеть то, что, возможно, до сих пор не осознавалось как
проблема.
Это занятие может быть проведено в любой момент, когда класс сталкивается с описываемой ситуацией.
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ХОД ЗАНЯТИЯ

1.

Начинаем!

2.

Ставим цель

Педагог может начать эту встречу с какого-нибудь
примера из собственной жизни или памятной истории из жизни класса, когда предстояло принять непростое решение, связанное с морально-нравственным выбором. Если выберете второй вариант, то
вспомните вместе с ребятами, почему было сложно
принимать решение. Поинтересуйтесь, часто ли сами

3.

дети оказываются в ситуации сложного выбора и как
они в таком случае поступают, что для них является
показателем правильного решения.
Цель занятия может быть сформулирована так:
исследовать разные ситуации и свои эмоциональные
реакции в них, чтобы определить приемлемые для себя варианты решения.

Что, если…?

Педагог зачитывает ситуацию, дети записывают
свои ответы, озвучивать их необязательно. На каждый ответ даётся 3 минуты.
1) Ваш одноклассник просит вас дать ему списать.
Давать или не давать? Почему?
2) Этот одноклассник — ваш лучший друг. Давать
или не давать ему списать? Почему?
Вопросы для обсуждения
Почему ваше мнение изменилось или не изменилось?
Что бы вы чувствовали, если бы пришли в школу
без выполненного задания?
Что вы чувствуете, когда вас просят дать списать?
Как вы думаете, что чувствует учитель, когда
узнаёт о факте списывания? Почему?
По какой причине одноклассник мог не выполнить
домашнее задание и решить списать?
Влияет ли эта причина на ваше решение? Каким
образом?
Как вы думаете, какие последствия могут быть
у вашего поступка для него и для вас, если вы дали списать или не дали?
Как ещё можно разрешить сложившуюся ситуацию? Что может сделать тот, кто не выполнил
задание, и тот, у кого просят списать?

Какую

реакцию учителя вы считаете правильной
в данной ситуации?
О чём мы с вами можем договориться, чтобы в будущем легче решать эти вопросы?

Важные заметки
Эта ситуация обычна для школы, поэтому стоит остановиться на её обсуждении подробнее. В данном случае нет задачи объяснить детям, что списывать — это
плохо. Гораздо важнее обсудить, какие причины могут быть у этого поступка, найти пути выхода из сложной для ребёнка ситуации. Необходимо поговорить
обо всех участниках ситуации: о том, кто хочет списать, о том, у кого просят списать, и о педагоге. По результатам обсуждения можно внести новые пункты
в Соглашение, регулирующие поведение в такие моменты, например: что делать, если не понял, не успел
(случился форс-мажор) или вдруг забыл и пр. Может
быть важным поговорить о том, как сказать «нет»,
и в этом случае именно Соглашение может стать решающим аргументом.
Ответы учащихся дадут важную информацию педагогу о его влиянии на поведение детей: не является ли
мотивация избегания неудач ведущей при принятии
решений.
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4.

О запугивании

Эта часть занятия поможет детям, которые не
осознают своё поведение как запугивание другого
человека, понять, что они делают, и скорректировать
свои действия. Те, кто страдает от подобных действий, получат поддержку и модель ответного поведения. Те, кто бывает свидетелями таких ситуаций,
смогут не игнорировать происходящее.
Педагог раздаёт детям чек-листы и просит отметить варианты, где одноклассник просит дать списать
и при этом чувствуется угроза.
Если не дашь мне списать, то я не буду с тобой
больше дружить!
Тогда я тоже тебе не дам списать в следующий
раз!
Получишь в глаз!
Дай списать, а то запущу червей в твой портфель!
Одноклассник ничего не сказал, но толкнул так,
что ты чуть не упал или упал.
Одноклассник ничего не сказал, отошёл в сторону.
Одноклассник ничего не сказал, но теперь со своими приятелями во дворе дразнит тебя.
Одноклассник ничего не сказал и заплакал.
Если не дашь мне списать, скажу всем, что за тебя мама решила.
Вопросы для обсуждения
Чем запугивание отличается от другого обращения? Какие эмоции хочет вызвать тот, кто угрожает?

запугивание сказывается на взаимоотношениях? Укрепляет ли оно дружбу? Почему?
Ваш одноклассник просит дать списать и при
этом угрожает. Давать или не давать? Почему?
Не называя имён, вспомните, как вы реагировали
на подобные заявления. Как вы себя чувствовали?
Рассказывали ли вы об этом кому-то из взрослых?

Важные заметки
При обсуждении важно подчеркнуть, что запугивание и угрозы убивают доверие и разрушают близкие
отношения, что никто не заслуживает издевательств
в любом виде, от дразнилок до телесных повреждений. Чтобы выразить свои чувства и отношение, можно использовать ненасильственное общение. Предложите детям сформулировать ответ однокласснику
на языке Жирафа1.
Иногда ситуации запугивания не разрешаются на
уровне детей без вмешательства взрослых. Речь идёт
не только о списывании. К сожалению, не всегда
взрослый бывает достаточно осведомлён о происходящем, а дети молчат, потому что для многих серьёзным препятствием является клеймо «ябеда». Попросите учеников объяснить разницу между ябедничать
и обратиться за помощью к взрослому. Объясните,
что бывают ситуации, когда необходимо обратиться
за поддержкой к взрослым — учителю или родителям,
чтобы защитить себя или друзей от нападок. В случае
необходимости добавьте такой пункт в Соглашение
или составьте совместно с детьми короткую пошаговую инструкцию поведения в ситуации угрозы или
буллинга.

5.

Подводим итоги

6.

Выполняем дома

Педагог. Предложите своим близким вспомнить
литературные произведения — сказки, рассказы,
в которых описаны примеры задевающего, недопустимого отношения к героям. Обсудите, как вели себя

1

Как

герои произведения, как они справлялись с ситуацией травли, кто их поддерживал и оказывал помощь,
чему можно научиться на примере этих произведений.

См.: Социально-эмоциональное развитие детей младшего школьного возраста. Методическое пособие (8+), занятие 32 «Язык Жирафа».
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М Ы С П РА В И М С Я !

ТЕМА 14

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

Создать условия для развития эмпатии.

Планируемые

Ребёнок получит опыт поведенческого реагирования на некоторые ситуации
буллинга;
возможность проанализировать свою способность к эмпатии.

результаты
Оборудование
и материалы

№ п/п

1

2
3

4
5

6

Продолжительность,
мин
2—3

Таблички «Согласен», «Не согласен», «Сомневаюсь», распечатанные Приложения к
теме 14 для каждого участника.

Задание/активность

Задачи

Начинаем!

Включить участников в предстоящую деятельность.
Создать доброжелательную атмосферу в классе

Согласен. Не согласен.
Сомневаюсь

Способствовать осознанному отношению к содержанию занятия
через совместное формулирование цели занятия

До 15

Ставим цель

Дать возможность детям выразить своё отношение к действиям
свидетеля ситуации задевающего поведения, ориентируясь на
эмоциональную оценку

20—25

Я тебя понимаю

Способствовать развитию эмпатии через обыгрывание ситуаций

5—7

Подводим итоги

Организовать обсуждение для осмысления и присвоения детьми
полученного опыта

Выполняем дома

Способствовать поддержанию практики содержательного досуга
в семье

3

Продолжается тема буллинга. И на этот раз в фокусе свидетель ситуации буллинга,
роль не менее болезненная, чем позиция жертвы или насильника. Нередко свидетель
стоит перед серьёзной морально-нравственной дилеммой, которая может иметь долгие последствия. И обращение к Соглашению, закрепление договорённостей в общем
документе может сыграть важную поддерживающую роль в конфликтных ситуациях.
Ненасильственное общение — ещё один инструмент, который поможет взглянуть на
ситуацию с разных сторон и найти хорошее решение. Кроме того, для детей этого
возраста важна твёрдая открытая позиция педагога в этом вопросе — никакого насилия ни при каких обстоятельствах быть не должно!
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ХОД ЗАНЯТИЯ

1.

Начинаем!

2.

Согласен. Не согласен. Сомневаюсь.

Особенности этой игры уже знакомы детям: в
классе выделены три зоны, обозначенные знаками
или словами: «Согласен», «Не согласен», «Сомневаюсь».
Этапы игры
1. Каждый ребёнок получает лист с описанием ситуаций (Приложение 1 к теме 14). В течение нескольких минут он внимательно знакомится с содержанием и отмечает свои ответы. Эти листы никому предъявлять не надо.
2. По истечении времени педагог зачитывает ситуацию, дети расходятся по зонам согласно своим ответам.
3. В течение двух минут дети делятся своими аргументами, почему именно этот ответ они выбрали.
Здесь важно использовать в ответе местоимение
«я». При прослушивании ответов участники имеют
право изменить своё мнение и перейти в другую
зону.

3.

Внимательно смотреть на собеседника.
Задавать вопросы для прояснения.
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Ответ на последний вопрос может быть не столь очевиден для детей. Необходимо помочь им понять, что
для изменения ситуации в случае угрозы, безусловно,
нужна смелость. А кроме того, способность почувствовать, что испытывают в это время другие участники события. Именно эмоциональное состояние участников является основанием для понимания и идентификации ситуации угрозы.

понимании эмоционального состояния другого человека.

Я тебя понимаю

Когда мы ставим себя на место другого человека,
мы часто более чувствительны к тому, что этот человек испытывает, и менее склонны дразнить или запугивать его. Один из способов представить, каково
быть на чужом месте, это спросить себя: «Как бы я себя чувствовал в этой ситуации?»
Какие действия нам помогают лучше понять другого, почувствовать его переживания?
Не прерывать его рассказ.

Важные заметки

Ставим цель

По результатам упражнения можно сформулировать общую цель занятия — потренироваться в

4.

Вопросы для обсуждения
Что объединяет всех описанных персонажей?
Чем они отличаются друг от друга? Какие прилагательные, описывающие их поведение, можно подобрать к каждому? Какие эмоции испытывает
каждый из них?
Что можно сделать, чтобы таких историй было
меньше?
Какое качество позволяет человеку активно влиять на ситуацию, чтобы изменить её к лучшему?

