
П Р О Г Р А М М А 
С О Ц И А Л Ь Н О
Э М О Ц И О Н А Л Ь Н О Г О 
Р А З В И Т И Я 
М Л А Д Ш И Х 
Ш К О Л Ь Н И К О В



6

П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я  З А П И С К А 

Программа «Социально-эмоциональное развитие 
младших школьников» позволяет целенаправленно 
обучать детей внимательному и уважительному отно-
шению к эмоциям, саморегуляции, взаимопонима-
нию, использованию эмоций при выстраивании взаи-
модействия. Результаты обучения переносятся и 
в школьную среду в целом, изменяя в лучшую сторо-
ну не только отношения детей со сверстниками 
и  взрослыми, но и всю атмосферу школьной жизни. 
Программа, с одной стороны, адаптирована к процес-
су обучения в школе, а с другой — она чувствительна 
к образовательной среде и незаметно изменяет её, 
оказывая положительное влияние на детей, родите-
лей, педагогов.

Программа основывается на теории эмоциональ-
ного интеллекта (Дж. Мэйер, П. Соловей, Д. Карузо), 
теории модели психического (The Theory of Mind), 
а также на теории деятельности. Важным основани-
ем программы является междисциплинарный подход, 
который позволяет рассматривать развитие лично-
сти ребёнка в единстве его эмоционально-личност-
ных, познавательных и поведенческих качеств.

Культурно-историческая концепция Л.  С.  Выгот-
ского даёт основания для понимания особенностей 
социального окружения, целей и задач на каждом 
конкретном этапе развития. Согласно теории дея-
тельности, развитие осуществляется в активном вза-
имодействии ребёнка с окружающими людьми, пред-
метами, социальной и естественной средой, он обу-
чается и воспитывается в процессе деятельности.

Субъектный подход предполагает учёт индивиду-
альных особенностей ребёнка и его непосредствен-
ное участие в процессе обучения и воспитания. Ребё-
нок является не объектом обучения и воспитания, 
а его субъектом.

Теория модели психического, или модель психиче-
ского состояния, — это возможность понимать не толь-
ко 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 соци-
альных отношений.

Теория эмоционального интеллекта (Дж.  Мэйер, 
П.  Соловей, Д.  Карузо) исходит из единства эмоций 
и интеллекта. Под эмоциональным интеллектом обыч-
но понимают 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, использо-
вать знания об эмоциональном мире в повседневной 
жизни. Согласно данной теории, выделяются следую-
щие составляющие эмоционального интеллекта.

Восприятие и идентификация эмоций  — способ-
ность распознавать свои эмоции и эмоции других 
людей.

Понимание эмоций — умение определять причины 
возникновения эмоций, видеть связь между мыслями, 
поведением и эмоциями, предугадывать, как изме-
нится эмоциональное состояние в ближайшее время, 
понимать сложные эмоции и чувства (свои и других 
людей).

Использование эмоций — способность задейство-
вать эмоции для решения повседневных задач, при 
выстраивании взаимоотношений с окружающими 
людьми.

Управление эмоциями — умение регулировать своё 
эмоциональное состояние и интенсивность проявле-
ния эмоций; оказывать влияние на эмоциональное 
состояние других людей.

В данном пособии представлена программа вто-
рого года обучения1, подробные методические реко-
мендации, тематическое планирование, сценарии за-
нятий и мероприятий для родителей. 

С О С Т А В  У Ч Е Б Н О  М Е Т О Д И Ч Е С К О Г О  К О М П Л Е К Т А

Учебно-методический комплект для начальной 
школы адресован детям от 7 до 10 лет и рассчитан на 
два года обучения. Педагоги могут начать работу 
с УМК как в первом, так и во 2 классе, по усмотрению 
образовательной организации. 

Учебно-методический комплект для начальной 
школы включает: 

 Социально-эмоциональное развитие детей. Тео-
ретические основы (авторы: Е. А. Сергиенко — док-
тор психологических наук, профессор, руководи-
тель авторского коллектива, Т.  Д.  Марцинковская, 

Е.  И.  Изотова, Е.  И.  Лебедева, А.  Ю.  Уланова, 
Е. И. Дубровская). В книге изложены теоретиче-
ские основы программы, описаны возрастные 
особенности детей и подростков, подробно рас-
сматриваются вопросы социально-эмоциональ-
ного развития, представлена краткая сравни-
тельная характеристика отечественных и зару-
бежных программ социально-эмоционального 
развития.

 Методическое пособие «Социально-эмоциональ-
ное развитие детей младшего школьного возрас-

1 Программа первого года с методическими рекомендациями и сценариями представлена в отдельном пособии.
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та» (авторы: А.  В.  Макарчук, Е.  В.  Горинова, 
М. И. Катеева, Н. Е. Рычка). В пособии содержится 
программа обучения, описание возрастных осо-
бенностей детей, сценарии занятий с учащимися, 
тематических встреч с родителями и совместных 
детско-родительских мероприятий. Реализация 
программы социально-эмоционального развития 
младших школьников рассчитана на два года. 

 Рабочая тетрадь «Обо мне и для меня» (авторы: 
А. В. Макарчук, М. И. Катеева, Н. Е. Рычка). Тетрадь 
предназначена для индивидуальной работы детей 
на занятиях и выполнения семейных заданий вме-
сте со взрослыми.

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

Ц Е Л Ь  И  З А Д А Ч И  П Р О Г Р А М М Ы

Цель программы Способствовать социально-эмоциональному развитию детей младшего школьного 
возраста.

