
 

Современных детей часто называют «компьютерным поколением», «цифровыми» 

детьми. Звучит это, как Вы понимаете, с негативным оттенком. В своей педагогической 

практике, в общении с коллегами и родителями я часто слышу: им совсем не присуща 

эмпатия, чувство вины, они не хотят учиться. Они не реагируют на наказания, запреты и 

другие «общепринятые» методы воспитания. Так ли это? Нет, я не соглашусь! Как 

доказывает известный нейропсихолог Татьяна Владимировна Черниговская, современные 

«цифровые» дети, мозг которых представляет собой нейронную сеть немыслимой 

сложности, во многом по-другому мыслят, читают, говорят, общаются. И все же скорее не 

ОНИ другие, другой МИР. И мы, взрослые, даже порой не задумываемся, как непросто 

детям в нашем мире, сколько стрессов переживают они! В том числе, и в условиях 

дистанционного обучения. Чтобы эмоциональное состояние каждого моего воспитанника 

было устойчивым, а жизнь в школе – комфортной, наполненной яркими эмоциями и 

добрыми чувствами, я развиваю в них эмпатию и формирую эмоциональный интеллект! 

Что позволяет добиваться, наряду с предметными и метапредметными, личностных 

результатов, в соответствии с Федеральным образовательным стандартом. 

 

Теория эмоционального интеллекта до конца еще не изучена. О природе эмоционального 

интеллекта спорят учёные, педагоги, психологи, родительская общественность. Что 

бесспорно? Признание того, что наш мозг работает как в рациональном (когнитивном), так 

и в эмоциональном ключе. Для процесса познания важны оба направления. И оба, как я 

убедилась на практике, следует развивать и использовать на всех ступенях обучения. 

В своей работе я ориентируюсь на смешанную модель ЭИ Дэниэля Гоулмана. Развивая 

наблюдения своих предшественников, он объединил когнитивные способности с 

личностными характеристиками человека и выделил 5 компонентов ЭИ.  

Система формирования ЭИ обучающихся обеспечивается направлениями, способами и 

условиями реализации моей работы на уроках и во внеурочном пространстве. 

 

Содержание предмета 

Приемы развития ЭИ универсальны, но я подбираю их с учетом особенностей стандартного 

содержания предмета, дополняя и обогащая его. На уроках литературного чтения, 

например, предлагаю ребятам рассказы Льва Николаевича Толстого («Деревья дышат», 

«Астрономы», «Как делают воздушные шары», «Солнце — тепло»), Владислава Петровича 

Крапивина («Риск», «Путешественники не плачут», «Самый младший») и других 

писателей. Этих произведений нет в программе, но они позволяют моим воспитанникам 

глубже осознать свои эмоции, понимать их причины и следствия, развивают самосознание 

и саморегуляцию. Для формирования мотивации к достижению цели провожу встречи с 

героями-тыловиками, использую интервью с известными деятелями культуры, 

спортсменами, параолимпийцами (Ирина Вертинская, Алексей Талай и многими другими).  

Предлагаю ребятам фото- и видеоряды с описанием героя, попавшего в трудную 

жизненную ситуацию. Используя  ресурсы сайта «Кинопедагогика», организую просмотр 

фрагментов фильмов – как советских шедевров, так и современных («Робо», «Невидимая 

сторона», «Карате пацан» и т.д.), в которых герои получают одобрительную оценку за 

просоциальное поведение. Через идентификацию с ними обучающиеся усваивают образцы 

поведения, развивают социальные навыки. Выбор и применение методов и приёмов для 

развития эмоционального интеллекта зависит как от предмета, так и от материала, темы 



урока. Ведь приобретение знаний происходит не в отрыве от чувств детей. Как доказал Лев 

Семенович Выготский: «Только то знание может привиться, которое прошло через чувство 

ученика. Все остальное есть мертвое знание». Быть эмоционально грамотным для усвоения 

знаний так же важно, как быть знакомым с математическими формулами, правилами 

русского языка, законами физики.  

Образовательное пространство  

Также необходимым условием развития ЭИ является создание среды, развивающей 

эмоционально-чувственную сферу личности ребенка в самых разных образовательных 

пространствах (библиотека, актовый зал, школьный двор и парк, стадион и др.).  

Интеграция школьных учебных и социокультурных ресурсов (Исторического парка 

«Россия – моя история», Президентской библиотеки, музеев, театров, филармонии и др.) 

позволяет наполнять познавательное пространство образовательными и личностно-

значимыми событиями, мотивировать детей на живые эмоции.  

В краеведческом музее, например, ребята узнают, в честь кого названы улицы нашего 

города, знакомятся с героями, известными людьми области - так рождается чувство малой 

родины. Расширяется круг общения детей посредством диалога с гидом, музейными 

работниками, деятелями культуры. Ребята обретают не только социальный и 

коммуникативный опыт, но и опыт переживания, проживания событий культурного и 

исторического прошлого, эмоционально окрашенный. А когда дети добывают знания – о 

себе и мире - с увлечением, они способны на открытия, которых я порой даже не ожидаю! 