Интересоваться собеседником и его чувствами,
а не только рассказывать о себе.
Педагог предлагает потренироваться в умении эмпатично понимать состояние другого в игре «Я тебя
понимаю».
Для проведения игры нужно заранее приготовить карточки с описанием персонажа по количеству участников (Приложение 2 к теме 14). Карточки
могут повторяться. Главное, чтобы при выборе партнёра дети находили того, с кем содержание карточки не совпадает. Педагог озвучивает инструкцию
для участников.

Инструкция

1. Возьмите одну карточку, прочитайте описание.
2. Почувствуйте состояние персонажа.
3. Найдите партнёра, с которым персонажи не
совпадают.
4. Передайте ему состояние своего персонажа.
5. Затем поменяйтесь ролями: теперь вы наблюдайте, слушайте и постарайтесь понять чувства
партнёра.
Таким образом пообщайтесь с тремя своими одноклассниками.

По окончании упражнения педагог просит детей
поделиться своими впечатлениями и выводами о том,
удалось ли им самим понимать другого и как им показалось, насколько другой понимал их.

5.

Подводим итоги

6.

Выполняем дома

Педагог. Посмотрите и обсудите вместе со своими близкими мультфильм «Сказка про одеяло»1.

1

https://zeroplus.tv/film/skazka-pro-odeyalo
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Ч Т О З Н АЧ И Т П О М О ГАТ Ь

ТЕМА 15

М АС Т Е Р С КА Я Д О С Т И Ж Е Н И Я

Цель занятия

Раскрыть понятие «помощь», способствовать формированию готовности обращаться и оказывать помощь.

Планируемые

Ребёнок понимает, какие действия являются помощью, а какие — нет;
учится распознавать, кому и какая помощь требуется;
преодолевает собственные барьеры перед обращением за помощью.

результаты

№ п/п

1

2
3
4
5
6
7
8

9

Продолжительность,
мин

Задание/активность

Задачи

2—3

Начинаем!

Способствовать поддержанию безопасной и доверительной
атмосферы на занятиях

До 7

Ставим цель

Способствовать осознанному отношению к содержанию занятия через совместное формулирование цели занятия

5—7

Помощь — это приятно!

Актуализировать эмоции детей в ситуации оказания помощи

5—7

Мозговой штурм
«Как можно помогать»

Составить с детьми список возможных вариантов помощи

До 10

Всегда ли помощь
помогает?

Способствовать пониманию детьми того, что можно считать
помощью и как распознать, в какой помощи нуждается человек

До 10

Как обратиться
за помощью

Способствовать снятию барьеров перед просьбой о помощи

До 10

Я готов помочь!

Стимулировать детей к оказанию помощи

5—7

Подводим итоги

Организовать обсуждение для осмысления и присвоения детьми полученного опыта

Выполняем дома

Способствовать развитию у ребёнка способности оказывать
помощь и обращаться за ней

Как это ни парадоксально, но то, что мы с уверенностью называем помощью, не всегда является таковой. С этим мы вам и предлагаем разобраться: что сделать для человека, чтобы действительно помочь ему. Для многих взрослых и детей обращение за помощью является настоящим испытанием. На этом занятии дети попробуют осознать
собственные барьеры, мешающие просить о помощи, и преодолеть их. И поддержка
в этом педагога и близких взрослых — это необходимое условие успеха.
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ХОД ЗАНЯТИЯ

1.

Начинаем!

2.

Ставим цель

Можно начать это занятие с просьбы о помощи —
раздать тетради, переложить учебники, подать ручку
и пр. — и озвучить свои чувства в ответ на оказанную
помощь. Затем продолжить, что в течение дня мы часто протягиваем руку помощи друг другу и получаем

3.

Помощь — это приятно!

Вопросы для обсуждения
Как вы помогаете друг другу и другим людям в течение дня?
Как вы себя чувствуете при этом?

Важные заметки
Помощь приятна не только принимающему, но и дающему. И это делает нашу жизнь более счастливой и
радостной. У человека есть потребность иметь близких людей, поддерживать дружеские отношения,

4.

проявлять заботу. Он даже обладает уникальной способностью понимать чувства другого, сопереживать
ему — эмпатией. Благодаря эмпатии мы понимаем,
когда кто-то нуждается в помощи, даже если он нам
ничего об этом не говорит.
Учёные выяснили, что люди, которые помогают другим:
более счастливы и оптимистичны;
лучше справляются со стрессом;
чувствуют себя спокойнее;
начинают больше верить в свои способности.

Мозговой штурм «Как можно помогать»

Дети собирают разные виды помощи и способы
помочь другому. Работу можно организовать по-разному: индивидуально, в малых группах, фронтально.

5.

помощь, когда сами в ней нуждаемся. В ходе беседы
можно вместе сформулировать цель занятия — исследовать такое явление, как помощь, когда она уместна, как она на нас влияет, как обратиться за помощью и как её оказать.

В результате у вас будет довольно объёмный список
вариантов помощи, который для многих послужит
подсказкой в том, как ещё можно помочь людям.

Всегда ли помощь помогает?

Вопросы для обсуждения
Вспомните случаи, когда вы кому-то помогли.
Всегда ли те, кому вы помогли, были довольны?
Что они вам говорили?
Вспомните случаи, когда вы сами нуждались в помощи.
Вспомните имена людей, которые помогали вам,
и то, какую помощь они вам оказали.
Как вы себя чувствовали, когда они вам помогали?
Всегда ли вы были довольны?

Что

было не так, если вы чувствовали себя нехорошо после такой помощи?
Что же можно назвать помощью?
В каких случаях можно точно с большой долей вероятности сказать, какая помощь нужна человеку? Приведите конкретные примеры.
Когда легко ошибиться в том, нуждается человек
в помощи или нет?
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Важные заметки
Иногда то, чего хочет другой человек, отличается от
того, что мы хотим сделать, чтобы помочь ему. Считается, что помощь позволяет другому человеку почувствовать облегчение, заботу, хорошее отношение к
себе.

6.

Как обратиться за помощью

Вопросы для обсуждения
Случалось ли так, что, несмотря на то что
вам нужна была помощь, вы не просили никого
о ней?
Почему бывает трудно попросить о помощи?
Перечислите трёх человек, к которым вы можете
обратиться за помощью.
Есть ли что-то, в чём вы хотели бы попросить
помощи на этой неделе?
Кого вы можете попросить помочь вам в этом?

Важные заметки
Люди, в том числе и дети, часто отказываются просить о помощи, потому что им кажется, что они справятся сами, что после этого они будут чувствовать себя плохо, потому что не хотят беспокоить кого-то или
показаться некомпетентными, неумелыми, глупыми,

7.

Помогая,

вы чувствуете себя счастливее, способнее и ближе к другим людям.
Если вы не решаетесь обратиться за помощью или
вам не нравится, как кто-то помогает вам, подумайте о причинах.

Выполняем дома

Педагог. Помните, кому и как вы хотите помочь на
этой неделе. Непременно сделайте это и обратите
внимание, как вы при этом себя чувствуете.
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и делятся своими планами. Если кто-то хочет оставить это при себе и не рассказывать — не стоит настаивать.

Подводим итоги

При подведении итогов занятия совместно с детьми могут быть сформулированы следующие выводы:
Хорошо помогать — и хорошо просить о помощи.
Один добрый поступок делает мир вокруг добрее.
Когда вы помогаете другим, им тоже хочется стать
полезным кому-то.

9.

боятся услышать «нет». На этом этапе важно донести
до детей несколько убеждений:
Все заслуживают помощи, в том числе и вы!
Если после оказания помощи вы чувствуете себя
нехорошо, значит, это было не то, в чём вы нуждались.
Сначала вам помогут в чём-то, потом в этом же вы
сможете помочь другим.
Всегда найдётся кто-то, кто будет рад помочь вам.
Помните, когда кто-то помогает вам, это приносит
удовольствие и ему.
Можно обратиться к Соглашению: что там написано
о помощи, в случае необходимости, добавить соответствующие пункты.
Хорошей формой просьбы является ненасильственное общение. Вспомните с детьми 4 шага ННО и
сформулируйте несколько просьб.

Я готов помочь!

Педагог предлагает каждому подумать, кому и как
он сможет помочь на этой неделе, и записать это в
своей тетради. Затем дети объединяются в четвёрки

8.

Чтобы все были довольны и никто никому не причинил неприятностей, чтобы понять, какого рода помощь требуется другому человеку, нужно быть достаточно чутким и внимательным. В некоторых случаях
легко догадаться, какая помощь необходима. Если же
мы не уверены, лучше спросить, нуждается ли человек в помощи и в какой именно.

Поразмышляйте, в какой ситуации в настоящий момент вам была бы полезна чья-то помощь. Решите, кто
бы вам мог помочь, и обратитесь за помощью. Обратите внимание на то, как вы себя чувствуете после этого.

ТА Й Н Ы М У З Е Й Н Ы Х
Э КС П О Н АТО В

ТЕМА 16

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 осознанию ценности человеческих отношений и закреплению семейных ценностей.

Планируемые

Дети размышляют о том, что можно назвать ценностью;
планируют совместные действия для реализации общей цели;
обсуждают с родителями семейные ценности;
представляют свою экспозицию для «музея»;
знакомятся с семейными ценностями своих одноклассников.

результаты

№ п/п

1

2
3
4
5

Продолжительность,
мин

8

Задачи

2—3

Начинаем!

Включить участников в занятие.
Сонастроить детей в группе

До 7

Ставим цель

Способствовать осознанному отношению к содержанию занятия через совместное формулирование цели занятия

До 15

Просмотр и анализ
мультфильма

Способствовать развитию умения определять ценности человека по его поступкам

До 5

Игра «Одно слово на всех»

Способствовать групповой синхронизации

Подготовка к выставке

Организовать подготовку к выставке.
Помочь в планировании действий по подготовке к выставке

Выполняем дома

Способствовать диалогу членов семьи о ценностях

«Музей» приглашает
посетителей

Организовать совместно с детьми выставку, пригласить гостей.
Помочь детям в презентации экспонатов

Подводим итоги

Организовать обсуждение полученного опыта

20—25

6

7

Задание/активность

До 30
5—7

В поступках мы руководствуемся своими ценностями. Как правило, ценности в одном
сообществе совпадают, но могут быть по-разному расставлены приоритеты. Принятое
в классе Соглашение является отражением ценностей конкретного детского коллектива. С этого можно начать обсуждение и на примере договорённостей посмотреть,
в каких действиях какие ценности отражаются.
Групповая работа создаёт предпосылки для развития навыков коммуникации и сотрудничества, а также даёт возможность протестировать свои личные ценности. Дети
реализуют проект «Тайны музейных экспонатов», где каждый экспонат олицетворяет
какую-то конкретную ценность. Участие родителей в подготовке музейной экспозиции приветствуется.
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Это мероприятие завершает цикл занятий третьего года обучения по программе социально-эмоционального развития и может быть организовано как совместное детско-родительское.
ХОД ЗАНЯТИЯ

1.