Задачи программы  Познакомить школьников с многообразием эмоций.

 Развивать умение выражать и распознавать эмоции (радость, злость, грусть, 
страх, удивление, интерес) у себя и других людей.

 Расширять эмоциональный словарь школьников.

 Создавать условия для понимания эмоциональной обусловленности поведения 
и причин возникновения эмоций.

 Формировать у школьников основы саморегуляции и произвольной регуляции 
поведения.

 Способствовать развитию эмпатии, пониманию других людей и оказанию им 
эмоциональной поддержки.

 Развивать способность к децентрации — умению видеть ситуацию с точки зре-
ния другого человека.

 Формировать представления о морально-этических нормах и правилах поведе-
ния.

 Познакомить детей с эффективными способами поведения в сложных коммуни-
кативных ситуациях, развивать их коммуникативные навыки.

 Способствовать созданию и поддержанию благоприятного психологического 
климата в классе.

 Содействовать социальной адаптации младших школьников.

П Р И Н Ц И П Ы  П О С Т Р О Е Н И Я  И  Р Е А Л И З А Ц И И 
П Р О Г Р А М М Ы

 Полнота. Программа для младших школьников яв-
ляется полным курсом, рассчитанным на интегра-
цию в образовательный и воспитательный про-
цессы в течение двух лет.

 Интерактивность. В программе используются 
психолого-педагогические технологии, обеспечи-
вающие активную позицию ребёнка. 

 Практико-ориентированность. Программа на-
правлена на овладение знаниями и навыками, по-
лезными в решении актуальных социальных и воз-
растных задач ребёнка.

 Индивидуальный подход. Педагог может адапти-
ровать программу под индивидуальные особенно-
сти 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 про-
грамма предполагает изучение одних и тех же раз-
делов, она построена с последовательным услож-
нением и углублением материала в  соответствии 
с  возрастными особенностями детей и уровнем 
их овладения знаниями.
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 Создание условий для позитивной коммуникации 
в  детском коллективе. В программе содержатся 
специальные тематические блоки и групповые со-
вместные задания, направленные на создание бла-
гоприятного климата в классе. 

 Включение родителей как активных участников 
программы. Такой подход создаёт системную 

среду, способствующую развитию потенциала 
ребёнка. Специальные компоненты программы 
помогают организовывать содержательное об-
щение родителей с ребёнком. Совместная работа 
родителей и детей в рамках программы помогает 
успешному социально-эмоциональному разви-
тию младших школьников.

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 для младших школьников является 
продолжением курса для дошкольников. Она рассчи-
тана на два года обучения. Если работа в 1 классе не 
проводилась, можно начать заниматься по программе 
первого года обучения с учащимися 2  класса. Про-
грамма имеет универсальную структуру: в рамках 
каждого года обучения она включает в себя введение 
и три тематических блока. Данное методическое по-
собие предназначено для педагогов, которые будут 
проводить с детьми занятия второго года обучения. 
В  пособии подробно рассматривается содержание, 
тематическое планирование и сценарии занятий 
первого года обучения по программе. Тематическое 

планирование и сценарии занятий первого года обу-
чения представлены в отдельном пособии.

Занятия проводятся с учащимися 1—2 (или 2—3) 
классов один раз в неделю. Первый год обучения по 
программе включает 33 занятия (продолжительность 
занятий 1—11 составляет 35  минут, занятия 12—33 
длятся 45 минут). Второй год обучения включает 
34 занятия по 45 минут.

В программу включены мероп риятия для родите-
лей и совместные детско-родительские мероприя-
тия. Занятия проводит учитель начальных классов 
или психолог, прошедшие специальную подготовку 
по программе.

П Е Р В Ы Й  Г О Д  О Б У Ч Е Н И Я 1 

Введение
Направлено на знакомство и самопрезентацию 

учеников в классе, создание благоприятных условий 
для совместной работы, определение правил взаимо-
действия.

Раздел 1. Восприятие и понимание 
причин эмоций

Включает в себя идентификацию эмоций, их выра-
жение и понимание причин. 

В первый го д изучаются пять базовых эмоций: ра-
дость, злость, грусть, страх и интерес. Занятия на-
правлены на развитие не только представлений о 
разных эмоциональных выражениях, но и способно-
сти их произвольно изобразить. 

Ещё одной задачей этого раздела является разви-
тие у детей восприятия и понимания эмоций в ситуа-
тивном контексте, без опоры на мимику. Знакомясь 
с  типовыми ситуациями, которые могут вызвать ту 
или иную эмоцию, дети учатся прогнозировать эмо-
ции других людей и понимать зависимость эмоций от 
ситуации. Занятия этого раздела также содержат ма-
териал, отражающий индивидуальные особенности 
в переживании и выражении эмоций и их силы. 

Раздел 2. Эмоциональная регуляция
Занятия данного раздела способствуют формиро-

ванию представлений у детей о приятных и неприят-
ных эмоциях, их значении в жизни человека. Установ-
ка на подавление неприятных или социально осужда-
емых эмоций заменяется формированием умений 
саморегуляции и пониманием необходимости управ-
ления собственными эмоциями.

Дети учатся осознавать эмоциональную обуслов-
ленность поведения, делать предположения о том, 
как разные эмоции могут влиять на поведение, при-
менять элементарные приёмы саморегуляции. Осо-
бое внимание уделяется управлению такими эмоция-
ми, как страх и злость.

