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 В ГБОУ СОШ 89 мной реализуется программа 
«Внутренним мир глазами других» для 6-х, 7-х и 8-х 
классов, где ребята получают активный опыт 
взаимодействия и развивают навыки soft-skills (навыки 
эффективного общения, навыки разрешения 
конфликтных ситуаций, навыки командной работы и т.д.).  

 В рамках данных занятий учащиеся, выполняя 
индивидуальные или командные задания, анализируют в 
коллективном обсуждении свои результаты с точки зрения 
эффективности и эмоциональных ощущений.  

 Также в занятиях используются различные творческие и 
креативные задания, активизирующие ассоциативное 
мышление. Оно раскрывается посредством метафоры и 
поиска дополнительного смысла для результата. 

 Участники также в процессе занятий дают обратную связь 
друг другу, что позволяет наблюдать за эмоциями, 
состояниями и мотивацией окружающих, позволяет себя 
оценить со стороны других. 

 

 

 



Анализ как механизм развития 

эмоционального интеллекта 

Когда я 

анализирую,… 

…я делюсь 

своими 

эмоциями 

…я слышу 

обратную связь от 

других о моих 

действиях и их 

комфортности для 

других 

…я слышу 

впечатления и 

отражение эмоций 

других 

…я пытаюсь 

понять, какие 

эмоции вызвало 

данное задание 

…я слышу слова 

поддержки и 

учусь 

поддерживать 

других 

…я учусь говорить 

о неприятных 

эмоциях в 

конструктивной 

форме 



Упражнение для 6-х классов на развитие 

командной работы:  
участники делятся на команды, которым раздаются 

случайные бытовые предметы, а также дается 
задание: выбрать жанр из «мелодрама», «мистика», 

«триллер», «фантастика» и придумать с данными 
героями рассказ на выбранный жанр.  

После упражнения – обсуждение, где каждый 
высказывается: 

- Довольны ли результатом (оценка по 10-балльной 
шкале)? 

- Чем наполнишь выбранную цифру (что 
понравилось), чего не хватило до 10?  

 
Упражнение для 7-х классов на развитие командной 

работы:  

участники делятся на две команды; каждой команде 
дается задание – нарисовать герб абстрактных 

понятий (дружба, доверие) за ограниченное 
количество времени. Затем обсуждение:  
- Что понравилось в этом задании? Что не 

понравилось?  

- Что помогало, а что мешало во время работы?  

 

Упражнение для 8-х классов на развитие командной 
работы:  

Участники делятся на команды, каждая из которых 
должна из списка качеств человека выбрать то, которое, 

по их мнению, является важным качеством 
современного подростка, и придумать для этого 

качества небольшой рассказ или притчи. После каждая 
команда загадывает свой рассказ для других команд. 

Последние должны отгадать загаданное качество. 
Обсуждение:  

- Как себя чувствовали во время групповой работы?  
- Как бы оценил свою включенность в задание по 10-

балльной шкале?  
- Какую роль ты выполнял в команде генератора идей, 

исполнителя, поддержки? 
- Какие роли выполняли другие участники, на твой взгляд? 

Примеры упражнений 



Метафора как механизм развития 

эмоционального интеллекта 
Упражнение для 6-х классов на развитие 

ассоциативного мышления: 

Участники посредством метафор отражают свои и 

чужие состояния. Например, в начале занятия 

ребята из заготовок нарезанных незаконченных 

предложений вытягивают по одной бумажке и 

заканчивают предложение: 

- мне нравится, когда мои одноклассники… 

- мне не нравится, когда участники в команде… 

- если бы у меня была золотая рыбка, то я 

загадал(а) бы… 

- будь у меня волшебная палочка, то я… 

- если бы у меня была супер-сила, то это было бы… 

Упражнение для 7-х классов на обратную связь, развитие 

ассоциативного мышления:  

Участники выбирают ведущего, который на время выходит из 

аудитории. Остальные члены группы выбирают человека, 

которого будут загадывать. Когда ведущий возвращается, он 

задает вопросы группе с помощью ассоциаций для того, 

чтобы отгадать загаданного человека: 

- на какой цветок похож загаданный человек? 

- с каким временем года он ассоциируется?  

- если он музыкальный ритм, то какой? 

- он «да», «нет» или «быть может»? 

Упражнение для 7-х классов на развитие умения 

оказывать поддержку:  

Участники выбирают человека (как правило 

самого грустного в день занятия), кто будет 

играть «царевну Несмеяну». Задача других 

игроков придумать варианты, как рассмешить 

царевну, не используя физический контакт. 

Обсуждение на анализ, что получилось, а что 

нет? 

Упражнение для 8-х классов на развитие 

умения оказывать поддержку:  

Участники делятся на пары. Каждой паре 

выдаются роли и дается задание, чтобы они 

обсудили различные ситуации (поход в кино, 

посещение поликлиники и т.д.), но обсудить 

необходимо в необычной форме  - нельзя 

отвергать варианты собеседника (надо 

соглашаться с ним), можно только 

добавлять, «а еще можно…». Обсуждение:  

- как себя чувствовали в данной роли?  

- какого вам было, когда с вами во всем 

соглашались?  

- чувствовали ли вы, где поддержка 

искренняя, а где нет? 

Упражнение на развитие 

ассоциативного мышления:  

Участники через 

метафорические карты 

выражают свое состояние, 

какое у них настроение, с чем 

ассоциируется то, что их сегодня 

разозлило или обрадовало, 

какая картинка для них является 

ресурсной. 

 



Примеры упражнений  

для обратной связи 

Упражнение на подачу конструтивной обратной 

связи: 

Участники вырезают из бумаги контуры своих 

ладошек, которые подписывают. Затем, 

участникам рандомно раздаются ладошки с 

именами. На одной стороне участники пишут 

качества, которые нравятся в этом человек, на 

другой стороне пишут пожелания, как они хотели 

бы, чтобы участник себя проявлял. Затем хозяева 

ладошек получают свою обратную связь, 

знакомятся и делятся своими эмоциями и 

переживаниями, с чем они согласны, а с чем нет.  

Упражнение на подачу конструтивной обратной связи:  

Участники получают различные цветные карточки с качествами 

(осторожный, остроумный, пугливый, чувствительный, смешной, 

решительный, поддерживающий и т.д.) и характеристиками 

(любит триллеры, катается на лошадях, мечтает быть 

футболистом и т.д.) и конверты, которые крепятся на заднюю 

спинку стула. Каждый участник ходит по аудитории и думает, 

какие бумажки, как ему кажется, для кого характерины. 

Упражнение анонимное. После – каждый смотрит свой набор, 

делится впечатлениями, соглашается или не соглашается с 

полученными карточками.  

Упражнение на подачу конструтивной обратной связи:  

Участники в конце занятия высказываются, кто за 

сегодняшнее занятия его удивил и чем.  

Упражнение на подачу конструтивной 

обратной связи: 

Участники в начале занятия описывают, какое 

настроение, как они думают, сейчас 

преобладает у человека справа (к примеру). 



Спасибо за внимание! 


