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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по эмоциональному интеллекту составлена на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования, на базе Основной 
образовательной программы начального общего образования ГБОУ СОШ № 358, авторской 
программы «Эмоциональный интеллект» и   разработана в соответствии с положением о рабочей 
программе педагога в ГБОУ СОШ № 358 Московского района Санкт-Петербурга. 
           Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 
программы начального общего образования ГБОУ СОШ № 358 Московского района Санкт-
Петербурга 
 
Актуальность  
Эмоциональный интеллект – это явление, которое объединяет в себе умение различать и понимать 
эмоции, управлять собственными эмоциональными состояниями и эмоциями своих партнеров по 
общению. Одно из определений эмоционального интеллекта звучит как “способность тщательного 
постижения, оценки и выражения эмоций; способность понимания эмоций и эмоциональных 
знаний; а также способность управления эмоциями, которая содействует эмоциональному и 
интеллектуальному росту” личности. Особую важность и актуальность развитие эмоционального 
интеллекта приобретает в дошкольном и младшем школьном возрасте, поскольку именно в эти 
периоды идет активное эмоциональное становление детей, совершенствование их самосознания, 
способности к рефлексии и децентрации (умения встать на позицию партнера, учитывать его 
потребности и чувства). Работа по расширению эмоционального интеллекта целесообразна и с 
подростками, которые отличаются высокой сензитивностью и гибкостью всех психических 
процессов, а также глубоким интересом к сфере своего внутреннего мира.  

 
 Цели и задачи  
Основными целями курса «эмоциональный интеллект» для 3 класса, в соответствии с 
требованиями ФГОС начального общего образования, являются:  
1. Развитие эмоционального интеллекта,  
2. Формирование умения младших школьников адекватно взаимодействовать со сверстниками, 

учителями и родителями. 
 
Соответственно, задачами данного курса являются:  
 Познакомить младших школьников с миром человеческих эмоций; 
1. развивать эмпатию как понимание чувств других людей и сопереживание им; 
2. формировать навыки самоанализа, адекватной самооценки; 
3. формировать умение учитывать позицию другого человека, его точку зрения; 
4. формировать понимание ценности отношений в жизни человека; 
5. развивать навыки конструктивного взаимодействия со сверстниками и взрослыми  
6. людьми; 
7. формировать умение работать в коллективе; 
8. воспитывать доброжелательное отношение к окружающим. 
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Программа «Эмоциональный интеллект» предназначена в качестве курса по выбору социального 
направления для учащихся 3-х классов. 
Возраст учащихся 9-10 лет. 
Срок реализации программы 1 год. 
Программа реализуется 4 модулями, каждый из которых рассчитан на 8 (10 в третьей четверти) 
часов из расчета 1 час в неделю в течение 1 четверти. Из них на изучение теоретического 
материала отводится 3 часа, на практические занятия 5 часов. Часы практических занятий будут 
использованы для: тренинговых занятий (1 час); моделирования ситуаций (1 час); защиты 
проектов (1 час); групповых дискуссий (1 час); деловых игр (1 час).   

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так 
и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. Для реализации рабочей 
программы возможно использование электронного обучения с применением дистанционных 
образовательных технологий. 
 

Планируемые результаты 
Личностные результаты: 
У обучающего будут сформированы: 
1. целеустремлённость и настойчивость в достижении целей, готовность к преодолению  
трудностей;  
2. готовность к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их  
результаты  
У обучающегося продолжится формирование: 
1. уважение к окружающим — умение слушать и слышать партнёра;  
2. умение признавать право каждого на собственное мнение; 
3. доброжелательность, доверие и внимание к людям, готовность к сотрудничеству и  
дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается 
 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные 
Обучающиеся научатся: 

1. планировать, прогнозировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
1. адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей; 
2. оценивать, контролировать и корректировать свои действия 

Коммуникативные 
Обучающиеся научатся: 
1. адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые средства для  
решения различных коммуникативных задач, строить монологические высказывания; 
2. учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в  
сотрудничестве с учителем и сверстниками, уметь разрешать конфликты 
 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
1. формулировать собственное мнение и позицию;  
2. договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности 
Познавательные 
Обучающиеся научатся: 
1. строить сообщения в устной и письменной форме;  
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2. строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 
связях 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
1. делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять и укреплять  
здоровье 
Предметные результаты: 
Обучающиеся научатся: 
1. иметь представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;  
2. осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  
3. осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач, в зависимости  
от конкретных условий 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
1. делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять и укреплять  
здоровье 
 

Формы фиксации и оценивания результатов по курсу внеурочной деятельности  
«Эмоциональный интеллект» 

1. Рефлексивная карта обучающегося  
 

1. Чему я научился на занятиях? 
 