Раздел 3. Социальное взаимодействие
Данный раздел посвящён формированию приня-

тия многообразия и уважения индивидуальности че-
ловека. Занятия направлены на развитие коммуника-
тивной компетентности: умения слушать и понимать 
других людей, работать в команде, решать конфликты, 
помогать другим и самому просить о помощи. Особое 
внимание отводится изучению возможностей влия-
ния на эмоциональное состояние других людей по-
средством оказания эмоциональной поддержки. 

1 Руководство по проведению занятий первого года обучения приведено в отдельном издании.
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В Т О Р О Й  Г О Д  О Б У Ч Е Н И Я 

Большинство тем, изучение которых было начато 
в первый год работы по программе, продолжают изу-
чаться на более сложном уровне.

Введение
Направлено на укрепление доброжелательного 

психологического климата в классе, актуализацию 
и обновление договорённостей о взаимоотношениях 
друг с другом, формирование мотивации на обучение 
по программе.

Раздел 1. Восприятие и понимание 
причин эмоций

Раздел посвящён обобщению и закреплению зна-
ний об изученных ранее эмоциях, актуализации и 
обогащению представлений о новых эмоциях. Осо-
бое внимание уделяется эмоциям, связанным с обу-
чением в школе. Расширяются представления детей 
о способах выражения эмоций средствами искусства. 
Значительная часть раздела посвящена идентифика-
ции собственных эмоций и пониманию их причин 
с фокусом на индивидуальных особенностях их вос-
приятия и выражения. Материалы раздела обогащают 
представления ребёнка об эмоциональной сфере, 
в  первую очередь, речь идёт об интенсивности, мо-
дальности, амбивалентности эмоций, что важно не 
только при развитии навыков идентификации, но так-
же и в управлении эмоциями и поведением. 

Раздел 2. Эмоциональная регуляция
Основное направление работы во второй год обу-

чения остаётся прежним  — занятия способствуют 

осознанию важности выражения эмоций, развитию 
способности к саморегуляции. Дети учатся оцени-
вать, какое влияние определённые эмоции оказыва-
ют на поведение, и делать выводы о необходимости 
управления ими. Расширяется спектр методов эмоци-
ональной регуляции.

Раздел 3. Социальное взаимодействие
Данный раздел посвящён развитию социальной и 

коммуникативной компетентности — системы соци-
альных умений и навыков взаимодействия, сценариев 
поведения в типичных общественных ситуациях, 
а также выработке новых поведенческих сценариев, 
позволяющих адаптироваться в сложных ситуациях 
и находить варианты решения, целенаправленно вза-
имодействовать с окружающими.

Расширяются представления детей о различиях 
и сходстве интересов и предпочтений разных людей. 
Они является основой для формирования установок 
толерантности.

Занятия данного раздела направлены на укрепле-
ние ценности дружбы, развитие умений, помогающих 
детям поддерживать доброжелательные отношения, 
противостоять буллингу (агрессивному преследова-
нию) в классе. 

Особое внимание уделяется развитию навыка де-
центрации, пониманию внутреннего состояния чело-
века, умению учитывать неверные мнения и понимать 
их источники, а также различать обман и осознавать 
его влияние на отношения. Среди важных социаль-
ных навыков рассматриваются эмоциональная под-
держка, умение адаптироваться в новом коллективе, 
высказывать и конструктивно отстаивать собствен-
ное мнение.
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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 

С О Ц И А Л Ь Н О  Э М О Ц И О Н А Л Ь Н О Г О 
РА З В И Т И Я

Л И Ч Н О С Т Н Ы Е

Учащиеся получат возможность для формирования:  
 уважительного отношения к мнению другого че-

ловека; 
 начальных навыков адаптации в динамично изме-

няющемся и развивающемся мире; 
 самостоятельности и личной ответственности за 

свои поступки на основе представлений о нрав-
ственных нормах, социальной справедливости 
и свободе; 

 доброжелательности и эмоционально-нравствен-
ной отзывчивости, понимания и сопереживания 
чувствам других людей; 

 навыков сотрудничества со взрослыми и сверст-
никами в разных социальных ситуациях, умения 
не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций. 

М Е Т А П Р Е Д М Е Т Н Ы Е

Учащиеся получат возможность научиться:  
 применять начальные формы познавательной и 

личностной рефлексии;
 использовать речевые средства для решения ком-

муникативных и познавательных задач;
 слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек 
зрения и право каждого человека иметь своё мне-
ние; излагать свою позицию и аргументировать 
собственную точку зрения и оценку событий; 

 определять общую цель и пути её достижения; 
договариваться о распределении функций и ро-
лей в совместной деятельности; осуществлять 
взаимный контроль в совместной деятельности, 
адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих;

 конструктивно разрешать конфликты с помощью 
сотрудничества, учитывая интересы всех участни-
ков.

П Р Е Д М Е Т Н Ы Е 

Предметные результаты освоения программы со-
циально-эмоционального развития разделяются на 
три блока компетенций: восприятие и понимание 

причин эмоций, эмоциональная регуляция, социаль-
ное взаимодействие.