Начинаем!

2.

Ставим цель

Напомните детям о том, что один из вопросов, на
который необходимо ответить, прежде чем принимать серьёзное решение, — «Почему это для меня
важно?». То, что для человека является важным, называют его ценностью. Именно ориентируясь на свои

3.

Просмотр и анализ мультфильма

Педагог предлагает детям посмотреть мультфильм
«Где начинается радуга»1.

4.
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или то, что он услышал от кого-то, учитывая, что в результате весь класс должен хором произносить только одно слово. Этот момент считается окончанием
упражнения. Педагог засекает, сколько времени было
потрачено, чтобы услышать друг друга и начать говорить в унисон.
По окончании педагог подводит итог.

Подготовка к выставке

Педагог говорит несколько слов о музее: «Музей — это место, в котором хранится коллекция предметов, встречающихся в природе, или предметов,
созданных людьми. Музеи имеют определённую тематику. Их экспозиции могут быть посвящены, например, искусству, науке или истории. В музеях постоянно выставляются какие-то предметы. От слова
1

Вопросы для обсуждения
Каких персонажей мультфильма вы запомнили?
Что для них важно? Как вы это поняли?

Игра «Одно слово на всех»

Весь класс встаёт в круг или в два круга. Каждый участник загадывает слово, обозначающее чтото ценное для него. Затем все закрывают глаза. По
команде педагога дети негромко начинают повторять
своё слово и одновременно прислушиваются к тому,
что говорят их одноклассники. И каждый принимает
решение, какое слово ему продолжать говорить, своё

5.

ценности, человек выбирает цель и путь к ней. Бывают ценности общечеловеческие, а бывают личные.
В ходе беседы можно сформулировать цель — выяснить, какие ценности являются приоритетными для
нас и наших близких.

https://zeroplus.tv/film/gde-nachinaetsya-raduga.

«выставлять» произошло слово «выставка». На выставке представляются экспонаты, около каждого
экспоната помещается табличка с информацией о
нём (название, автор, время создания, интересные
факты).
Далее педагог предлагает учащимся создать собственную экспозицию для классного музея, которая

будет посвящена разным общечеловеческим (или семейным) ценностям. Символизировать их будут предметы, которые дети выберут сами.
Все ученики объединяются в группы по 4—6 человек по желанию. В течение трёх минут дети в своих
командах составляют списки ценностей. Затем всё
выносится на доску без повторений.
Каждая команда выбирает 5—6 ценностей, которые она хотела бы представить на выставке. Затем все
озвучивают свой выбор и согласованно принимают
решение о 2—3 ценностях на команду, чтобы одна
ценность не повторялась больше, чем 3 раза.
Прежде чем дети приступят к составлению плана
подготовки экспозиции и распределению ролей

6.

Каждая команда составляет собственный план.

тесь, какие предметы могут олицетворять эти ценности и почему.

«Музей» приглашает посетителей

Вместе с детьми выберите в классе место для выставки, расположите экспонаты, рядом с ними повесьте или положите таблички. Обратитесь к личному опыту детей по посещению музеев.
Договоритесь, в каком порядке будут представлены экспозиции. Кто-то из ребят (возможно, несколько человек) будут «журналистами», которые
зафиксируют происходящее на свои камеры и по-

8.

1. Сбор информации (семейное задание).
2. Встреча группы, на которой участники делятся
результатами по сбору информации и решают, какие
предметы, олицетворяющие ценности, станут экспонатами их музейной выставки.
3. Планирование процесса подготовки экспозиции: распределение задач (подготовка или изготовление экспонатов, создание табличек и афиши, написание сопровождающего текста к каждому экспонату), определение сроков выполнения каждой задачи.

Выполняем дома

Педагог. Обсудите с близкими выбранные вашей
группой ценности: что они значат для каждого, как
они воплощаются в жизни вашей семьи. Посовещай-

7.

в команде, педагог знакомит их с этапами подготовки
выставки.

том организуют фотовыставку «Как мы ходили в музей».
Теперь в этот импровизированный «музей» можно пригласить гостей. Это могут быть родители, ученики из параллельных или младших классов, педагоги. По окончании попросите посетителей «музея»
оставить свои отзывы в заранее подготовленной
«Книге отзывов».

Подводим итоги

В итоговой рефлексии сфокусируйтесь на групповой работе: как была организована совместная деятельность, насколько участники удовлетворены ею

и результатом. Здесь можно использовать любую
технику рефлексии из Приложения «Игры и упражнения».
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СО ГЛ А Ш Е Н И Е .
ПОДВОДИМ ИТОГИ

ТЕМА 17

Цель занятия

Развитие навыков рефлексии и планирования.

Планируемые

Дети анализируют, в каких ситуациях Соглашение было полезно;
отмечают успехи, связанные с работой над Соглашением;
договариваются о том, как будут использовать основные пункты Соглашения
в течение летних каникул.

результаты
Оборудование
и материалы

№ п/п

1

2
3
4
5

Продолжительность,
мин
2—3
25
До 20
До 7
10

Большой мяч, материалы для создания письменного и визуального напоминания
о Соглашении на время летних каникул.

Задание/активность

Задачи

Начинаем!

Способствовать включению в совместное доброжелательное
обсуждение

Подведение итогов работы
с Соглашением

Создать условия для анализа и обсуждения опыта следования
договорённостям

Планирование на лето

Создать условия для индивидуального планирования летних
каникул

Подводим итоги

Организовать обсуждение для осмысления и присвоения
детьми полученного опыта

Особые благодарности

Способствовать развитию умения выражать благодарность

В конце учебного года мы подводим итоги, в том числе и работы над Соглашением. Это
хорошая возможность увидеть, как приложенные усилия дают желаемый результат.
Важно, чтобы все учащиеся могли слышать рассказы своих товарищей об успехе, который им принесло выполнение всех пунктов Соглашения.
ХОД ЗАНЯТИЯ

1.

Начинаем!

2.

Подведение итогов работы с Соглашением

1) Педагог просит детей закрыть глаза и мысленно
вернуться в начало учебного года, когда они составляли Соглашение, вспомнить об изменениях, кото-
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рые были внесены в течение года. Примерно через
2 минуты дети поворачиваются к своему соседу по
парте и делятся с ним тем, что смогли вспомнить.

Вопросы для обсуждения
Какие пункты Соглашения были для вас особенно
полезными в этом году?
Какие эмоции и чувства помогли нам достигнуть
хороших результатов в чём-либо в этом году?
Какие действия помогали нам испытывать эмоции, зафиксированные в Соглашении?
Какие примеры сложных ситуаций или конфликтов
вы можете привести, когда использование Соглашения помогло вам успешно решить их?
Какие пункты Соглашения было очень трудно выполнять? Почему?
2) В течение 5 минут участники в парах обсуждают, какое чувство из Соглашения их партнёр помог им
испытать и как.
3) Дети рассаживаются в большой круг, кидают
друг другу мяч, и каждый, кто его ловит, должен рас-

3.

Желательно, чтобы пары для обсуждений менялись.
Это добавит энергии в групповую динамику и позволит большему количеству детей пообщаться друг
с другом.

шения на лето. Это может быть, например, браслет
или брелок для ключей. Хорошо, если этот символ
будет как-то связан с конкретной целью. Это поможет детям помнить о поставленной цели каждый
день.

Подводим итоги

В итоговой рефлексии можно вспомнить желания,
записанные на звёздном небе каждым учеником в теме «Моя путеводная звезда», и обсудить, удалось ли

5.

Важные заметки

Планирование на лето

Попросите учеников написать эссе, в котором бы
они подробно рассказали, что будут делать в течение
лета, чтобы достичь поставленных целей.
Придумайте и сделайте вместе с детьми какой-нибудь символ как напоминание о соблюдении Согла-

4.

сказать об одном случае, когда Соглашение помогло
ему в течение учебного года. Каждый рассказ можно
поощрить аплодисментами.
4) Затем педагог просит ребят обсудить в парах
действия, указанные в Соглашении, которые они продолжат выполнять летом со своими семьями или
друзьями. Например, кто-то будет обращаться к старшему брату, если не сможет разрешить конфликт
с кем-то из друзей, а кто-то будет помогать младшим
братьям и сёстрам, когда они об этом попросят.

достичь желаемого, что нужно сделать, чтобы это
произошло.

Особые благодарности

Педагог благодарит детей и предлагает написать
записки с благодарностью в адрес всех тех, кто так
или иначе был источником приятных моментов в
этом учебном году.

Важные заметки
Хорошей поддержкой и примером всем детям станет
активное участие в этом упражнении самого педагога.

Лучше заранее приготовить записки с благодарностями для каждого ученика в классе. Также можно
вместе с детьми подумать и сформулировать благодарность всем учителям, преподающим в классе,
а также другим работникам школы, которые заботились о благополучии всех членов школьного коллектива.
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П Р И Л ОЖ Е Н И Я

П Р И Л ОЖ Е Н И Е « О Ц Е Н КА »
ОЦЕНКА ПЕДАГОГОМ СОЦИАЛЬНОЭМОЦИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ ДЕТЕЙ
ВОСПРИЯТИЕ И ПОНИМАНИЕ ПРИЧИН ЭМОЦИЙ
Параметры для наблюдения

КОМПЕТЕНЦИЯ

КОМПЕТЕНЦИЯ

«ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЭМОЦИЙ»

«ВЫРАЖЕНИЕ ЭМОЦИЙ»

Критерий 1. Идентификация эмоций на наглядных
изображениях и при непосредственном наблюдении
за людьми.
Ребёнок верно распознаёт радость, грусть, горе,
печаль, гнев, злость, страх, ужас, удивление, интерес, отвращение, презрение, стыд, вину, скуку на
схематических изображениях, рисунках, фотографиях и при наблюдении за людьми в ситуации общения.
Ребёнок верно называет эмоции словами.