Посещение драматического театра, к примеру, стало началом творческого проекта «За 

кулисами» и постановки отрывка к спектаклю «Руслан и Людмила».  

В мобильном цифровом пространстве сказочные герои Фиксики, Лунтик, Смешарики и 

помощники Волшебная шкатулка, Волшебная палочка, Скатерть-самобранка, которые 

дают инструкции, подсказки, увлекают шкоольников в виртуальные путешествия и 

экскурсии . Участие в олимпиадах (таких как: Учи.ру, Русский медвежонок, Гелиатус, Слон 

и других), конкурсах и фестивалях на современных цифровых платформах стимулирует 

ребят больше читать и познавать новое. 

А внешняя оценка: библиотекаря, гида, организатора конкурсов и акций – в моделируемой 

мною ситуации успеха – укрепляет уверенность в себе.  

Применение ИКТ 

А вот современные информационные технологии помогают организовать деятельность 

ребят по созданию, поиску, сохранению и передаче информации, используя такие приёмы, 

как: эмоциональный фото- и видеоряд, прослушивание музыкальных произведений, 

аудиотекстов с закрытыми глазами.  

Они позволяют выработать личностное эмоциональное и рефлексивное отношение к 

информации из интернета, формируют критическое мышление. На моем сайте ребята 

узнают о конкурсах, в которых могут принять участие, могут повторить материал, 

вызывающий затруднения, задать и ответить на вопросы одноклассников, найти ссылки на 

полезные интернет-ресурсы. Сайт для меня – это возможность общаться с родителями и  

коллегами: они находят здесь много полезной информации, оставляют отзывы, задают 

волнующие их вопросы. На сайте представлены методические разработки и рекомендации 

по развитию ЭИ, видеоматериалы, проекты детей, которые вызывают положительные 

эмоции как у самих ребят, так и у родителей, стимулируют к саморазвитию.  



Возрастные особенности 

Необходимым условием успешности результатов является учёт возрастными 

особенностями детей, в 1 классе происходит первичное осознание позиции школьника 

через новые – учебные - обязанности, включение в новую социальную среду. Способность 

к управлению своим поведением еще невысокая. Первоклассники легко отвлекаются, 

обладают низкой работоспособностью и быстро утомляются, возбудимы и впечатлительны, 

что и предопределяет выбор приемов, представленных на слайде и в буклете. 

Ожидания второклассников во многом зависят от того, насколько успешным был для них 

первый год обучения. Младший школьный возраст является узловым в становлении 

самооценки, которая становится более развитой, структурированной, целостной. 

Используемые мною приемы направлены на формирование воли ребенка, умения 

сдерживать импульсы, учитывать желания других людей. 

 

В 3 классе продолжается освоение разных видов учебной деятельности. Ребенок учится 

оценивать причины своих достижений и неудач, и практикуемый мною методический 

инструментарий направлен на развитие познавательной рефлексии. Возможно снижение 

творческих способностей, веры в себя, социальные страхи. И моя работа ориентирована на 

развитие умения сотрудничать в играх и учебе, договариваться, уступать друг другу, 

распределять задания без помощи взрослых.  

 

В 4 классе заканчивается формирование основных новообразований младшего школьного 

возраста. Однако развитие детей осуществляется неравномерно вследствие особенностей 

темперамента, типа нервной системы, здоровья, семейного воспитания. Поэтому я 

учитываю, что у одного и того же ребенка какое-либо новообразование уже есть, а какое-

то находится в стадии формирования, и здесь ему необходимо помочь. Во избежание 

чувства одиночества, ощущения собственной ненужности, организую работу на сплочение, 

развитие навыков сотрудничества. При обучении целеполаганию стараюсь донести одну 

простую мысль: общая цель не будет достигнута, если КАЖДЫЙ не поставит СВОЮ, 

личную цель. Я учу каждого ребёнка формулировать цели сначала на проект или урок, а в 

дальнейшем - цель в жизни, в том числе при выборе профессии. Выстраивать план 

действий, находить союзников, партнёров, наставников – эти важные навыки 

отрабатываются и во внеурочной деятельности, которая является продолжением работы на 

уроках. 

 

Внеурочная деятельность 

Формы внеурочной деятельности различны: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции. Коммуникации мои воспитанники учатся в «Школе развития речи» - а 

привитие добрых качествах человека осуществлется на кружке «Начало мудрости»    

Путешествия по удивительным местам России (Санкт-Петербург, Великий Устюг, 

Кунгурские пещеры, Екатеринбург, Тобольск и др.) становятся яркими событиями личной 

биографии ребенка, неотделимой от истории страны. Перед путешествием или после него 

ребята делятся на группы и готовят сообщения о поездке, рассказывают о том, что удивило 

их, участвуют в разработке и реализации исследовательских и творческих проектов.  