Блок компетенций Компетенция Критерий Планируемые результаты

1. Восприятие 
и понимание 
причин 
эмоций

Идентификация 
эмоций

Идентификация эмоций 
по мимическим 
признакам

Ребёнок знает мимические признаки следую-
щих эмоций: злость, страх, интерес, грусть, ра-
дость, удивление, определяет эти эмоции по 
мимическим признакам на изображениях и 
в процессе общения, знает названия эмоций

Идентификация эмоций 
по пантомимическим 
признакам

Ребёнок верно определяет эмоции (злость, 
страх, интерес, грусть, радость, удивление) по 
позе человека, его жестам и движениям, мо-
жет сопоставить действия и эмоции
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Блок компетенций Компетенция Критерий Планируемые результаты

Идентификация эмоций 
по вербальным 
и паравербальным 
признакам

Ребёнок различает эмоции (радость, грусть, 
злость, страх, интерес, удивление) в речи по 
интонации, громкости, темпу

Идентификация эмоций 
в произведениях 
искусства

Ребёнок может назвать эмоции, которые у не-
го вызывают произведения искусства (карти-
на, скульптура, музыкальное или литератур-
ное произведение); определяет характер, на-
строение произведения, даёт ему эмоцио-
нально-образную характеристику (смешное 
стихотворение, печальная музыка)

Понимание 
и использование 
эмоционального 
и ментального словаря

Ребёнок верно определяет эмоциональное 
содержание высказываний, понимает и ис-
пользует в речи слова, связанные с эмоциями 
и эмоциональными состояниями

Выражение 
эмоций

Выражение эмоций 
через мимику 
и пантомимику

Ребёнок правильно выражает эмоции с помо-
щью мимики, жестов, поз, движений 

Вербальное 
и паравербальное 
выражение эмоций

Ребёнок может описать эмоциональное со-
стояние (собственное и другого человека), 
используя эмоциональный словарь и пара-
вербальные способы (громкость, интонация, 
темп речи)

Выражение эмоций 
в творчестве

Ребёнок выражает эмоции в рисунке, аппли-
кации, через музыку и движение

Понимание 
причин эмоций

Понимание 
ситуативной 
обусловленности 
эмоций

При обсуждении ситуации (изображения, ли-
тературного произведения, личного опыта) 
ребёнок распознаёт эмоции, делает верные 
предположения о причинах их возникнове-
ния и событиях, предшествующих данной си-
туации 

Понимание 
индивидуальных 
различий в причинах 
и выражении эмоций

Ребёнок знает, что разные люди в одних и тех 
же ситуациях могут испытывать разные эмо-
ции; понимает, что разные люди могут по-раз-
ному проявлять одни и те же эмоции, учиты-
вает это в поведении

2. Эмоцио нальная 
регуляция

Понимание эмоциональной обусловленности 
поведения

Ребёнок понимает, что эмоции могут влиять 
на поведение, делает предположения о том, 
какое влияние данное эмоциональное состо-
яние может оказать на его поведение в кон-
кретных ситуациях

Владение элементарными навыками 
саморегуляции

Ребёнок может определить своё эмоциональ-
ное состояние и его интенсивность, описать 
ситуацию, ставшую причиной проявления 
эмоции; знает несколько способов саморегу-
ляции

3. Социальное 
взаимодействие

Коммуникативная 
компетентность

Установление 
и поддержание 
взаимодействия

Ребёнок может установить взаимодействие с 
детьми разного пола и возраста и взрослы-
ми — родителями, педагогом; способен ини-
циировать и поддержать общение: зада-

Продолжение
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Блок компетенций Компетенция Критерий Планируемые результаты

вать вопросы с учётом ситуации и особенно-
стей партнёра по общению, реагировать на 
ответы, отвечать на вопросы

Понимание 
и социальное 
прогнозирование

Ребёнок понимает, что другой человек может 
иначе воспринимать объект, ситуацию, иметь 
мнение, желания, мысли и т.  п. , отличные от 
его собственных, и учитывает это в поведе-
нии; понимает, что люди могут иметь ошибоч-
ное мнение о ситуации и строить своё пове-
дение на основании этого мнения

Эмпатия. 
Эмоциональная 
поддержка 
и взаимопомощь

Ребёнок проявляет эмпатию, пытается влиять 
на эмоциональное состояние другого чело-
века, оказывая эмоциональную поддержку; 
распознаёт ситуации, в которых человеку 
нужна помощь, может сделать предположе-
ния о том, какая именно помощь требуется, 
стремится оказать помощь б лизким; может 
сам обратиться за помощью к  знакомому 
взрослому или сверст нику, сформулировать 
свою просьбу

Работа в команде Ребёнок знает о необходимости договорён-
ностей и соблюдения правил в совместной 
деятельности; предлагает варианты взаимо-
действия, умеет договариваться; выполняет 
совместные задания в группе

Поведение 
в конфликтной 
ситуации

Ребёнок идентифицирует свои эмоции и эмо-
ции другого человека, прогнозирует вероят-
ность возникновения конфликта; делает 
предположения о причинах возникновения 
конфликта и возможных способах его раз-
решения; знает простые способы саморегу-
ляции в конфликтной ситуации

Социальная 
компетентность

Следование 
формальным 
правилам поведения

Ребёнок знает формальные правила социаль-
ного поведения и следует им (приветствие, 
прощание, извинение, благодарность и т.  д.); 
принимает правила, принятые в семье, школе, 
и следует им

Принятие многообразия Ребёнок уважительно относится к многооб-
разию людей, понимает, что у разных людей 
могут быть различные интересы, предпочте-
ния, мнения; выстраивает отношения в классе 
на основании общих норм и ценностей

Оценка результатов усвоения программы прово-
дится в целях выявления индивидуальных особенно-
стей детей для создания индивидуального образова-
тельного маршрута в ходе обучения и содействия 
раскрытию потенциала каждого ребёнка. 

