
1 слайд.  

Здравствуйте! Спасибо организаторам за предоставленную возможность 

выступить на замечательном форуме «Педагогическая Гавань -2020» 

 «Владея знаниями, не скупитесь на то, чтобы от вашего факела дети 

зажигали свои свечи!», - обращался к педагогам Томас Фуллер. А мне 

хочется, продолжая его мысль, чтобы не только дети, но и все, кто нас 

окружают, могли бы «зажечь свечи от нашего факела». 

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, неведомо чувство вины. Они не 

реагируют на наказания, запреты и другие «общепринятые» методы 

воспитания. Так ли это? Нет, я не соглашусь! Современные дети не другие. 

Просто мир другой. И мы, взрослые, даже не задумываемся, как непросто 

детям в нашем мире, сколько стрессов переживают они! Чтобы 

эмоциональное состояние каждого моего воспитанника было устойчивым и 

комфортным, а жизнь в школе наполнена яркими эмоциями и добрыми 

чувствами, я развиваю в них эмпатию и формирую эмоциональный 

интеллект! Который позволяет добиваться личностных результатов, 

обозначенных в Федеральном Образовательном Стандарте. 

 

2 слайд 

Теория эмоционального интеллекта до конца еще не изучена. В своей работе 

я ориентируюсь на смешанную модель ЭИ Дэниэля Гоулмана. Развивая 

наблюдения исследователей Маейра, Саловея и Карузо, он объединил 

когнитивные способности с личностными характеристиками человека и 

выделил 5 компонентов ЭИ:  

1. Самопознание — способность идентифицировать свои эмоции, свою 

мотивацию при принятии решений, узнавать свои слабые и сильные 

стороны, определять цели и жизненные ценности. 

2. Саморегуляция — способность контролировать свои эмоции, 

сдерживать импульсы. 

3. Мотивация — стремление к достижению цели. 

4. Эмпатия — способность учитывать чувства других людей при 

принятии решений, сопереживать им. 

5. Социальные навыки — способность выстраивать отношения с людьми. 

 

3 слайд 

Я, как учитель и практикующий психолог, целенаправленно занимаюсь 

развитием эмоционального интеллекта детей как в начальной школе, так и в 
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среднем звене. И не только детей, но и – в той или иной мере – родителей как  

полноправных участников образовательного процесса! Мне близка позиция 

Роберта Фроста: «Я не учитель. Я - тот, кто пробуждает вас».  

Занимаясь с ребятами проектной деятельностью - постоянно, в системе, что 

важно! - каждый раз стараюсь донести одну простую мысль: работа в 

команде не будет успешна, если КАЖДЫЙ не поставит СВОЮ, личную 

цель, если каждый не ответит на вопросы «Зачем МНЕ нужен этот проект?», 

«Что я могу сделать для своей команды?»  В процессе обдумывания этих 

вопросов и размышлений у ребёнка появляется чувство личной 

заинтересованности и сопричастности, рождается вдохновение. В процессе 

обдумывания этих вопросов и размышлений у ребёнка появляется чувство 

личной заинтересованности и сопричастности, рождается вдохновение.  

  

А давайте, отвечая на вопросы, понаблюдаем за своими чувствами, за тем 

появится ли вдохновение, желание у нас достичь поставленной цели.  

У каждого из нас есть цели, задачи, которые мы носим в голове, о которых 

мы думаем….но. к сожалению, в виду некоторых обстоятельств мы не можем 

их реализовать или найти время на их решение.  

Можно писать на листочке (что рекомендую). Можно 

проговаривать. Подумайте о своей цели. 

Какие навыки вы можете применить в осуществлении данной цели? 

Какие навыки вы можете развить? 

Какие чувства, эмоции помогут достичь успеха ? 

Какие чувства, эмоции могут помешать вам в реализации ? 

Вы справитесь один с вашей целью? 

Если нет, то человек с какими навыками сможет вам помочь? 

Если да, то «Почему ещё не реализовали данную цель?» 

  

И в зависимости от ответа на последний вопрос , можно построить план 

действий, который приблизит реализацию цели. Но зачастую, одни мы 

справиться не можем, нам нужны союзники, партнёры, наставники. Всё 

зависит от нашей цели.  

  

  

Итак, перед началом любого проекта ребята отвечают на вопросы, которые 

вы видите на слайде. 

-- 
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Итак, перед началом любого проекта ребята отвечают на следующие 

вопросы, которые вы видите на слайде.  

1. Заполнение таблицы 

Вопросы  

1.Какие навыки ты 

можешь применить в 

данном проекте? 

 

2.Какие навыки 

можешь развить? 

 

3.Какие чувства, 

эмоции помогут тебе 

достичь успеха в 

данном проекте? 

 

4.Какие чувства, 

эмоции могут 

помешать тебе в 

реализации данного 

проекта? 

 

5.Какую цель ты 

хочешь реализовать на 

проекте? 

 

6.Каким навыкам ты 

можешь научить 

участников проекта?  

 

7. Как ты можешь 

повлиять на 

участников проекта? 

Как можешь 

мотивировать? 

 

 

Эти вопросы были составлены мной с опорой на пять компонентов ЭИ. 

Отвечая на них именно письменно, ребёнок начинает осознавать и 

понимать свои эмоции и чувства. При желании дети делятся ответами. 