2. Буду ли продолжать занятия в следующем году? 
 

3.Над чем ещё надо поработать? 
 

4. Где пригодятся знания? 
 

5.В полную ли силу занимался? 
 

6.За что можешь себя похвалить? 
 

2. Анкета вовлечённости обучающихся 

Какой курс внеурочной деятельности я посещаю с 
большим удовольствием? 

 

2.Какой курс считаю самым важным? 
 

3.Какой курс считаю не нужным? 
 

4. Сколько курсов посещаю? 
 

5. Помогают ли родители? 
 

6. Где буду использовать полученные знания? 
 

7.Помогают ли курсы в повседневной учёбе? 
 

 
 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала занятия внеурочной 
деятельности предполагает следующее:  

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками;  
 побуждение школьников соблюдать общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации;   

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых явлений;   
 использование воспитательных возможностей содержания учебного материала через 

демонстрацию детям положительных примеров;  
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 применение на занятии интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 
полученные знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 
учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы 
или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими 
детьми;    

 включение в занятия игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной атмосферы.     
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Содержание рабочей программы (1,2,4 модуль) 
 

№ 
п/п 

Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.  «Дом моей души: забота о теле – 
забота о себе» 

Предваряем актуальную в будущем тему взаимоотношения полов и учимся уважать тело и 
заботиться о нем, формируем философское отношение к телу. 

2.  «Отношения с собой. Мое 
достояние» 

Вновь звучит тема индивидуальности: мое собственное, не похожее на других Я, мои ценности и 
то, что для меня важно. 

3.  «Отношения с другими» Многочисленны е конфликты и проблемы в отношениях с друзьями: справедливость и 
дружелюбие как способ хорошо жить вместе. 

 
 
 

Содержание рабочей программы (3 модуль) 
 

№ 
п/п 

Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.  «Дом моей души: забота о теле – 
забота о себе» 

Предваряем актуальную в будущем тему взаимоотношения полов и учимся уважать тело и заботиться о нем, 
формируем философское отношение к телу. 

2.  «Отношения с собой. Мое 
достояние» 

Вновь звучит тема индивидуальности: мое собственное, не похожее на других Я, мои ценности и то, что для 
меня важно. 

3.  «Отношения с другими» Многочисленны е конфликты и проблемы в отношениях с друзьями: справедливость и дружелюбие как 
способ хорошо жить вместе. 
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Тематическое планирование курса   «Эмоциональный интеллект», 
в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов на 

освоение каждой темы 
(1,2,4 модуль) 

на 2021 – 2022 учебный год 
 « 
№ 
п/п 

Темы Кол-
во 

часов 

Воспитательный компонент 

1 Вводное занятие. Кто я? Портрет в 
полный рост. 

1 Дидактическая игра «Как я вижу» 

2 Забота о теле—это забота о себе.  1 Викторина «Тело – это ты» 

3 Как я воспринимаю мир? 1 Виртуальное путешествие «Мир внутри 
и снаружи» 

4 Радости и ценности «Чего я хочу?» 1 Блиц-опрос «Желания и ценности» 

5 Что я знаю о другом? 1 Групповая игра «Мы вместе» 

6 Я глазами других. 1 Беседа-обсуждение «Отдача= принятие» 

7 Такие разные отношения. Карта 
отношений. 

1 Квест-игра «Найди себя» 

8 Взаимодействие, справедливость и 
дружелюбие как способ хорошо жить 
вместе. 

1 Беседа, просмотр социального ролика 
«Мир и доброта» 

ИТОГО : 8.ЧАСОВ  

 
 

Тематическое планирование курса   «Эмоциональный интеллект», 
в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов на 

освоение каждой темы 
(3 модуль) 

на 2021 – 2022 учебный год 
 
№ 
п/п 

Темы Кол-во 
часов 

Воспитательный компонент 

1 Вводное занятие. Кто я? Портрет в 
полный рост. 

1 Дидактическая игра «Как я вижу» 

2 Забота о теле—это забота о себе.  1 Викторина «Тело – это ты» 

3 Как я воспринимаю мир? 1 Виртуальное путешествие «Мир внутри и 
снаружи» 

4 Радости и ценности «Чего я 
хочу?» 