Оценка с фиксацией результатов проводится в на-
чале и в конце учебного года. В ходе каждого занятия 
педагогу необходимо наблюдать за детьми, быть вни-
мательным к прогрессу каждого ребёнка, его измене-
ниям и достижениям. В этом педагогу поможет пред-
ложенная технология наблюдения.

В начале учебного года по результатам оценки 
определяется зона образовательных потребностей 
каждого ребёнка и конструируется индивидуальная 
траектория его развития в рамках программы. В кон-
це года на основе результатов диагностики делаются 
выводы о степени удовлетворения образовательных 
потребностей детей и динамике в развитии их уме-
ний. 

Основным инструментом оценки является струк-
турированное наблюдение за детьми как в ходе за-
нятий, так и в остальное время. Объектом наблюде-

Окончание
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ния являются компетенции и блоки компетенций 
программы социально-эмоционального развития. 

1. Восприятие и понимание причин эмоций.
 Идентификация эмоций.

 Выражение эмоций.

 Понимание причин эмоций.

2. Эмоциональная регуляция.
 Понимание эмоциональной обусловленности по-

ведения.

 Владение навыками саморегуляции.

3. Социальное взаимодействие.
 Коммуникативная компетентность.

 Социальная компетентность.

Для каждой компетенции выделено от двух до пя-
ти критериев для наблюдения, которое проводится 
педагогом с опорой на индикаторы, приведённые 
в приложениях 1—3 данного пособия. Результаты на-
блюдения фиксируются в сводных таблицах отдельно 
по каждой компетенции (см. приложения 1—3.1).

Оценка ученика проводится по 10-балльной шка-
ле, которая соответствует трём уровням:

1-й уровень (1—3 балла) — не пытается проявлять 
оцениваемый навык / пытается, но ничего не получа-
ется; 

2-й  уровень (4—7 баллов) — нерегулярно приме-
няет оцениваемый навык  /  показывает средний (не-
регулярный) 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. Суммар-
ные усреднённые оценки предназначены для оценки 
эффективности программы, а не личности ребёнка. 
Для ученика важна возможность дифференцирован-
ного подхода в рамках каждой отдельной компетен-
ции. Один и тот же ребёнок может обладать выдаю-
щимися способностями в области идентификации 
эмоций и в то же время демонстрировать средние 
или низкие умения в сфере социального взаимодей-
ствия. Перед началом каждого раздела программы 
дифференцированная оценка позволит определить 
образовательные приоритеты для отдельных детей 
при изучении раздела.

Дети с высоким уровнем развития компетенции, 
с  одной стороны, имеют высокие образовательные 
потребности, с другой — могут являться ресурсными 
ролевыми моделями для остальных детей 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 груп-
повой работы. При организации обсуждений детям 

с  высоким уровнем развития данной компетенции 
следует предлагать более сложные вопросы и давать 
возможность высказаться после остальных учащихся. 

Дети со средним уровнем развития компетенции 
составляют наиболее многочисленную группу в клас-
се. Важно помнить о том, что именно такие дети чаще 
всего попадают в «слепую зону» для педагога, что 
влечёт за собой риск упущения их образовательных 
потребностей. Поэтому педагог должен уделить осо-
бое внимание детям со средним уровнем развития 
компетенции, подходить к ним настолько дифферен-
цированно, насколько это возможно. 

Дети, показавшие низкий уровень развития дан-
ной компетенции, имеют соответственно низкие об-
разовательные потребности. Для них важно создать 
комфортные и безопасные условия, соответствую-
щие их зоне ближайшего развития, чтобы помочь та-
ким детям достичь максимального прогресса вместе 
со взрослым и с другими детьми. Педагогу необходи-
мо продумать систему совместных действий с роди-
телями таких детей, чтобы создать развивающую 
среду не только в образовательной организации, но 
и дома. 

Вспомогательным инструментом оценки резуль-
татов освоения программы является оценка родите-
лей. Внешняя оценка результативности программы со 
стороны родителей позволит повысить объектив-
ность диагностических процедур. Оценка родителей 
осуществляется посредством заполнения бланков 
специальных опросников в начале и в конце учебно-
го года по тем же компетенциям, что и в наблюдении 
педагога. Опросники приведены в первом и четвёр-
том разделах материалов для родителей. Данные ро-
дительских оценок педагог заносит в сводную табли-
цу (приложение 4). Результаты по каждой компетен-
ции могут находиться в диапазоне от 4 до 40 баллов. 

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 требу-
ют развития (низкие оценки родителя). Таким обра-
зом, анализ оценок родителей поможет педагогу по-
нять, в каком разделе или разделах программы дан-
ному ребёнку надо уделить максимальное внимание, 
продумать и организовать развивающую среду. Ре-
зультаты сравнения оценок родителей в начале и в 
конце учебного года являются ценной дополнитель-
ной информацией, которая позволит оценить эффек-
тивность работы по программе.

В опросниках родители по желанию могут в сво-
бодной форме сообщить информацию о своём ребён-
ке 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 вос-
питательной 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

К А К  Р А Б О Т А Т Ь  С  У Ч Е Б Н О  М Е Т О Д И Ч Е С К И М 
К О М П Л Е К Т О М

М Е Т О Д И Ч Е С К О Е  П О С О Б И Е

Основная книга для педагога, в которой представлена программа работы со школь-
никами, подробно описаны сценарии занятий, особенности работы с детьми и их 
родителями. 
Сценарий каждого занятия представляет собой логически и динамически выстро-
енную последовательность заданий, направленных на достижение планируемых 
результатов. В начале каждого занятия указаны цель и планируемые результаты, 
перечень необходимого оборудования и план занятия с указанием задач и про-
должительности каждой активности. Далее следует подробное описание хода 
занятия.