В разновозрастных проектных командах - самые разные дети: как одарённые, так и с 

особыми образовательными и жизненными потребностями. На основе индивидуального 

подхода, с учетом интересов и потребностей, строю работу так, чтобы всем было 

комфортно, чтобы каждый мог пережить «ситуацию успеха», преодолевая существующие 
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– часто искусственные - барьеры. И мои младшие школьники уже с самого начала обучения 

успешно сотрудничают с ребятами 5-9 классов. Об этом свидетельствуют наши успехи и 

победы: в долгосрочном всероссийском проекте «Уроки будущего», в региональных 

проектах «Сильные духом», «Твой город - твой выбор», «Библиотека региона» и др. Ребята 

не только углубляют свои знания по предметам, но и успешно развивают социальные и 

коммуникативные навыки, эмоциональную чуткость. Перед  началом проекта и после 

предлагаю им ответить на вопросы, представленные в буклете.  Публичная защита проектов 

учит презентовать себя; управлять голосом, эмоциями, сохранять спокойствие; принимать 

комплименты и реагировать на критику. 

Оценочные процедуры и инструменты 

На всех этапах обучения и развития личности особенно острой является проблема 

оценивания. 

Казалось бы, мы оцениваем детей каждый день, у нас есть критерии оценок, в соответствии 

с требованиями госстандарта. Но, согласитесь, мы редко аргументируем свою оценку, 

ссылаясь на нехватку времени. И наши дети привыкли: учитель поставил такую отметку, 

значит он прав. Результативнее, конечно, индивидуально или при всём классе объяснить 

выставленную отметку. Я ставлю перед собой цель оценивать не только результат 

обучения, но и процесс, продвижение ребенка по индивидуальному образовательному 

маршруту.  

 

В начале или в конце урока, после выполнения задания на уроке или дома ребята также 

оценивают сами своё эмоциональное состояние посредством «Шкалы эмоций». Как - 

планирую показать это на своем конкурсном уроке. Кроме этого для самооценки учащегося   

я использую письменные размышления разных жанров (эссе, отзыв, зарисовка, этюд): дети 

выражают свои чувства и эмоции, определяют цели и жизненные ценности.  

Убеждаюсь, что учащимся важна оценка одноклассников. Они с интересом выслушивают 

и сами аргументируют ее. А оценка учителя вкупе с мнением одноклассников и других 

участников образовательного процесса даёт стимул к саморазвитию.  

Результативность этой работы доказывает системный мониторинг. Но, знаете, для меня 

тесты и методики — не основной, а скорее дополнительный диагностический инструмент. 

То есть принимать решение только на основании результатов тестов мне представляется 

недостаточным. Я использую метод наблюдения за обучающимися в различных ситуациях. 

Для оценивания личностных достижений я использую систему вопросов на основе 

таксономии Блума – подробнее можно познакомиться в буклете. Она позволяет 

отслеживать уровень обученности каждого учащегося и выстраивать индивидуальный 

маршрут развития. Если на уровне знаний ребёнок может лишь назвать свои эмоции или 

чувства, то на уровне анализа он сравнивает с тем, что было раньше, и сам делает вывод. 

Например, почему он раньше волновался на контрольной работе, а сейчас тревога и 

волнение ушли. А на уровне оценки обучающийся уже может аргументировать или 

спрогнозировать свои эмоции: если я сейчас обращусь за помощью, то справлюсь с 

заданием и буду доволен результатом, а если откажусь от помощи одноклассника или 

учителя, то задание не выполню и расстроюсь.   

 



Социальное партнерство, сотрудничество и  самообразование 

Я считаю, что необходимым условием успешной работы по развитию ЭИ является создание 

коллаборативной среды для всех участников  образовательного процесса. А это не только 

дети, но и родители, коллеги. Как учитель и практикующий психолог, я делюсь опытом, 

проводя семинары, круглые столы, дебаты, мастер-классы в гимназии, в городе, на 

областном и всероссийском уровнях. Я показываю, как важно развивать ЭИ не только у 

детей, но и у нас, взрослых. Ведь учитель, родитель, не владеющий «языком эмоций», не 

сможет почувствовать и понять ребенка. 

На родительских собраниях, лекториях и тренингах, в совместных проектах организую 

работу таким образом, чтобы родители обогащались новыми знаниями и корректировали 

свое общение с детьми. В буклетах предложен план работы, с которым вы можете 

познакомиться.  

В работе с коллегами и родителями использую различные приёмы, например, арттерапию, 

позволяющую преобразовать отрицательные эмоции в позитивные, преодолеть депрессию, 

повышенную тревожность, стресс. Участники обретают такой важный опыт распознавания 

эмоций посредством музыки, рисунков, фотографий.  

Чтобы совершенствовать свои знания, прохожу курсы, участвую в конференциях и 

вебинарах, Педагогических марафонах и психологических тренингах. Уверена: пока мы 

учимся чему-то новому, как в детстве, когда нам все было интересно, когда мы активно 

познавали окружающий нас мир – мы, друзья, живем! 

 

 

Мало собраться вместе! И даже недостаточно общаться вместе! 

Нужно «Работать вместе»! А развитый эмоциональный интеллект позволяет достигать 

успеха! Коллективного и личного! 

Мне хочется, чтобы мои воспитанники были успешными и счастливыми в нашем 

непростом мире.  

 