2 Блиц-опрос «Желания и ценности» 

5 Что я знаю о другом? 1 Групповая игра «Мы вместе» 
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6 Я глазами других. 1 Беседа-обсуждение «Отдача= принятие» 

7 Такие разные отношения. Карта 
отношений. 

1 Квест-игра «Найди себя» 

8 Взаимодействие, справедливость и 
дружелюбие как способ хорошо 
жить вместе. 

2 Беседа, просмотр социального ролика «Мир и 
доброта» 

ИТОГО : 10 ЧАСОВ  

 
 
 

Календарно-тематическое планирование курса   
«Эмоциональный интеллект» 

на 2021 – 2022 учебный год   
3 класс 

 

№ 
п/п 

Дата 
Тема 

Формы 
организации 

Виды 
деятельности 

план факт 

1.    1 модуль Охрана труда. Техника 
безопасности. Вводное занятие. Кто я? 
Портрет в полный рост. 

Беседа Познавательная 

2.    Забота о теле—это забота о себе.  Групповая 
дискуссия 

Проблемно-
ценностное 
общение 

3.    Как я воспринимаю мир? Беседа, игра Познавательная 
деятельность, 
игровая 
деятельность 

4.    Радости и ценности «Чего я хочу?» Моделировани
е ситуаций 

Социальная 
деятельность, 
проблемно-
ценностное 
общение 

5.    Что я знаю о другом? Тренинговые 
занятия 

Социальное 
творчество 

6.    Я глазами других. Моделировани
е ситуаций 

Социальная 
деятельность, 
проблемно-
ценностное 
общение 

7.    Такие разные отношения. Карта 
отношений. 

Беседа, деловая 
игра 

Проблемно-
ценностное 
общение, игровая 
деятельность 

8.    Взаимодействие, справедливость и 
дружелюбие как способ хорошо жить 
вместе. 

Беседа, защита 
проекта 

Социальное 
творчество 
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9.    2 модуль Охрана труда. Техника 
безопасности. Вводное занятие. Кто я? 
Портрет в полный рост. 

Беседа Познавательная 

10.    Забота о теле—это забота о себе.  Групповая 
дискуссия 

Проблемно-
ценностное 
общение 

11.    Как я воспринимаю мир? Беседа, игра Познавательная 
деятельность, 
игровая 
деятельность 

12.    Радости и ценности «Чего я хочу?» Моделировани
е ситуаций 

Социальная 
деятельность, 
проблемно-
ценностное 
общение 

13.    Что я знаю о другом? Тренинговые 
занятия 

Социальное 
творчество 

14.    Я глазами других. Моделировани
е ситуаций 

Социальная 
деятельность, 
проблемно-
ценностное 
общение 

15.    Такие разные отношения. Карта 
отношений. 

Беседа, деловая 
игра 

Проблемно-
ценностное 
общение, игровая 
деятельность 

16.    Взаимодействие, справедливость и 
дружелюбие как способ хорошо жить 
вместе. 

Беседа, защита 
проекта 

Социальное 
творчество 

17.    3 модуль Охрана труда. Техника 
безопасности. Вводное занятие. Кто я? 
Портрет в полный рост. 

Беседа Познавательная 

18.    Забота о теле—это забота о себе.  Групповая 
дискуссия 

Проблемно-
ценностное 
общение 

19.    Как я воспринимаю мир? Беседа, игра Познавательная 
деятельность, 
игровая 
деятельность 

20.    Радости и ценности «Чего я хочу?» Моделировани
е ситуаций 

Социальная 
деятельность, 
проблемно-
ценностное 
общение 

21.    Что я знаю о другом? Тренинговые 
занятия 

Социальное 
творчество 

22.    Я глазами других. Моделировани
е ситуаций 

Социальная 
деятельность, 
проблемно-
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ценностное 
общение 

23.    Такие разные отношения. Карта 
отношений. 

Беседа, деловая 
игра 

Проблемно-
ценностное 
общение, игровая 
деятельность 

24.    Отношения, которые мне нравятся Беседа Проблемно-
ценностное 
общение 

25.    Сильные качества личности как достояние 
каждого из нас 

Тренинговое 
занятие 

Познавательная 
деятельность 

26.    Взаимодействие, справедливость и 
дружелюбие как способ хорошо жить 
вместе. 
 

Беседа, защита 
проекта 

Социальное 
творчество 

27.    4 модуль Охрана труда. Техника 
безопасности.  Вводное занятие. Кто я? 
Портрет в полный рост. 