В сценариях занятий встречаются следующие рубрики и условные обозначения:

Самодиагностика эмоционального состояния — традиционная активность, с кото-
рой начинается каждое занятие. Проводится с использованием специального ин-
струмента «Квадрат настроения». 

Практика «Внимательное дыхание». Начиная с третьего раздела (занятие 21) прово-
дится регулярно вместе с самодиагностикой эмоционального состояния. Самодиа-
гностику необходимо проводить до и после практики «Внимательное дыхание», 
чтобы дети могли отслеживать изменение своего состояния.

Индивидуальная работа детей в тетрадях. Подробные инструкции для педагога 
к заданиям в тетради даны в сценариях занятий. 

Педагог читает детям текст, на основе которого в дальнейшем организуется обсуж-
дение или другая форма работы. В пособии этот текст может быть приведён полно-
стью или даны указания, где его можно прочитать. 

Задания, способствующие обогащению репертуара совместной деятельности ре-
бёнка с родителями. Задания не являются обязательными для выполнения, однако 
вопросы в начале каждого урока о том, как ребята его выполняли, что интересного 
узнали, будут их мотивировать. 

Задания, предполагающие взаимодействие детей в парах.

Задания, предполагающие совместное выполнение, обсуждение, взаимодействие 
в малых группах. Способ деления на группы и количество детей в них педагог опре-
деляет сам. В классе удобнее работать в группах по четыре человека, когда одна па-
ра детей поворачивается к своим соседям, сидящим сзади. Но это не должен быть 
единственный вариант. Задача деления на группы не только в качественном выпол-
нении задания, но и в возможности получить опыт сотрудничества со всеми одно-
классниками. Это позволит детям не только ближе и лучше узнать друг друга, но 
и попробовать себя в разных ролях в групповой коммуникации. И в этом смысле за-
дача педагога — выбрать такой способ объединения ребят, чтобы опыт участников 
расширялся.
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Активности, связанные с разными формами игровой деятельности: ролевые, симу-
ляционные игры и упражнения, двигательные практики, эмоциональная гимнастика 
и др.

Задания, при проведении которых используются карточки игрового комплекта 
«Палитра эмоций».

Задания, направленные на знакомство или отработку практических упражнений на 
саморегуляцию или коммуникативных техник, которые дети и родители могут ис-
пользовать в повседневной жизни. Краткое описание этих упражнений также со-
держится в рабочей тетради. 

Работа с раздаточным материалом из приложения.

Традиционная форма завершения занятия, за исключением тех случаев, когда по-
следнее задание логически завершает тему и включает в себя обобщающие и реф-
лексивные вопросы. Ответы на предложенный вопрос ребята могут или озвучить 
или записать на листочках и собрать в специальной коробке или приклеить на до-
ску. Для педагога это может быть полезным источником обратной связи.

Дополнительные задания, которые педагог может использовать по своему усмотре-
нию на занятии, если есть потребность в расширении темы, и временные ресурсы 
позволяют выйти за рамки одного академического часа. Они встроены в ход заня-
тий согласно логике развития темы с указанием необходимого для его проведения 
времени. 

Рубрика Вопросы для обсуждения. Каждое задание включает в себя вопросы, ко-
торые решают очень важную задачу — развитие навыков анализа и рефлексии, по-
этому их игнорирование может значительно снизить эффективность упражнения. 
Но они одновременно не являются чем-то неизменным. Важно, чтобы они не были 
оторванными от ситуации, настроения в классе и опыта самих ребят. Было бы не-
правильным проводить работу с вопросами как контрольный опрос, тем более что 
на многие из предложенных вопросов нет правильного ответа. Необходимо вовле-
кать детей в активное обсуждение, чтобы росла их заинтересованность. 

Рубрика Важные заметки содержит комментарии к заданиям и указаны разные 

варианты их выполнения.

Т Е М А Т И Ч Е С К И Е  В С Т Р Е Ч И 
Д Л Я  Р О Д И Т Е Л Е Й  И  С О В М Е С Т Н Ы Е 
Д Е Т С К О  Р О Д И Т Е Л Ь С К И Е  М Е Р О П Р И Я Т И Я

В пособии приведены сценарии детско-родительских мероприятий и тематиче-
ских встреч педагога с родителями. 
Продолжительность каждой встречи составляет 15—30 минут. Во второй год обу-
чения запланировано три такие встречи, каждая из которых посвящена содержа-
нию одного из тематических разделов программы. В приложении представлены 
материалы для родителей, которые педагог предоставляет в виде ссылки или рас-
печатанного файла. В них содержится практическая информация на тему социаль-
но-эмоционального развития детей, тесты для самодиагностики, формы для 
структурированного наблюдения за ребёнком, практические советы психологов 
по социально-эмоциональному развитию школьника, а также рекомендации для 
родителей по выполнению совместных заданий с ребёнком.
В приложении к пособию содержатся все дидактические и раздаточные материалы, 
необходимые педагогу при проведении встреч. 

*
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Р А Б О Ч А Я  Т Е Т Р А Д Ь  «О Б О  М Н Е  И  Д Л Я  М Е Н Я»

Тетрадь предназначена для индивидуальной работы ребёнка на занятиях и выпол-
нения заданий дома вместе со взрослыми. 