И когда они видят, что их ответы во многом схожи, что эмоции, 

которые они испытывают, знакомы и другим ребятам, они понимают, 

что не одиноки. И вместе нам все по силам!  

После реализации проекта ребята также заполняют таблицу. Но 

вопросы, как вы видите, уже другие, рефлексивного характера.    

2. Заполнение итоговой таблицы: 

 



 

Вопросы  

1.Какие навыки ты 

применил в данном 

проекте? 

 

2.Какие навыки 

позволил развить 

данный проект? 

 

3.Какие чувства, 

эмоции помогли тебе 

достичь успеха в 

проекте? 

 

4.Какие чувства, 

эмоции мешали  тебе в 

реализации проекта? 

 

5.Реализовал ли ты 

цель, которую 

поставил перед собой?  

 

6.Какими навыками 

поделился с 

участниками проекта?  

 

7. Получилось ли 

мотивировать 

участников проекта? 

 

 

При этом важно, чтобы цели, задачи, которые ребята ставят перед 

собой, были повышенной сложности. Ведь, если задача слишком 

простая, она вызывает скуку, а если слишком трудная, может вызвать 

тревогу, ситуацию неуспеха. На этом этапе мы учимся правильно 

ставить цели и задачи, адекватно оценивать свои возможности. 

 

5 слайд 

С начала сентября мы с ребятами стали участниками проектов разных 

уровней. В проекте «Библиотека региона» заняли 1 место. Наши 

"парламентарии" отправились в областную научную библиотеку имени 

Дмитрия Ивановича Менделеева, которую мы выбрали неслучайно - в ней 

есть фонд редких книг, в котором хранится более 29 тысяч уникальных 

экземпляров. Мы добились, несмотря на ограничения в условиях пандемии,  

разрешения на экскурсию в самые интересные и "тайные" места библиотеки.  



Мои воспитанники увидели миниатюрные экземпляры книг, некоторые из 

которых можно было прочесть только с помощью лупы. Любовались 

шикарными изданиями в бархатных, шёлковых и металлических переплётах. 

Узнали, что старейшая книга фонда областной библиотеки в этом году 

"отмечает" ДВУХСОТ ВОСЬМИДЕСЯТИ-летний юбилей, она была издана в 

1740 году. Нам рассказали, как реставрируют старинные книги и как к ним 

бережно относятся при создании цифровых копий. И, конечно, дали 

посмотреть ботаническую книгу, которая изначально и была целью нашего 

визита - книгу Иоганна Георга Гмелина "Флора Сибири, или История 

сибирских растений" в 4-х томах, репринтное издание.  

Областной проект «Неоспоримый вред пива», в котором мы с ребятами 

создали анимационное видео о вреде алкоголя, принёс нам 2 место. Но 

главный результат – не формальный, а личностный: то, что поняли, осознали 

дети. Ведь ребёнок с плохо развитым ЭИ быстрее прибегнет к употреблению 

алкоголя или наркотиков, невозможность понимать и управлять своими 

эмоциями нередко приводит к депрессии, а это влечет за собой появление 

вредных привычек.  

Долгосрочный Всероссийский  проект «Уроки будущего» - и снова победа во 

втором цикле «Уроки настоящих когнитивных исследований»! Мы с 

ребятами погрузились в настоящий эксперимент: выдвинули и проверили 

гипотезу, написали программу на языке Питон для  удобства подсчёта 

средних арифметических значений. Результаты 3 цикла пока неизвестны, но 

нами была проделана большая работа! И главное, конечно -даже не 

результат, а ПРОЦЕСС! «Уроки настоящей нефтехимии» - так был назван 3 

цикл, в котором мы реализовали проект на базе нашей гимназии «Твой город 

- твой выбор», провели акции и конкурсы, посвящённые вторичной 

переработке мусора.  

Региональный  Проект «Сильные духом» стартовал в декабре месяце. Мы с 

ребятами провели исследование и выяснили причины употребления бранных 

слов, продумали цель проектной работы и спланировали комплекс речевых и 

социальных практик, направленных на развитие коммуникативных навыков 

и культуры общения, практическое овладение этическими нормами 

бесконфликтного общения. У нынешнего поколения детей, согласитесь, есть 

затруднения с разрешением конфликтов. Ведь в виртуальной коммуникации,  

социальных сетях можно не реагировать на комментарий, перейти к другой 

игре или заблокировать обидчика – то есть уйти от конфликта. При «живом» 



общении так не получится! Эмоциональную чуткость, коммуникативные и 

социальные навыки мы и развиваем с ребятами, реализуя проекты. 

Ведь, как говорилось в старом добром советском фильме о школе: 

«Счастье – это когда тебя понимают». Да, все люди, а тем более дети, 

нуждаются в том, чтобы их понимали. И принимали! А лучший способ 

узнать и понять, как известно, - общение. Поэтому я детей не учу – я с ними 

просто общаюсь! 

6 слайд 

Мало собраться вместе! И даже недостаточно общаться вместе! 

Нужно «Работать вместе»! А развитый эмоциональный интеллект 

позволяет достигать успеха! Коллективного и личного! 

 

7 слайд  

 

Благодарю за внимание!  