Критерий 1. Мимика, жесты и действия.
Ребёнок верно выражает эмоции с помощью мимики, жестов и действий.
Ребёнок проявляет эмоциональную экспрессию,
понятную для внешнего наблюдателя.

Критерий 2. Понимание эмоционального и ментального словаря.
Ребёнок верно интерпретирует эмоциональное
содержание высказываний.

Критерий 3. Интонационная выразительность речи.
Ребёнок выражает эмоции с помощью понятных
для других интонации, темпа и ритма речи, громкости и силы (повышение или понижение) голоса.

Критерий 3. Понимание силы выражения эмоции.
Ребёнок различает эмоции по силе их выражения
с опорой на вербальные, паравербальные и невербальные признаки.

КОМПЕТЕНЦИЯ

Критерий 4. Идентификация эмоций по произведениям искусства.
Ребёнок распознаёт эмоциональные переживания
(радость, грусть, горе, печаль, гнев, злость, страх,
ужас, удивление, интерес, отвращение, презрение,
стыд, вину, скуку) героев произведений искусства.
Ребёнок называет эмоции, которые вызывает у него произведение искусства (картина, скульптура,
музыкальное или литературное произведение).
Ребёнок интерпретирует характер, настроение
произведения, давая ему эмоционально-образную характеристику (смешное стихотворение, печальная музыка).
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Критерий 2. Использование эмоционального и ментального словаря.
Ребёнок верно выражает эмоциональное содержание высказываний.

«ПОНИМАНИЕ ПРИЧИН ЭМОЦИЙ»
Критерий. Ситуативно обусловленные эмоции.
Ребёнок, анализируя причины возникновения
эмоций, может предложить несколько вариантов,
учитывая разные факторы и условия: возраст, состояние здоровья, отношения, интересы, мотивы
и т. д.

Б Л А Н К О Ц Е Н К И РА З В И В А Е М Ы Х КО М П Е Т Е Н Ц И Й
ВОСПРИЯТИЕ И ПОНИМАНИЕ ПРИЧИН ЭМОЦИЙ
По каждому критерию занесите в бланк цифру от
1 до 10 в соответствии с уровнем развития компетенции:
1-й уровень (1—3 балла) — ребёнок не пытается
проявлять оцениваемый навык / пытается, но ничего
не получается;

Идентификация эмоций
ФИ ребёнка

В начале
года

В конце
года

2-й уровень (4—7 баллов) — ребёнок иногда применяет оцениваемый навык / показывает средний нерегулярный результат;
3-й уровень (8—10 баллов) — ребёнок регулярно
и успешно применяет оцениваемый навык.

Выражение эмоций
В начале
года

В конце
года

Понимание причин эмоций
В начале
года

В конце
года

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
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ПОНИМАНИЕ И РЕГУЛЯЦИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ
Параметры для наблюдения

КОМПЕТЕНЦИЯ «ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ

КОМПЕТЕНЦИЯ

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И РЕГУЛЯЦИЯ

«ПОНИМАНИЕ КОНТЕКСТА

ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ»

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ»

Критерий 1. Эмоциональное прогнозирование.
Ребёнок верно называет конкретные эмоции,
ставшие причиной поведения героев произведений/ситуаций.
Ребёнок делает верные предположения об эмоциях и поведении человека, опираясь на знания о его
желаниях и мыслях.
Ребёнок понимает, что другой человек может иначе воспринимать объект, ситуацию, иметь отличные от его собственных мнения, желания, мысли,
и учитывает это в поведении.

Критерий 1. Понимание неверных мнений.
Ребёнок понимает, что люди, и он сам в том числе,
могут иметь ошибочное мнение о ситуации,
и строить своё поведение на основании этого
мнения.

Критерий 2. Регуляция эмоционального состояния.
Ребёнок знает способы саморегуляции и использует их при необходимости, управляет своими импульсивными реакциями.
Ребёнок управляет собственным поведением,
ориентируясь на свою возможную эмоциональную реакцию на предстоящие события (готовится
к контрольной, чтобы не испытывать неприятных
эмоций после получения неудовлетворительной
оценки; может включиться в групповую активность, чтобы поднять свой тонус) и пр.
Ребёнок проявляет сопереживание и сочувствие,
оказывает поддержку человеку, испытывающему
неприятные эмоции.
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Критерий 2. Понимание обмана.
Ребёнок проявляет негативное отношение к случаям обмана.

Б Л А Н К О Ц Е Н К И РА З В И В А Е М Ы Х КО М П Е Т Е Н Ц И Й

ПОНИМАНИЕ И РЕГУЛЯЦИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ
СОСТОЯНИЙ
По каждому критерию занесите в бланк цифру от
1 до 10 в соответствии с уровнем развития компетенции:
1-й уровень (1—3 балла) — ребёнок не пытается
проявлять оцениваемый навык / пытается, но ничего
не получается;

ФИ ребёнка

2-й уровень (4—7 баллов) — ребёнок иногда применяет оцениваемый навык / показывает средний нерегулярный результат;
3-й уровень (8—10 баллов) — ребёнок регулярно
и успешно применяет оцениваемый навык.

Эмоциональное прогнозирование
и регуляция
В начале года

В конце года

Понимание контекста
взаимодействия
В начале года

В конце года

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
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ПРОСОЦИАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ В КОММУНИКАЦИЯХ
Параметры для наблюдения
Критерий 1. Морально-нравственный выбор.
Ребёнок следует принятым нормам и правилам
поведения.
Ребёнок способен верно оценивать хорошие и
плохие поступки в типичных ситуациях на основе
соотнесения действия с моральным эталоном.
Ребёнок может объяснять нравственное содержание поступка.
Ребёнок называет эмоции людей в ситуациях морально-нравственного выбора.

80

Критерий 2. Толерантность.
Ребёнок проявляет уважение к иному поведению,
внешности, мнению окружающих людей.
Ребёнок учится взаимодействовать с ровесниками с особыми потребностями на основе принятия.
Критерий 3. Сопротивление буллингу.
Ребёнок реагирует на нетерпимое поведение по
отношению к кому-то (заступается, говорит о нём).
Ребёнок знает способы реагирования в ситуации
буллинга.

Б Л А Н К О Ц Е Н К И РА З В И В А Е М Ы Х КО М П Е Т Е Н Ц И Й

ПРОСОЦИАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ В КОММУНИКАЦИЯХ
По каждому критерию занесите в бланк цифру от
1 до 10 в соответствии с уровнем развития компетенции:
1-й уровень (1—3 балла) — ребёнок не пытается
проявлять оцениваемый навык / пытается, но ничего
не получается;

2-й уровень (4—7 баллов) — ребёнок иногда применяет оцениваемый навык / показывает средний нерегулярный результат;
3-й уровень (8—10 баллов) — ребёнок регулярно
и успешно применяет оцениваемый навык.

Просоциальное поведение в коммуникациях
ФИ ребёнка
В начале года

В конце года

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
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СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАЦИОННЫЙ КОМПОНЕНТ
Параметры для наблюдения

КОМПЕТЕНЦИЯ
«КОММУНИКАТИВНАЯ
КОМПЕТЕНТНОСТЬ»
Критерий 1. Установление и поддержание взаимодействия.
Ребёнок способен установить взаимодействие с
детьми разного пола и возраста; взрослыми (родителями, педагогом).
Ребёнок может инициировать и поддерживать
общение: задавать вопросы с учётом ситуации
и особенностей партнёра по общению, реаги
ровать на ответы, отвечать на вопросы собеседника.
Критерий 2. Эмпатия. Эмоциональная поддержка и
взаимопомощь.
Ребёнок проявляет эмпатию, пытается влиять на
эмоциональное состояние другого человека, оказывая эмоциональную поддержку.
Ребёнок распознаёт некоторые ситуации, в которых человеку нужна помощь, и делает предположение о том, какая именно помощь требуется,
стремится оказать помощь близким.
Ребёнок может самостоятельно обратиться за помощью, сформулировать свою просьбу.
Критерий 3. Работа в команде.
Ребёнок знает о необходимости договорённостей
и соблюдения правил в совместной деятельности.
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Ребёнок
Ребёнок

предлагает варианты взаимодействия.
умеет договариваться и способен выполнять совместные задания в группе.

Критерий 4. Поведение в конфликтной ситуации.
Ребёнок может идентифицировать свои эмоции и
эмоции другого человека, на этом основании прогнозировать вероятность возникновения конфликта, искать пути выхода из него.
Ребёнок может делать предположения о причинах
возникновения конфликта, возможных способах
его разрешения.
Ребёнок взаимодействует, руководствуясь принципами ненасильственного общения.

КОМПЕТЕНЦИЯ
«СОЦИАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ»
Критерий 1. Социальная адаптация.
Ребёнок управляет своим поведением в соответствии с главными целями совместной коллективной деятельности.
Критерий 2. Социальное взаимодействие.
Ребёнок умеет вступать во взаимодействие с детьми разного пола и возраста, педагогами и родителями.
Ребёнок может передавать сообщение, реагировать на ответы, реплики собеседника с учётом его
состояния (внимания, понимания, эмоциональной
реакции, ситуации общения).

Б Л А Н К О Ц Е Н К И РА З В И В А Е М Ы Х КО М П Е Т Е Н Ц И Й

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАЦИОННЫЙ КОМПОНЕНТ
По каждому критерию занесите в бланк цифру от
1 до 10 в соответствии с уровнем развития компетенции:
1-й уровень (1—3 балла) — ребёнок не пытается
проявлять оцениваемый навык / пытается, но ничего
не получается;

2-й уровень (4—7 баллов) — ребёнок иногда применяет оцениваемый навык / показывает средний нерегулярный результат;
3-й уровень (8—10 баллов) — ребёнок регулярно
и успешно применяет оцениваемый навык.

Коммуникативная компетентность

Социальная компетентность

ФИ ребёнка
В начале года

В конце года

В начале года

В конце года

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
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Б Л А Н К Ф И К С А Ц И И Р Е З УЛ ЬТАТ О В
ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА РОДИТЕЛЕЙ ДО И ПОСЛЕ ПРОГРАММЫ
Результаты опроса родителей нельзя использовать для сравнения детей! Полученные данные могут
быть полезны для выделения сильных сторон ребёнка и выбора его индивидуальной траектории разви-

ФИ ребёнка

Восприятие
и понимание
причин эмоций
В начале
года

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
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В конце
года

тия в рамках программы социально-эмоционального
развития, а также для оценки эффективности программы в целом.