Задания в тетради отмечены следующими условными обозначениями:

Задания, в которых предлагается сделать рисунок, закончить или дополнить изо-
бражение.

Задания с выбором одного или нескольких элементов из предложенных по указан-
ному критерию.

Задания, в которых надо вставить пропущенные слова, закончить предложения, от-
ветить на вопросы. Если ребёнок ещё не может выполнить это задание самостоя-
тельно, записи под его диктовку могут делать взрослые.

Задания, способствующие разнообразной совместной деятельности ребёнка с ро-
дителями. Взрослый читает задание и участвует в его выполнении.

В рубрике «Полезные практики» в сокращённой форме приведены коммуникатив-
ные техники или упражнения для саморегуляции, с которыми дети познакомились 
на занятиях и могут использовать их дома вместе с родителями.

Рубрика «Словарь эмоций» решает задачу расширения лексического запаса, отра-
жающего различные эмоциональные состояния и связанные с ними сферы жизни, 
такие, например, как дружба. Это содержание вполне может быть использовано на 
уроках русского языка и литературы. 

И Г Р О В О Й  К О М П Л Е К Т  «П А Л И Т Р А  Э М О Ц И Й» 

Комплект состоит из набора карточек для индивидуальной и групповой работы 
в ходе занятий, но может быть использован также для организации другого содер-
жательного детского досуга.
Комплект включает в себя карточки четырёх видов.
1. Карточки с изображениями лиц, выражающих разные эмоции (64  шт.). Пред-
ставлено семь базовых эмоций (радость, грусть, злость, страх, удивление, интерес, 
отвращение) и нейтральное выражение лица. Каждая эмоция показана на фото-
графиях людей разного пола и возраста (ребёнок, подросток, взрослый, пожилой 
человек).
2. Карточки со стилизованным изображением эмоций (8 шт.).
3. Карточки с сюжетными иллюстрациями (40 шт.).
4. Карточки, на которых изображена последовательность событий: 15 серий карто-
чек (5 серий по 3 карточки и 10 серий по 4 карточки), каждая серия объединена об-
щим сюжетом.
К игровому комплекту прилагается брошюра-инструкция с описанием различных 
вариантов работы с карточками.
В сценариях даны комментарии и рекомендации по использованию игрового ком-
плекта на занятиях.
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Т Е М А Т И Ч Е С К О Е  П Л А Н И Р О В А Н И Е.
П Е Р В Ы Й  Г О Д  О Б У Ч Е Н И Я

Раздел Тема, занятие Количество 
занятий

Введение 
(3 занятия)

Тема 1. Знакомство детей в классе, самопрезентация.
Занятие 1. Здравствуйте, это я!

1*

Тема 2. Психологический климат в классе.
Занятие 2. Мой класс — это место, где мне хорошо 

1*

Тема 3. Нормы и правила в группе.
Занятие 3. Правила нашего класса

1*

Раздел 1. 
Восприятие 
и понимание 
причин 
эмоций 
(10 занятий)

Тема 4. Многообразие эмоций.
Занятие 4. Сад души

1*

Тема 5. Причины и способы выражения радости.
Занятие 5. Почему мы радуемся.
Занятие 6. Как мы радуемся

2*

Тема 6. Причины и способы выражения грусти.
Занятие 7. Почему и как мы грустим 

1*

Тема 7. Причины и способы выражения злости.
Занятие 8. Почему и как мы злимся

1*

Тема 8. Причины и способы выражения страха.
Занятие 9. Почему и как мы боимся

1*

Тема 9. Причины и способы выражения интереса.
Занятие 10. Интерес и как мы его проявляем

1*

Тема 10. Уникальность и многообразие эмоциональных реакций людей.
Занятие 11. Разные эмоции и их причины 

1*

Тема 11. Индивидуальные особенности в эмоциональной сфере человека.
Занятие 12. Разные люди — разные эмоции 

1

Тема 12. Интенсивность эмоций.
Занятие 13. Разные эмоции и их сила

1

Раздел 2. 
Эмоцио-
нальная 
регуляция 
(8 занятий)

Тема 13. Модальность эмоций.
Занятие 14. Приятные и неприятные эмоции

1

Тема 14. Влияние эмоций на поведение.
Занятие 15. Как эмоции влияют на поведение

1

Тема 15. Выражение эмоций, основы саморегуляции.
Занятие 16. Эмоции, которые хочется спрятать 

1

Тема 16. Влияние злости на поведение. Основы управления злостью.
Занятие 17. Когда злость бывает полезной?

1

Тема 17. Конструктивные способы выражения злости. Основы саморегуляции.
Занятие 18. Как не лопнуть от злости

1

Тема 18. Значение эмоции «страх». 
Занятие 19. Когда страх помогает, а когда мешает?

1

Тема 19. Управление страхом. Основы саморегуляции.
Занятие 20. Как справиться со страхом

1

* Продолжительность занятия 35 минут.
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Раздел Тема, занятие Количество 
занятий

Тема 20. Элементарные навыки саморегуляции.
Занятие 21. По волнам эмоций

1

Раздел 3. 
Социальное 
взаимо-
действие 
(12 занятий)

Тема 21. Сходство и различия в группе. Общение в мире различий.
Занятие 22. Что, если ты не похож на меня? 