Беседа Познавательная 

28.    Забота о теле—это забота о себе.  Групповая 
дискуссия 

Проблемно-
ценностное 
общение 

29.    Как я воспринимаю мир? Беседа, игра Познавательная 
деятельность, 
игровая 
деятельность 

30.    Радости и ценности «Чего я хочу?» Моделировани
е ситуаций 

Социальная 
деятельность, 
проблемно-
ценностное 
общение 

31.    Что я знаю о другом? Тренинговые 
занятия 

Социальное 
творчество 

32.    Я глазами других. Моделировани
е ситуаций 

Социальная 
деятельность, 
проблемно-
ценностное 
общение 

33.    Такие разные отношения. Карта 
отношений. 

Беседа, деловая 
игра 

Проблемно-
ценностное 
общение, игровая 
деятельность 

34.    Взаимодействие, справедливость и 
дружелюбие как способ хорошо жить 
вместе. 

Беседа, защита 
проекта 

Социальное 
творчество 

 
Методическое и материально-техническое обеспечение программы. 

 
Ресурсное обеспечение программы. 
Медиаресурсы: 
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проектор,  
интерактивная доска  
Оборудование: 
персональный компьютер учителя  
аудиоколонки. 
 
Литература для учителя: 
1. Андреева И. Н. Азбука эмоционального интеллекта. - СПб.: БХВ- Петербург, 2012. 288 с. 
2. Андреева И. Н. Эмоциональный интеллект: исследования феномена // Вопросы психологии. 
2006. № 3. С. 78-86. 
3. Андросова В. Н. Обучение детей восприятию художественной литературы. // Дошкольное 
воспитание.  1986. № 2. С. 14-20. 
4. Базарсадаева Э. Ж. К вопросу об истории изучения эмоционального интеллекта. // Вестник 
бурятского государственного университета. 2013. № 5. С. 24-31. 
5. Бретт Д. Жила-была девочка, похожая на тебя. - М.: Независимая фирма «Класс», 2006. - 216 с. 
6. Вайнер М. Э. Игра и эмоциональное развитие младших школьников. // Начальная школа: плюс - 
минус. 2001. № 4. С. 12- 14. 
7. Выготский Л. С. Игра и ее роль в психическом развитии ребенка. // Вопросы психологии. 1966. 
№ 6. С. 62 - 68. 
8.Выготский Л. С. Лекции по педологии. И.: Издательский дом. «Удмуртский университет», 2001 - 
304 с. 
9.Выготский Л. С. Психология развития ребенка. М.: Смысл, Эксмо, 2005. - 512 с. 
10.Выготский Л. С. Собр. соч.: В 6 т. Т. 2. М.: Педагогика, 1982. 401 с.  
11.Гиппенрейтер Ю. Б. Развиваем эмоциональный интеллект. Вместе переживаем и играем. - М.: 
АСТ, 2014. - 96 с. 

12.Гоулман Д. Эмоциональное лидерство: искусство управления людьми на основе 
эмоционального интеллекта. / Д. Гоулман, Р. Бояцис, Э. Макки; пер. с англ. - М.: Альпина Бизнес 
Букс, 2005. 304 с. 
13.Изотова Е. И., Никифорова Е. В. Эмоциональная сфера ребенка. М.: ACADEMA, 2004. 288 с. 
14.Краткий психологический словарь. / Ред. А. В. Петровский, М. Г. Ярошевский; ред.-сост. Л. А. 
Карпенко. - М.: Политиздат, 1985. - 431 с. 
15.Кряжева Н. Л. Развитие эмоционального мира детей. Популярное пособие для родителей и 
педагогов. Ярославль: Академия развития, 1996. 208 с. 
16. Лисина М. И. Формирование личности ребенка в общении. - СПб.: Питер, 2009. 320 с. 
17.Лубовский Д. В. Введение в методологические основы психологии. Воронеж: МОДЭК, МПСИ, 
2007. - 224 с. 
18. Люсин Д. В., Овсянникова В. В. Связь эмоционального интеллекта и личностных черт с 
настроением. // Психология. Журнал Высшей школы экономики. 2015, Т. 12. №3. С. 154-164. 
19. Люсин Д. В. Современные представления об эмоциональном интеллекте. // Социальный 
интеллект: теория, измерение, исследования. / Под ред. Д. В. Люсина, Д. В. Ушакова. - М.: 
Институт психологии РАН, 2004.С. 29-36. 
20. Манойлова М. А. Акмеологическое развитие эмоционального интеллекта учителей и 
учащихся. Псков: ПГПИ, 2004.140 с. 
21. Манойлова М. А. Развитие эмоционального интеллекта будущих педагогов. Псков: ПГПИ, 
2004. 60 с. 
 
 
 