Понимание
и регуляция
эмоциональных
состояний
В начале
года

В конце
года

Просоциальное
поведение
в коммуникациях
В начале
года

В конце
года

Социальнокоммуникационный
компонент
В начале
года

В конце
года

П Р И Л О Ж Е Н И Е « И Г Р Ы И У П РА Ж Н Е Н И Я »

Практики управления своим состоянием
Дыхание животом

Педагог предлагает участникам вдохнуть носом и медленно выдохнуть через губы,
вытянутые в трубочку. Затем просит положить руки на живот и снова вдохнуть так,
чтобы живот под руками округлился. Задержать дыхание на четыре счёта и медленно выдохнуть так, чтобы живот под руками сдулся. Снова задержать дыхание на четыре счёта. И опять сделать вдох. Этот цикл необходимо повторить три раза.

Осознанное
дыхание

Педагог предлагает участникам удобно сесть, выпрямить, но не напрягать спину,
сложить руки на коленях, закрыть глаза и использует колокольчик для обозначения начала упражнения. Он просит детей обратить внимание на ощущения, связанные с дыханием: почувствовать, как воздух входит сквозь ноздри и выходит
наружу; заметить, отличается ли вдыхаемый воздух от выдыхаемого; обратить
внимание на то, как поднимается и опадает их живот вместе с дыханием. Затем
предлагает сделать более глубокий вдох, позволить воздуху подольше побыть
внутри и, не задерживая дыхания, медленно выдохнуть, заметить, как дыхание замедляется и становится более глубоким, спокойным. Таким образом сделать несколько дыхательных циклов и обратить внимание на ощущения в теле. Педагог
объясняет, что быстрое поверхностное дыхание делает нас напряжёнными, а медленное и глубокое — расслабляет.
Упражнения в осознанном дыхании можно начинать практиковать от одной минуты, постепенно доведя до пяти минут, повторять несколько раз в неделю. После
каждого сеанса полезно обменяться эмоциями. Обсудить, в каких ситуациях можно
применять осознанное дыхание.

Колокольчик

Педагог предлагает участникам сесть удобно, закрыть глаза и использует колокольчик для обозначения начала упражнения. Можно использовать и другой звук, главное, чтобы был резонанс и звук «плыл» по воздуху ещё какое-то время после извлечения. Инструкция: «Прислушайтесь к звуку, ощутите, как он наполняет пространство и звенит внутри вас. Сосредоточьтесь на дыхании, почувствуйте, как
заканчивается один цикл вдох-выдох и начинается следующий. Расслабьте живот.
Медленно вдыхайте и выдыхайте. Если вас отвлекают посторонние мысли, чувства,
ощущения, то позвольте им уйти самим собой, не гоните их. Они словно облака на
голубом небе. Позвольте им плыть свободно. Спокойно направьте ваше внимание
на чистое пространство неба, а не на летящие облака. А затем снова сосредоточьтесь на дыхании. Продолжайте выполнять упражнения до тех пор, пока слышите
звук внутри себя, и, когда он затихнет, откройте глаза».

Массаж ушей

Педагог просит участников сесть удобно, с прямой спиной, но не напрягая её, держать голову прямо, расслабить плечи и шею. А затем взяться руками за свои уши таким образом, чтобы большие пальцы были за ушами, а все остальные — спереди,
и массировать уши сверху вниз, чуть разворачивая их в сторону затылка. Когда пальцы опускаются к мочке, нужно мягко потянуть за неё. Проговаривая инструкцию,
педагог демонстрирует её выполнение. Это упражнение повторяется четыре раза.
В конце полезно обменяться эмоциями, обсудить, в каких ситуациях это упражнение может пригодиться.

Практика
осознанного
слушания

Педагог предлагает участникам удобно сесть, закрыть глаза и сосредоточиться на
дыхании, почувствовать, как заканчивается один вдох-выдох и начинается следующий. Выполнить несколько дыхательных циклов, а затем перенести своё внимание
на звуки вокруг. Через 2 минуты педагог просит открыть глаза и рассказать о том,
какие звуки удалось услышать; поразмышлять над тем, можно ли услышать больше
звуков, чем обычно, когда слушающий сосредоточен; слышны ли некоторые звуки
тише или громче, если глаза закрыты.
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Музыкальные
инструменты

Педагог предлагает участникам прослушать музыкальный отрывок, в котором звучат разные музыкальные инструменты, после чего просит назвать инструменты, которые были использованы. Затем включает другую мелодию и повторяет задание.
Эмоциональный характер музыкальных фрагментов можно использовать для регулирования эмоционального состояния участников.

Практика
осознанного
зрения

Педагог предварительно готовит набор небольших одинаковых предметов, например камней, листьев, каштанов, пуговиц и т. д. Перед выполнением упражнения дети делятся на группы. Каждая группа получает набор одинаковых предметов
по количеству участников. Педагог просит детей взять по одному предмету из набора и в тишине внимательно рассмотреть его, отмечая все детали: на что он похож, он тёплый или холодный, гладкий или шероховатый, какого он цвета, однородный ли этот цвет. А затем педагог предлагает снова смешать предметы участников группы и попытаться каждому найти свой, тот, который он только что
рассматривал. В завершение организуется обмен впечатлениями об осознанном
рассматривании.

Вижу-слышучувствую

Педагог предлагает участникам удобно сесть, выпрямить спину, не напрягая её,
и использует колокольчик для обозначения начала упражнения. Просит сделать
три глубоких вдоха и мягких, расслабленных выдоха и почувствовать вес своего
тела. А затем представить, что к макушке привязана тонкая ниточка, за которую как
будто бы мягко, но уверенно тянут вверх, а вместе с ниточкой выпрямляется спина,
расправляются плечи, с каждым вдохом тело за макушкой вытягивается вверх,
а с выдохом продолжает расслабляться. Педагог предлагает участникам немного
покачаться вперёд-назад и вправо-влево, чтобы принять устойчивое положение,
одновременно оно должно быть достаточно расслабленным. После чего просит
участников сконцентрировать всё внимание на том, что они видят, и посвятить этому 2 минуты. Просто фиксировать каждый зрительный образ, который появится
в фокусе внимания. Можно повторять про себя «Вижу... , вижу...». После этого педагог предлагает перевести фокус внимания на звуки. Это могут быть звуки собственного тела, например дыхания, и внешние звуки вокруг. Всё, что связано со
звуковым каналом восприятия. И посвятить этому 2 минуты. Можно повторять про
себя «Слышу... , слышу...». Затем педагог предлагает перенести фокус внимания на
ощущения в теле. Это могут быть как внутренние ощущения (например, напряжение), так и ощущения снаружи (температура, прикосновение одежды к коже и т. д.).
И посвятить этому ещё 2 минуты. Можно повторять про себя «Чувствую... , чувствую...». В конце упражнения нужно сделать три глубоких вдоха и медленных выдоха.
Во время обсуждения можно обратить внимание на то, как изменилось восприятие
после выполнения этого упражнения.

Приятное
воспоминание

Педагог предлагает участникам удобно сесть, сложить руки на коленях, расслабить
плечи, при желании закрыть глаза и использует колокольчик для обозначения начала упражнения. После чего он просит сосредоточить внимание на дыхании, почувствовать, как заканчивается один вдох-выдох и начинается следующий. Отметить,
как во время дыхания при вдохе расширяется грудь, а при выдохе — расслабляется.
Выполнить несколько дыхательных циклов, а затем вспомнить какой-то очень хороший момент, который произошёл недавно, может быть, сегодня. Погрузиться в это
воспоминание, позволить себе наполниться эмоциями, связанными с воспоминанием. А затем обратить внимание на то, как это приятное воспоминание повлияло на
эмоциональное состояние, возможно, оно вызвало чувство удовлетворения, спокойствия или радости. Педагог просит участников позволить этому приятному ощущению остаться внутри, чтобы к нему можно было возвращаться в течение дня.
В конце упражнения педагог может предложить желающим поделиться своим эмоциональным состоянием, его изменениями.
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Практики для синхронизации группы
Сыщик

Вариант 1
Педагог предлагает детям в течение 10—15 секунд увидеть вокруг себя как можно
больше предметов определённого цвета, например красного. Первый участник по
сигналу ведущего начинает перечислять увиденные предметы, другие его дополняют.
Вариант 2
После проведения игры в первом варианте к нему добавляется вторая часть: педагог предлагает, отвернувшись или закрыв глаза, перечислить предметы другого цвета, находящиеся в комнате, например синие, и обращает внимание участников на то,
как избирательно работает наше внимание, подчиняясь конкретной задаче.
Вариант 3
Педагог предлагает найти в комнате и запомнить все предметы, названия которых
состоят из двух слогов, пока он считает до 30. При произнесении числа 30 все закрывают глаза. Один из участников перечисляет всё, что запомнил, остальные дополняют. После того как игроки перечислили всё, что могли, все открывают глаза
и вместе считают, сколько предметов пропущено.

Алфавит

Педагог предлагает участникам, пока он считает до 30, найти в помещении предметы, названия которых начинаются с определённой буквы, например «С», «К», «Т».
Участники могут фиксировать свои находки и посоревноваться в парах, группах,
между парами, группами. Более динамичный вариант упражнения — педагог предлагает за ограниченное время поднимать руку и называть любые слова на заданную
букву, а сам считает общее количество слов.

Как рождаются
сплетни

Педагог предварительно готовит небольшой научно-популярный или публицистический текст (не более 200 знаков), желательно, чтобы в него были включены имена собственные, цифры.
Педагог выбирает 5—7 желающих, один из них остаётся в классе, остальные выходят за дверь. Он зачитывает текст участнику, оставшемуся в классе, и приглашает
второго участника из-за двери. Первый пересказывает текст, который только что
услышал, второму участнику, после чего в класс приглашается третий участник, и теперь уже ему текст пересказывает второй. Таким образом упражнение продолжается по цепочке до последнего участника, который рассказывает всё, что запомнил,
классу. При обсуждении важно обратить внимание на то, насколько была искажена
информация при передаче, бывает ли так в жизни, как можно избежать таких искажений.