1

Тема 22. Согласованность в совместной работе.
Занятие 23. Как работать вместе

1

Тема 23. Важность умения слушать другого человека.
Занятие 24. Как услышать другого

1

Тема 24. Децентрация. Понимание ментальных состояний и неверных мнений.
Занятие 25. Как понять другого

1

Тема 25. Эмпатия, сочувствие и сопереживание.
Занятие 26. Как понять, что человеку нужна поддержка

1

Тема 26. Эмпатия, навыки оказания эмоциональной поддержки.
Занятия 27, 28. Как поддержать другого  

2

Тема 27. Ценность взаимопомощи в дружеских отношениях.
Занятие 29. Как помочь другому 

1

Тема 28. Умение обратить внимание других на свои потребности,
попросить о помощи.
Занятие 30. Как попросить о помощи

1

Тема 29. Сложные ситуации в общении и способы их разрешения.
Занятия 31, 32. Как решать конфликты

2

Тема 30. Осознание изменений, произошедших за учебный год.
Мотивация к саморазвитию.
Занятие 33. Мои достижения и планы 

1

Итого 33

Окончание
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Т Е М А Т И Ч Е С К О Е  П Л А Н И Р О В А Н И Е.
В Т О Р О Й  Г О Д  О Б У Ч Е Н И Я

Раздел Тема, занятие Количество 
занятий

Введение
(3 занятия)

Тема 1. Обсуждение итогов лета и планирование образовательных результатов. 
Занятие 1. Мои летние достижения

1

Тема 2. Эмоции, связанные со школой. 
Занятие 2. В школу с удовольствием?

1

Тема 3. Психологический климат в классе.
Занятие 3. Мой дружный класс

1

Раздел 1. 
Восприятие 
эмоций 
и понимание 
причин их 
возникно-
вения 
(10 занятий)

Тема 4. Интерес как ключевой мотиватор учебной деятельности.
Занятие 4. Об интересе интересно 

1

Тема 5. Признаки удивления и причины его возникновения.
Занятие 5. Удивительное удивление

1

Тема 6. Интенсивность эмоций и их проявление.
Занятие 6. Сила эмоций

1

Тема 7. Модальность эмоций.
Занятие 7. Приятные и неприятные эмоции

1

Тема 8. Амбивалентные эмоции. Принятие ответственного решения.
Занятие 8. И смех и слёзы

1

Тема 9. Многообразие эмоций и способов их выражения.
Занятие 9. Краски и звуки эмоций 
Занятие 10. Портрет эмоций

2

Тема 10. Идентификация собственных эмоций, осознание их причин.
Занятие 11. Мой эмоциональный портрет: эмоции в теле
Занятие 12. Мой эмоциональный портрет: эмоции и мысли 
Занятие 13. Как я чувствую то, что чувствует другой

3

Раздел 2. 
Эмоцио-
нальная 
регуляция
(7 занятий)

Тема 11. Эмоциональная обусловленность поведения. 
Конструктивное и деструктивное влияние эмоций на поведение.
Занятие 14. Хочу, чтоб эмоции мне помогали!

1

Тема 12. Ментальная обусловленность поведения.
Занятие 15. Как то, что я думаю, влияет на мои эмоции

1

Тема 13. Ситуативная обусловленность эмоций и поведения.
Занятие 16. Плакать или смеяться?

1

Тема 14. Профилактика подавления эмоций.
Занятие 17. Выражать или не выражать? 

1

Тема 15. Выражение эмоций через творчество как метод управления эмоциями.
Занятие 18. Как рисунок мне поможет?
Занятие 19. Лепим настроение

2

Тема 16. Основы управления поведением.
Занятие 20. Повелитель эмоций 

1

Раздел 3. 
Социальное 
взаимо-
действие 
(15 занятий)

Тема 17. Сходство и различия в группе.
Занятие 21. Мой класс: такие разные и такие похожие

1

Тема 18. Толерантность и принятие многообразия.
Занятие 22. Для всех есть место под солнцем

1
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Раздел Тема, занятие Количество 
занятий

Тема 19. Ложь, её влияние на межличностные отношения.
Занятие 23. Правда и ложь

1

Тема 20. Неверные мнения как возможные причины неверной интерпретации 
поведения.
Занятие 24. Обман или заблуждение?

1

Тема 21. Развитие способности к децентрации.
Занятие 25. Как посмотреть на мир глазами другого?

1

Тема 22. Способы понимания и прояснения состояния другого: 
проясняющие и уточняющие вопросы.
Занятие 26. Как понять другого? Полезные вопросы

1

Тема 23. Эффективное поведение в сложных коммуникативных ситуациях.
Занятие 27. Всегда ли ссора неизбежна?

1

Тема 24. Понимание недоразумений и бестактности.
Занятие 28. Когда не хотел обижать

1

Тема 25. Основы противостояния буллингу в классе.
Занятие 29. Как поддержать другого, если его обижают?

1

Тема 26. Эмпатия и навыки оказания эмоциональной помощи другим.
Занятие 30. Если человеку нужна поддержка

2

Тема 27. Навыки ненасильственного общения.
Занятие 31. Как выразить своё мнение

1

Тема 28. Основы ненасильственного общения.
Занятие 32. Язык Жирафа

1

Тема 29. Навыки совместной работы в группе. Сплочённость класса.
Занятие 33. Мы — команда

2

Тема 30. Завершение и подведение итогов курса. Составление планов на лето.
Занятие 34. Что было и что будет

1

Итого 34*

* Продолжительность занятия 45 минут.

Окончание


