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Москва

29 августа 2019, 12:00-12:30 ВДНХ, пав. 75, зал Покровский 

Семинар-презентация 

От эмоционального интеллекта – к личностному 

потенциалу ребенка: от 5 до 18 и старше. 

Зачем и как развивать?
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УРОВНИ

социально-

эмоционального 

обучения 

курсе

Интеграция 

социальных и 

эмоциональных 

навыков в 

предметное 

преподавание

Создание 

благоприятной среды в 

детском коллективе

Создание 

благоприятной среды

обр. организации

Развитие 

социальных и 

эмоциональных 

навыков на 

выделенном 

курсе



3

.

• просто передаются и открыты для 

последующего использования

• легко встраиваются в образовательную 

деятельность детского сада и школы

• адаптированы под 

профессиональный уровень педагога, 

помогая ему расти  

• содержат вариативные, открытые 

сценарии: контент может заменяться и 

достраиваться педагогамиУрочная
Предметные области

Внеурочная
Выделенный 
курс занятий

Среда

ПРИНЦИПЫ УМК

Интеграция в разные сферы образовательной деятельности организации
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РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТНОГО ПОТЕНЦИАЛА  
ПОДРОСТКОВ

 Программа  направлена на  работу с младшими с 

старшими подростками

 В основе программы лежит концепция личностного 

потенциала доктора психологических наук  Д.А. 

Леонтьева

 В ходе освоения программы подростки учатся 

понимать себя и других, сотрудничать, развивают 

критическое мышление и коммуникативные навыки

 Инструменты и техники могут интегрироваться в 

предметное преподавание

 Программа имеет модульную структуру (каждый курс 

включает состоит из 6 модулей: базового и 

вариативных)

 Важная задача программы – вовлечение родителей 

СОЦИАЛЬНО-ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ

Программа направлена на работу с детьми старшего 

дошкольного и младшего школьного возраста

В основе программы лежит концепция доктора 

психологических наук  Е.А. Сергиенко

Программа решает задачу социализации детей

Занятия отличаются многообразием форм и 

содержания

Инструменты и техники применимы и за рамками 

занятий, интегрируются в другие виды деятельности, 

влияя на мотивацию детей

Программа является важным элементом 

средообразования

Особое внимание уделено вовлечению родителей
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНО-ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ

Методологические основы программы

Характеристика возрастных особенностей 

детей и подростков 

Вопросы социально-эмоционального 

развития детей и подростков

Сравнительная характеристика 

отечественных и зарубежных программ 

социально-эмоционального развития 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНО-

ЭМОЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ



УМК «Социально-эмоциональное 

развитие детей»

1. дошкольный возраст (5-7 лет)

2. младший школьный возраст (7-9 лет)
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РАЗРАБОТКА И АПРОБАЦИЯ

— Программа СЭР разработана российской научной школой (Институт психологии РАН)

— Учитывает зарубежные теории развития эмоционального и социального интеллекта (RULER) 

— При комплексном подходе программа является средообразующей, создает условия для внедрения практик 

по развитию навыков XXI века

— Программа работает с детьми от дошкольного до старшего  подросткового возраста

«НАША ЦЕЛЬ — УЛУЧШЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ,  ЛИЧНОСТНОГО 

РАЗВИТИЯ УЧЕНИКА И ШИРЕ —

КЛИМАТА И УСПЕВАЕМОСТИ В 

ШКОЛЕ» 

Сергиенко Е. А.
Руководитель авторского коллектива доктор псих.

Наук, проф. Института психологии РАН

ПАРТНЕРЫ

— Программа развивает у детей 

эмоциональный интеллект, улучшает 

отношения и сотрудничество в классе и 

семье, обеспечивает профилактику 

игровой и интернет-зависимости, 

антисоциального поведения

— Эффективность программы зависит 

прежде всего от педагога. Программа 

его подготовки и развития должна быть 

такой же продуманной, как и программа 

для детей

— Желательна интеграция в предметные 

уроки, доработка материалов и 

инструментов оценки в соответствии со 

спецификой возрастов и требованиями 

ФГОС

ВЫВОДЫ АПРОБАЦИИ ПРОГРАММЫ 

«СОЦИАЛЬНО-ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ» В 2017-2019 ГГ. 

14
ШКОЛ

212
УЧИТЕЛЕЙ

4000 
ДЕТЕЙ 
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Восприятие эмоций и понимание их причин 

Управление эмоциями

Социальное взаимодействие

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ КУРСА
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ПОСОБИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ: ПАПКИ И РАБОЧИЕ ТЕТРАДИ
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ

Программа «Социально-эмоциональное развитие 

детей» соответствующего возраста с описанием 

планируемых результатов

Тематическое планирование образовательной 

деятельности 

Описание возрастных особенностей детей этого 

возраста и рекомендации по организации работы с 

ними

Сценарии занятий, родительских собраний и детско-

родительских мероприятий

Оценочные инструменты для отслеживания 

эффективности работы по программе
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ
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ИГРОВОЙ КОМПЛЕКТ С НАБОРОМ КАРТОЧЕК 

ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ И ГРУППОВОЙ РАБОТЫ



УМК «Развитие личностного 

потенциала»

1. младшие подростки (11-13 лет)

2. старшие подростки (14-17 лет)
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РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТНОГО ПОТЕНЦИАЛА ПОДРОСТКОВ. 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

Программа «Развитие личностного потенциала 

подростков» соответствующего возраста с описанием 

планируемых результатов (базовый и вариативные 

модули) 

Тематическое планирование образовательной 

деятельности 

Описание возрастных особенностей детей этого 

возраста и рекомендации по организации работы с 

ними

Сценарии занятий, родительских собраний и детско-

родительских мероприятий

Оценочные инструменты для отслеживания 

эффективности работы по программе
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ
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ЭФФЕКТЫ ПРОГРАММЫ

РАЗВИВАЕМ И УЧИМ ДЕТЕЙ

ПОМОГАЕМ ПЕДАГОГУ
Работать в команде, разрешать конфликтные ситуации

Анализировать и оценивать взаимодействие с другими

Правильно идентифицировать и описывать 

эмоциональные состояния, их причины

Понимать моральные нормы и правила

Работать с информацией в разных форматах, в том 

числе в цифровой среде

Аргументировать свои выводы

Предлагать нестандартные решения

Использовать особенности своего мышления для 

решения задач

Планировать и контролировать свой образовательный 

процесс

Расти профессионально и не быть 

лишь транслятором знаний

Развиваться личностно

Владеть и эффективно использовать 

инструменты и технологии для 

разработки новых занятий и развития 

у детей «мягких» навыков

Владеть методиками и инструментами 

оценивания результатов
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СОСТАВ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ОТВЕЧАЕТ 
ТРЕБОВАНИЯМ ФГОС, САНПИН И СОВРЕМЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ К 
УЧЕБНЫМ ПОСОБИЯМ

СОЦИАЛЬНО-

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ

РАЗВИТИЕ 

ЛИЧНОСТНОГО 

ПОТЕНЦИАЛА

Дошкольный 

возраст
1–4 

классы

5–7 

классы

8–10 

классы

Социально-эмоциональное развитие 

детей. Теоретические основы

Методическое пособие для педагогов

Пособие для детей

Игровой комплект

Дополнительные продукты

Каталог литературы

Плакаты

Семейный календарь

Мобильное 

приложение

Мобильное 

приложение
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ВЫ МОЖЕТЕ ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ НА МАТЕРИАЛЫ УМК:

PR@ROSUCHEBNIK.RU