Волк
и семеро козлят

В основе упражнения — сюжет одноимённой сказки. Педагог предлагает семи добровольцам сыграть роли козлят, которые «сидят в домике». Они не должны пускать к себе серых волков, но пустить маму-козу — 5 участников группы, которые
по секрету распределяют между собой роли. Козлята не должны знать, кто из
игроков волк, а кто коза. Они будут по очереди подходить к «домику козлят» и
просить пустить их внутрь, стараясь убедить, что они не серые волки. На это каждому участнику отводится минута. Козлята совещаются и решают, пустить данного участника или нет. Игра завершается, когда все, кто был за пределами «домика»,
попытались в него войти, а козлята определились с выбором и решили, кого они
впускают. После этого игроки раскрывают свои роли и проводится итоговое обсуждение. Стоит обратить внимание на основания, по которым козлята пытались
делать выводы, решали, кому верить, а кому нет; сравнить игровую ситуацию с реальной жизнью.

Четыре стихии

Педагог предлагает детям встать и объясняет правила: если он скажет слово «земля», то все должны опустить руки вниз, если слово «вода» — вытянуть руки вперёд,
«воздух» — поднять руки вверх, «огонь» — выполнить вращение руками в локтевых
суставах. Дети, допустившие ошибку, садятся на своё место.
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Не пропусти
животное

Педагог произносит несколько слов и предлагает детям каждый раз, когда они
услышат название животного, встать и сразу сесть на место. Например: песок, тигр,
мимоза, самолёт, коралл, ракета, змея, дуб, паук, гриб и т. д. При повторном использовании упражнения можно искать названия растений, городов, профессий
и т. д. и поменять движение, например приседать или подпрыгивать.

Запретное
движение

Педагог последовательно даёт одну из двух команд: «ухо» или «нос». По этой
команде участники дотрагиваются соответственно до своего носа или берутся за
уши. Педагог тоже выполняет эту команду, как бы демонстрируя, что должны делать
дети. Однако через некоторое время он начинает намеренно ошибаться: даёт одну
команду, а демонстрирует другую. Задача группы — выполнять только то, что педагог говорит, не обращая внимание на его действия.

Волшебное слово

Педагог предлагает детям выполнять различные движения, соблюдая одно условие:
выполнять только действия, которые сопровождаются волшебными словами: пожалуйста, будьте любезны, будьте добры и др. Например: Встаньте, пожалуйста!
Поднимите руки! Будьте добры, похлопайте в ладоши над головой! Потопайте.
Попрыгайте, пожалуйста. Будьте любезны, руки вперёд. И т. д.

Синхронизация

Педагог предлагает участникам, не договариваясь, на счёт три «выбросить» одинаковое количество пальцев. При этом нельзя разговаривать и показывать друг другу
какие-то знаки. Педагог отмечает, сколько детей показали одинаковое количество,
и продолжает упражнение, пока большинство или все участники не справятся с задачей. Для облегчения задачи можно выполнить задание по группам, предложить
показывать пальцы только одной руки. При обсуждении важно обратить внимание
на эмоции участников, обсудить, что им помогло справиться с упражнением.

Ванька-встанька

Педагог показывает участникам какое-то количество пальцев на одной или двух руках, одновременно с этим должны встать, не разговаривая и не договариваясь,
именно столько детей. Сесть они могут после того, как педагог опускает руки. Начать стоит с одной руки, затем усложнить упражнение. При обсуждении обратите
внимание на то, что помогало справляться с поставленной задачей и что затрудняло её выполнение, когда в реальной жизни бывает необходимо быстро ориентироваться в намерениях, состояниях других людей, согласовывать свои действия с действиями других.

Совместный счёт

Педагог предлагает группе досчитать до числа, равного количеству её участников,
подчиняясь следующему правилу — нельзя договариваться об очерёдности. Произвольно кто-то говорит число «один», кто-то другой — «два» и т. д. Если очередное
число произносят одновременно два человека, счёт начинается сначала. Можно выполнять это упражнение с закрытыми глазами. Педагог фиксирует, до какого числа
удалось довести счёт при каждой попытке. При итоговом обсуждении важно обратить внимание на эмоции участников, задать вопросы о том, что им помогало и что
мешало при решении этой задачи, как удалось с ней справиться.

Шеренга

Педагог предлагает участникам встать в шеренгу лицом к нему, а затем на счёт
«три» подпрыгнуть и во время прыжка развернуться на 90 градусов в любую сторону. После этого педагог ставит перед участниками новую задачу — теперь им
нужно подпрыгивать и поворачиваться на счёт «три» до тех пор, пока все не развернутся лицом в одну сторону. При этом нельзя не подпрыгивать, нельзя не поворачиваться, нельзя ни о чём договариваться любым способом. При итоговом обсуждении можно обратить внимание на эмоции участников, задать вопросы о том,
что им помогало и что мешало при решении этой задачи, как удалось с ней справиться.

Безумное
приветствие

Педагог предлагает детям за ограниченное время (3 минуты) поздороваться со всеми, кто находится в комнате, назвать их по имени и установить короткий физический контакт. Это может быть рукопожатие, хлопок по ладони, возможно, кто-то
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захочет обняться. При подведении итогов можно задать несколько вопросов об
изменении состояния участников, обратить внимание на физиологические и эмоциональные аспекты, повышение энергии; обсудить причины изменения состояния детей.

Что нового?

Педагог предлагает участникам разбиться на пары и поделиться с партнёром своими новостями. При этом по сигналу педагога сначала говорит только один человек
в паре, в то время как его партнёр слушает молча, без комментариев или вопросов.
Через несколько минут по сигналу педагога дети меняются ролями. После того как
оба партнёра поделились друг с другом, педагог предлагает обсудить между собой
или со всей группой, каково было делиться и слушать друг друга.

Деление на группы
Атомы и молекулы

Педагог предлагает участникам представить, что они атомы — мелкие частички, из
которых состоит всё вокруг, — и просит свободно перемещаться по комнате (можно это делать под музыку), а по сигналу — хлопку (или при выключении музыки)
объединяться в молекулы — группы атомов, состоящие из названного им количества
участников. Для усложнения этого упражнения можно не называть число, а хлопать
в ладоши соответствующее количество раз. Игра заканчивается, когда участники
объединятся в подгруппы в том количестве, которое необходимо для следующего
задания.

Первый, второй,
третий

Педагог предлагает участникам рассчитаться на первый, второй, третий и т. д. , в зависимости от того, какое количество человек в подгруппах необходимо ему для
дальнейшей работы. После чего он просит объединиться в подгруппы первых, вторых и т. д. , а параллельно указывает, где разместиться каждой из подгрупп. Можно
разнообразить это упражнение, предложив вести счёт на иностранном языке.

Варим компот

Педагог предлагает участникам рассчитаться по аналогии с предыдущим упражнением, но называть не число, а предложенный им компонент компота — яблоко, груша, вишня и т. д. , в зависимости от того, какое количество человек в подгруппах ему
необходимо для дальнейшей работы. После чего он просит объединиться в подгруппы яблоки, груши и т. д. , а параллельно указывает, где разместиться каждой из
подгрупп. Выполняя это упражнение, можно не только варить компот, но и готовить
салат, путешествовать в разные города, на разные планеты и т. д.

Собери пазл

Педагог заранее разрезает на части и смешивает несколько разных открыток. Общее количество частей должно соответствовать количеству человек в подгруппах,
необходимому для дальнейшей работы. Каждый из участников вытягивает/получает по фрагменту открытки, ищет свою команду и объединяется с участниками, кому
достались остальные части, необходимые для составления целой картинки.

Корова Му

Педагог предлагает участникам разделиться на первый, второй и т. д. , в зависимости от количества групп, которые он хочет получить. После этого просит участников встать и разойтись по классу, а затем присваивает каждому порядковому номеру название животного. Количество животных должно быть равным количеству
групп. Например, все первые становятся коровами, вторые — собаками, третьи —
пчёлами и т. д. Участникам предлагается по команде учителя найти своих «сородичей», при этом нельзя разговаривать, можно только издавать характерные звуки
своего животного.
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Практики вовлечения — индивидуальные,
парные, групповые, фронтальные форматы
обсуждения, принятия решений, рефлексии
Четыре угла

Перед занятием педагог выделяет в помещении четыре зоны и помечает их знаками в соответствии с четырьмя альтернативными точками зрения по проблемному
вопросу. Участникам предлагается поразмышлять над высказыванием или вопросом, связанным с содержанием занятия, и поделиться с группой своими мыслями.
А затем выбрать один из ответов и переместиться в соответствующий «угол» комнаты, чтобы обсудить своё решение в группе единомышленников.
Для подведения итогов педагог приглашает нескольких желающих из разных групп
поделиться своим выбором и его обоснованием со всеми участниками. Групповое
обсуждение может стать хорошим основанием для планирования дальнейшего хода занятия с детьми.

Миксер

Педагог озвучивает какое-то высказывание или задаёт вопрос, относящийся к содержанию занятия, и просит участников подумать и записать свои мысли по поводу услышанного на небольшом листочке. После чего он предлагает участникам по
команде «Миксер!» (можно включить музыку) встать со своих мест и свободно перемещаться по классу. По команде «Стоп!» (или при выключении музыки) участники должны остановиться, найти партнёра рядом с собой и поделиться в паре своими ответами, записанными на листочке, выслушать партнёра, при необходимости
задать уточняющие вопросы. После чего игра повторяется. Это упражнение может
стать основанием для планирования занятия с детьми, также его можно использовать при проведении итоговой рефлексии.

Синектика

Педагог записывает тему/высказывание на доске и демонстрирует изображение на
экране или раздаёт карточку с ним на каждый стол. Задача участников состоит
в том, чтобы найти связь между высказыванием и изображением и завершить предложение: «[Данная тема] похожа на это [изображение], потому что...» Участники в
малых группах генерируют и записывают как можно больше вариантов за 1—2 минуты. Затем педагог предлагает поделиться своими завершёнными предложениями
со всей группой. Упражнение в таком формате может стать основанием для планирования занятия с детьми.

Прогулка
по выставке

Педагог предлагает группе тему/вопрос для обсуждения. Предварительно он размещает в классе большие листы с заголовками, относящимися к разным аспектам
общей темы обсуждения, и маркеры. Дети делятся на группы, каждая размещается у
одного из листов. Педагог комментирует общую тему и её компоненты, отражённые
в заголовках, после чего группы в течение 3—5 минут размышляют над доставшимся им заданием, делятся своими мыслями и записывают ответы на своём листе. По
окончании времени педагог предлагает группам перейти по часовой стрелке, чтобы каждая группа оказалась перед новым плакатом и продолжила обсуждение в новой категории (если пространство ограничено, то можно передавать листы от стола к столу). Теперь каждая группа читает предложения предыдущих авторов, дополняет их, можно использовать стикеры для добавления уточняющих вопросов или
комментариев. Педагог передвигает группы каждые 3—5 минут, пока каждая группа
не поработает над всеми плакатами. После завершения работы педагог предлагает
участникам молча походить по комнате и прочитать готовые плакаты, отмечая идеи,
с которыми они согласны или которые хотели бы попробовать осуществить. А группа, которая первой начала заполнять каждый плакат, пересматривает его и добавляет свои отзывы.
При итоговом обсуждении можно попросить участников из каждой группы ответить на один из вопросов или комментариев, которые они получили, и поделиться
наиболее понравившейся идеей.
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Обмен идеями

Педагог просит участников в течение 3—5 минут записать три ключевые мысли или
важные идеи по предложенной теме. Каждая мысль должна быть зафиксирована на
отдельном стикере. После того как дети заполнят свои стикеры, педагог предлагает им объединиться в пары для обмена идеями в течение 30 секунд. Каждый участник пары выбирает одну свою карточку, объясняет, что на ней написано, и обменивается с партнёром. После чего по сигналу педагога дети перемещаются по классу
и объединяются в новые пары для обмена идеями. Передавать можно как свои стикеры, так и полученные от предыдущих партнёров.
Во время итогового обсуждения педагог предлагает поделиться ценными новыми
знаниями.

Сложи пазл

Предварительно педагог готовит текст, отвечающий содержанию занятия, и разбивает его на пронумерованные равнозначные фрагменты. Педагог делит участников
на небольшие группы с одинаковым количеством участников и выдаёт каждой группе по одному фрагменту текста. Группы обсуждают свою часть текста в течение
5—10 минут, помогая друг другу понять содержание и подготовиться представить
его другим группам. Имеет смысл подобрать более доступный раздел или заранее
выдать задание детям, которые могут испытывать сложности с этим заданием. Когда все готовы, педагог просит участников каждой группы рассчитаться по номерам
и формирует новые объединения в соответствии с номерами: «Все первые (и т. д.),
найдите друг друга». Новые члены группы по очереди, в соответствии с номерами
фрагментов, объясняют свою часть текста группе, отвечают на вопросы, педагог
контролирует время (можно назначить ребёнка, следящего за временем в каждой
группе), чтобы каждый участник имел равные возможности для своего выступления.
Для обсуждения участники возвращаются в свои первоначальные группы и делятся
новыми знаниями, рассказывают о том, что у них получилось сделать хорошо, что
можно сделать по-другому в следующий раз.

Всегда по-разному

Педагог предлагает детям свободно перемещаться по классу и по сигналу объединяться в группы с названным количеством участников. После того как дети обра
зуют группы, педагог озвучивает тему/вопрос для обсуждения и засекает время
(2—3 минуты). Упражнение повторяется несколько раз в группах нового состава с
новой темой для обсуждения.
При подведении итогов можно задать вопросы о том, что интересного, удивительного услышали дети, как изменилось их понимание обсуждаемых тем, в чём была
польза и сложности предложенного задания.

Передай другому

Педагог раздаёт участникам листы бумаги, просит подписать их, а затем предлагает
тему/вопрос для размышления. Участники в течение 1—3 минут записывают свои
мысли, после чего передают лист соседу, который молча читает написанное и добавляет свою идею, не повторяя предыдущий текст. После нескольких передач листа педагог прерывает упражнение и просит вернуть лист первоначальному владельцу для анализа и подведения итогов. Другой вариант этого упражнения — предварительно педагог может записать на каждом листе неповторяющийся вопрос для
размышления. Это упражнение также может быть выполнено в паре, когда партнёры обмениваются идеями до тех пор, пока они могут добавить новую мысль к уже
написанному.
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Рефлексия и завершение занятия
Диаграмма

Педагог предварительно рисует на полу 3—4 параллельные линии (с помощью мела, малярного скотча), соответствующие 3—4 уровням знания, понимания, интереса
к теме и т. д.
Педагог предлагает участникам встать на ту линию, которая наилучшим образом отражает их текущий уровень по заданному критерию. А затем организует обсуждение, попросив поделиться причинами выбора той или иной линии. Возможен другой вариант этого упражнения — педагог изображает линии-уровни на доске и предлагает участникам поместить свой стикер на подходящую линию. В этом случае
оценку можно провести и анонимно, если стоит задача увидеть состояние группы
в целом.

Любопытно

Педагог в конце занятия предлагает участникам поразмышлять и письменно закончить предложение: «Мне любопытно узнать больше о...» или «Мне интересно...»,
а затем просит поделиться своими мыслями с партнёром или со своей группой. При
обсуждении стоит обратить внимание на повторяющиеся и уникальные темы, использовать полученный материал для совместного с детьми планирования будущих
занятий. При дефиците времени можно предложить участникам просто прикрепить стикеры с заметкой на плакате при выходе из кабинета с возможностью добавлять новые записки.

Мой следующий
шаг

Педагог предлагает участникам подумать о том, какие действия — первые шаги они
планируют предпринять, исходя из того, что они узнали, сделали во время занятия.
Предоставляет несколько минут для размышления и выполнения записи на стикере, а затем просит поделиться результатом с партнёром в паре или с группой. Можно предложить партнёрам в паре поддержать друг друга в реализации запланированных шагов — напоминать, следить за выполнением, отмечать успехи.

Одноминутная
похвала

Педагог предлагает участникам в тишине подумать в течение минуты над тем, кого
и за что они хотят поблагодарить по итогам занятия/дня, и просит поднять руку тех,
кто готов поделиться своими мыслями. Когда большинство участников показали
свою готовность, педагог сообщает, что у каждого говорящего будет одна минута на
выступление. После чего он называет первого выступающего и засекает время, поощряет остальных участников внимательно слушать каждого. По окончании минуты говорящий заканчивает фразу, и очередь переходит к следующему участнику.

Я попробую

Педагог просит участников поразмышлять несколько минут в тишине над тем, что
они узнали на занятии, что из этого они хотят начать делать уже сейчас и почему.
Это может быть идея, стратегия, инструмент или действие. После чего предлагает
поделиться своими мыслями с партнёром в паре или в группе. Если позволяет время, предлагает нескольким участникам поделиться со всей группой. Педагог может
регулировать время обсуждения в парах и выступлений перед классом с помощью
таймера.

Цепочка слов

Педагог задаёт участникам вопрос, предлагает подумать и ответить одним словом.
После чего даёт одну минуту на размышление. По окончании времени он предлагает первому желающему дать ответ и показать направление, в котором участники
продолжат отвечать по цепочке. При обсуждении стоит обратить внимание на повторяющиеся и уникальные ответы. Полученные ответы можно использовать для
создания «облака слов» по заданной теме.
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И я тоже

Предварительно необходимо подготовить таблицы с перечнем умений и навыков,
которые будут обсуждаться в упражнении. Педагог раздаёт таблицу каждому участнику и предлагает поставить галочки напротив тех умений и навыков, которые они
применяли или заметили, что их применяли другие во время упражнения/занятия/
дня. На эту работу выделяется 2 минуты, после чего педагог предлагает снова просмотреть всю таблицу и подчеркнуть те умения и навыки, которые наиболее важны
для каждого участника. По окончании этой работы он просит детей по очереди
вставать и читать вслух по одному из умений, которые они отметили в своей таблице, и при этом обращать внимание на поведение остальных участников. Одновременно педагог просит остальных детей, внимательно слушая, вставать, если они
подчеркнули в своей таблице тот же пункт.

Интересный
вопрос

Педагог раздаёт участникам по одной карточке с номером от 1 до 4. Каждая цифра
означает определённую категорию ответа при обсуждении: 1 — Поделитесь своими эмоциями. 2 — Какие новые идеи, мысли у вас появились? 3 — Расскажите, что
было важно для вас в этом упражнении/занятии. 4 — Какие идеи из этого упражнения/занятия вы хотели бы использовать, применить на практике? Другие варианты
вопросов на карточках: что нового вы узнали сегодня; кому и как вы смогли сегодня помочь; чем вы хотите поделиться со своими близкими; что больше всего понравилось; кого и за что вы хотите поблагодарить? Педагог даёт несколько минут
для обдумывания и записи ответов, после чего организует обсуждение. Участники
могут поделиться своими ответами в паре, группе или со всем классом. Можно
предложить детям с одинаковой категорией ответа объединиться в группу для обсуждения. При условии дефицита времени педагог может не проводить обсуждение, а попросить участников сдать ему свои карточки с ответами в качестве «билетов на выход» или прикрепить их на плакат у выхода.

Три момента

Педагог просит участников подумать над тремя моментами занятия/темы, которые
их больше всего удивили, заинтересовали или заставили поразмышлять. Другим
вариантом использования этого упражнения может стать просьба перечислить три
самых трудных момента, с которыми справились. Педагог даёт несколько минут для
обдумывания и записи ответов, после чего организует обсуждение. Участники могут поделиться своими ответами в паре, группе или со всем классом. При условии
дефицита времени педагог может не проводить обсуждение, а попросить участников сдать ему свои карточки с ответами в качестве «билетов на выход» или прикрепить их на плакат у выхода.

Цветовая
диаграмма

Педагог раздаёт участникам набор из четырёх карточек разных цветов, где каждый
цвет обозначает определённую категорию ответа, например эмоцию, уровень знания/понимания и т. д. В конце занятия он просит выбрать и показать ту карточку, которая отражает состояние ребёнка. Можно предложить участникам прикрепить соответствующие карточки на плакат или доску, чтобы увидеть все ответы в виде цветовой диаграммы, оценить количественное соотношение разных ответов.

Безумное
прощание

Педагог предлагает детям за ограниченное время (3 минуты) встретиться с как можно большим количеством людей в комнате, поприветствовать их по имени и установить физический контакт (рукопожатие, хлопок по ладоням, объятие — всё, что
взаимно удобно) и поблагодарить их за участие в работе. Он просит детей оглядеться вокруг и подумать о благодарностях, которыми хочется поделиться, а затем даёт
сигнал начала упражнения. При подведении итогов можно задать несколько вопросов об изменении состояния участников, обратить внимание на физиологические
и эмоциональные аспекты, повышение энергии; обсудить причины.
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П Р И Л ОЖ Е Н И Е К Т Е М Е 1
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Мне нравится
знакомиться
с новыми
людьми

Я рассказываю
о своих эмоциях
членам своей
семьи

Когда мне
грустно,
я люблю
побыть один

Я люблю
читать книги
о приключениях

Я испытываю
волнение,
когда знакомлюсь
с новым
человеком

Мне нравится
заниматься
спортом

Я испытываю
неловкость,
когда меня
хвалят

Я радуюсь
встрече с одно
классниками

Если мне
что-то
непонятно,
я обычно
обращаюсь
за помощью

Я люблю
дарить подарки
своим близким

В школе мне
бывает (бывало)
скучно

Я стесняюсь
просить
о помощи

П Р И Л ОЖ Е Н И Е 1 К Т Е М Е 2
1. Представь, что ты очень хочешь заниматься в этом году в трёх
кружках. Но, к сожалению, расписание и нагрузка не позволяют тебе этого и ты вынужден выбрать только один из трёх.
Эмоция

Возможная причина её возникновения
(Какие мысли вызывают эту эмоцию?)

Грусть

Злость

Страх

Радость

Интерес
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2. Представь, что ты решил подтянуться по какому-то предмету, который тебе не так-то легко даётся (это может быть не только школьный предмет, но и что-то другое).
Эмоция
Грусть

Злость

Страх

Радость

Интерес
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Возможная причина её возникновения
(Какие мысли вызывают эту эмоцию?)

3. Представь, что тебя одновременно пригласили два друга, незнакомые между собой, в разные места.
Эмоция

Возможная причина её возникновения
(Какие мысли вызывают эту эмоцию?)

Грусть

Злость

Страх

Радость

Интерес
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4. Представь, что тебе за месяц нужно научиться чему-то новому,
например играть в шахматы или на пианино, танцевать вальс и т. д.
Эмоция
Грусть

Злость

Страх

Радость

Интерес
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Возможная причина её возникновения
(Какие мысли вызывают эту эмоцию?)

5. Представь, что неожиданно сегодня решили провести проверочную работу по математике.
Эмоция

Возможная причина её возникновения
(Какие мысли вызывают эту эмоцию?)

Грусть

Злость

Страх

Радость

Интерес
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6. Представь, что ты хочешь принять участие в игре, а ребята тебя не
берут.
Эмоция
Грусть

Злость

Страх

Радость

Интерес
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Возможная причина её возникновения
(Какие мысли вызывают эту эмоцию?)

П Р И Л ОЖ Е Н И Е 2 К Т Е М Е 2
Выдели разными цветами приятные и неприятные эмоциональные
состояния.
Дополни список.
счастливый
испуганный
расстроенный
грустный
радостный
гордый
обеспокоенный
восхищённый
возбуждённый
спокойный
игривый
благодарный
злой
смущённый
напряжённый
радостный
беспокойный
скучающий
заинтересованный
любопытный
бдительный
дружелюбный
застенчивый
раздражённый

растерянный
обиженный
вдохновлённый
извиняющийся
подавленный
ворчащий
озадаченный
обескураженный
разочарованный
одинокий
скорбящий
увлечённый
виноватый
потерянный
удивлённый
изумлённый
энергичный
доброжелательный
стыдящийся
уверенный
напряжённый
равнодушный
гневный
недоверчивый
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П Р И Л ОЖ Е Н И Е К Т Е М Е 9
Эти вопросы помогут тебе проанализировать свои действия по достижению цели.

1. Что было сложным при достижении этой цели? Как ты думаешь,
что тебе мешало? Опиши поведение, которое, на твой взгляд, помогало достижению цели и отражало твоё желание достичь цели.
Вспомни случаи, когда ты мог(ла) бы сделать шаг в сторону цели, но
не сделал(а) этого.

2. Что было лёгкого в достижении этой цели? Как тебе удавалось
двигаться по направлению к ней?

3. Что ты мог(ла) бы сделать ещё для того, чтобы следовать к одной
из целей Соглашения постоянно или, по крайней мере, делать это
гораздо чаще?
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П Р И Л ОЖ Е Н И Е К Т Е М Е 10

103

104
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106

П Р И Л ОЖ Е Н И Е К Т Е М Е 13
Ваш одноклассник просит дать списать. Отметьте галочкой варианты, в которых вы чувствуете угрозу.


Если не дашь мне списать, то я не буду с тобой больше дружить!



Тогда я тоже тебе не дам списать в следующий раз!



Получишь в глаз!



Дай списать, а то запущу червей в твой портфель!











Если не дашь мне списать, скажу всем, что за тебя мама решила
последнюю домашку.
Одноклассник ничего не сказал, но толкнул так, что ты чуть не
упал или упал.
Одноклассник ничего не сказал, отошёл от тебя.
Одноклассник ничего не сказал, но теперь со своими приятелями во дворе дразнит тебя.
Одноклассник ничего не сказал и заплакал.
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П Р И Л ОЖ Е Н И Е 1 К Т Е М Е 14
1.	 Девочка с избыточным весом стесняется переодеваться в спортивную
форму в школе, потому что другие девочки дразнят её за то, что она «толстая», и обзывают её. Они даже сфотографировали её на свои мобильные
телефоны и отправили фотографии нескольким другим школьным товарищам. Аня видит, что это происходит постоянно, но ничего им не говорит
и никому не рассказывает, потому что не хочет, чтобы эти девочки и к ней
относились так же.
Согласны ли вы с поведением Ани?
2.	 Когда Петя пытался войти в школьный туалет, он увидел ученика из
младшего класса в слезах. Трое старших учеников встали в дверях и не пускают малышей в туалет. Один из них говорит Пете: «Тебе тоже сюда
нельзя! А если нажалуешься — получишь по шее». Петя идёт в другой туалет, ничего не говоря, потому что эти мальчики учатся в 8 классе.
Согласны ли вы с поведением Пети?
3.	 Ребята из 3 «А» видят, как «популярные дети» («звёзды») в школе заставляют пару учеников встать со своих мест в столовой. Они вообще не
позволяют никому, кроме своих друзей, сидеть за их обеденным столом,
даже когда столовая переполнена и больше некуда сесть. Ребята подумали, что это неправильно, что нужно с этим что-то делать, и решили сообщить о происходящем директору.
Согласны ли вы с поведением третьеклассников?
4.	 У Вани есть два хороших друга в классе, но, к сожалению, они совсем
не ладят. Один из них приглашает Ваню на свой день рождения. Позже Ваня узнаёт, что другой его друг не приглашён. Ваня решает рассказать своему незваному другу о вечеринке, потому что знает, что человек всё равно узнает об этом из рассказов или фотографий в Интернете. После разговора, услышав в его голосе разочарование, Ваня решает, что больше не
хочет идти на праздник к одному другу без другого.
Согласны ли вы с поведением Вани?
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П Р И Л ОЖ Е Н И Е 2 К Т Е М Е 14
1.	 Передай эмоциональное состояние Ани от её лица.
Ане нравится одноклассник Андрей. Они договорились вместе пойти из
школы. Её подруга Катя узнала об этом и попросилась пойти вместе с ними. Андрей согласился.
2.	 Передай эмоциональное состояние Пети от его лица.
Во время школьной экскурсии у Пети случился обморок на глазах у всего
класса. Когда он пришёл в себя, обнаружил, что внимание всех одноклассников приковано к нему. Врачи сказали Пете, что это может повториться
с ним в любой момент.
3.	 Передай эмоциональное состояние Василисы от её лица.
Василиса была членом команды на городской олимпиаде по математике.
Во время решающего последнего тура она дала неправильный ответ,
и другая команда выиграла.
4.	 Передай эмоциональное состояние Сергея от его лица.
Сергей узнал, что неприятный слух о нём пустил его бывший друг.
5.	 Передай эмоциональное состояние Алёны от её лица.
Алёна знала, что её подруга готовит сюрприз на день рождения своему
брату. Во время игры Алёна случайно об этому ему проговорилась. Теперь
подруга на неё сильно обижена и не хочет разговаривать.
6.	 Передай эмоциональное состояние Ксюши от её лица.
Ксюша несколько месяцев тренировалась в выполнении сложного трюка
для школьного конкурса «Алло! Мы ищем таланты». От сильного волнения на выступлении она споткнулась и упала. Кто-то из одноклассников
снял это на мобильный телефон и выложил в Сеть.
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7.	 Передай эмоциональное состояние Васи от его лица.
Вася заметил, что его товарищ по команде жульничает, пока судьи не видят.
8.	 Передай эмоциональное состояние Андрея от его лица.
Андрей — капитан футбольной команды начальной школы. Во время одной из тренировок он неудачно упал и получил серьёзную травму. Из-за
этого не смог участвовать в самом ответственном матче года.
9.	 Передай эмоциональное состояние Лёши от его лица.
Лёше очень нравится его одноклассница Валя. Он написал ей записку, в которой сообщил об этом и пригласил в выходные в парк. Костя перехватил
записку, прочитал вслух, передразнивая голосом и интонацией Лёшу.
10.  Передай эмоциональное состояние Даши от её лица.
На школьный праздник все девочки пришли в нарядных платьях. Одна из
них подошла к Даше и сказала громко, что в таком уродском платье она бы
постыдилась даже из дома выходить. Некоторые девочки поддержали её
смехом.
11.  Передай эмоциональное состояние Юли от её лица.
Юля серьёзно готовилась к итоговой контрольной работе, рассчитывая
выполнить её на 5. Во время контрольной сосед по парте несколько раз
отвлекал её своими вопросами и просил помочь решить задачу на листочке. Учительница, заметив бумажку, решила, что Юля списывает, отобрала
её тетрадь и не позволила дорешать контрольную.
12.  Передай эмоциональное состояние Данила от его лица.
В День учителя Данил, очень эмоционально читая поздравительное стихотворение у доски, случайно задел вазу с цветами, стоявшую на краю
учительского стола. Вода пролилась учительнице на нарядное платье, ваза
разбилась, цветы рассыпались.
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ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЛЯ ЗАМЕТОК

