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I. ВЫДЕЛЕННЫЕ КУРСЫ  
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 



АВТОРЫ:  

М.И. Катеева, 

Н. Е. Рычка 

 

В пособии представлена концепция учебно-методического 
комплекта «Социально-эмоциональное развитие детей 
младшего школьного возраста».  

В концепции сформулированы цели, задачи, планируемые 
личностные и метапредметные результаты в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО, а также основополагающие 
принципы построения и реализации учебно-методического 
комплекта (УМК). 

Описаны содержательные особенности УМК и даны 
инструменты оценки педагогом собственных социально-
эмоциональных навыков (СЭН) и своей работы с классом по 
развитию СЭН учащихся. 

 

https://teacher.vbudushee.ru/module/5?program=2  

СОЦИАЛЬНО-ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ.  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
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СОЦИАЛЬНО-ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

3-й год обучения 

  

АВТОРЫ:  

Катеева Марина Ивановна, 

Рычка Нина Евгеньевна, 

Дворецкая Ирина Александровна 

ПОСОБИЯ ВКЛЮЧАЮТ:  

–Описание возрастных особенностей детей и рекомендации по организации работы   

– Тематическое планирование и сценарии занятий 

–Описание планируемых результатов обучения  

–Оценочные инструменты для измерения эффективности работы по программе. 

 

https://teacher.vbudushee.ru/program/2?module=5  

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ ПЕДАГОГА 
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СОЦИАЛЬНО-ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

4-й год обучения 

  

АВТОРЫ:  

Катеева Марина Ивановна, 

Рычка Нина Евгеньевна, 

Дворецкая Ирина Александровна 

ПОСОБИЯ ВКЛЮЧАЮТ:  

–Описание возрастных особенностей детей и рекомендации по организации работы   

– Тематическое планирование и сценарии занятий 

–Описание планируемых результатов обучения  

–Оценочные инструменты для измерения эффективности работы по программе. 

 

СКОРО! 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ ПЕДАГОГА 
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ПРОЕКТ «СМОТРИМ ВМЕСТЕ» 

Для кого: 

Для совместного просмотра детей с родителями 

Для занятий педагогов с детьми по темам СЭР и РЛП 

 

Описание: 

• Коллекция мультфильмов разделена на возрастные группы: 4-7 и 8-12 лет. 

• Коллекция короткометражных фильмов для обучающихся 5-11 классов  

• Содержит методические рекомендации, которые подскажут, как сделать 

мультфильмы и кино инструментом СЭР и РЛП.  

• Функция «Смотреть с анализом» позволяет сосредоточить внимание ребенка на 

важных деталях сюжета во время просмотра. 

• Вопросы для обсуждения, игры и упражнения, связанные с темой мультфильмов и кино, 

помогут родителю и педагогу понять, как можно продолжить социально-эмоциональное 

развитие. 

• Осенью 2021 года появится раздел с худ. фильмами для работы с подростками 

 

https://vmeste.zeroplus.tv 

https://vmeste.zeroplus.tv/
https://vmeste.zeroplus.tv/
https://vmeste.zeroplus.tv/
https://vmeste.zeroplus.tv/
https://vmeste.zeroplus.tv/
https://vmeste.zeroplus.tv/
https://vmeste.zeroplus.tv/
https://vmeste.zeroplus.tv/


– Веб-игра «Город эмоций» 
 

 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ 
 ДЛЯ ДЕТЕЙ 
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ВЕБ-ИГРА «ГОРОД ЭМОЦИЙ» 

Для кого: 

для детей младшего школьного возраста 

 

Описание: 

Игра для детей младшего школьного возраста, которая в 

интерактивной форме знакомит с темой эмоций и развивает 

социально-эмоциональные навыки. Это не только весело, но и с 

пользой для развития:  

• Игры и испытания связаны с темами «Идентификация эмоций и 

анализ их причин», «Выражение и использование эмоций», 

«Эмоциональная регуляция»;  

• Игрока сопровождает персонаж, который дает обратную связь и 

позволяет осмысленно подойти к игровому процессу; 

•  Созданы рекомендации для родителей, которые помогают 

продолжить развивать социально-эмоциональные навыки. 

 

Ссылка: 

https://eigame.vbudushee.ru 
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Для кого: 

Воспитатель, учитель, педагог-психолог 

 

Описание: 

Данный ресурс – это открытый и доступный с любого цифрового устройства сайт, материалы 

ресурса которого, помогут подготовиться к началу реализации учебно-методических 

комплектов и познакомят со спецификой их содержания: 

• УМК «Социально-эмоциональное развитие детей дошкольного возраста» 

• УМК «Социально-эмоциональное развитие детей младшего школьного возраста» 

• УМК «Развитие личностного потенциала подростков».  

 

Функционал: 

• Содержит конспекты сценариев занятий и комплекты методических материалов к ним 

помогут эффективно и качественно реализовать УМК 

• Содержит рекомендации о том, как интегрировать деятельность по социально-

эмоциональному развитию и развитию личностного потенциала в повседневное общение и 

предметную деятельность, помогут системно подойти к изменениям и создавать личностно-

развивающую образовательную среду 

• Возможности личного кабинета позволят педагогу выстраивать свою траекторию обучения 

детей и получать актуальную именно для него информацию 

 

  

 

ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЙ РЕСУРС УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА «ШКОЛА ВОЗМОЖНОСТЕЙ» 
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Ссылка на ресурс: 

https://teacher.vbudushee.ru 

 

  

 

ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЙ РЕСУРС  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА «ШКОЛА ВОЗМОЖНОСТЕЙ» 
10 

Партнеры: 
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2. ИНТЕГРАЦИЯ  
В ПРЕДМЕТНОЕ ПРЕПОДАВАНИЕ 
 



«КАК РАЗВИВАТЬ СОЦИАЛЬНО-ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ 

НАВЫКИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ» 

 

АВТОРЫ:  

Катеева Марина Ивановна 

Рычка Нина Евгеньевна 

 

Методическое пособие по интеграции инструментов и приёмов 

социально-эмоционального развития в образовательную 

деятельность. 

 

 

СКОРО! 
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Подборка является дополнением  к методическим рекомендациям для педагогов 

«Компетенции «4К»: формирование и оценка на уроке» и сборнику педагогических техник.  

В подборке представлены модели учебных ситуаций и учебных заданий по математике, 

русскому языку и литературе, естественно-научным предметам, которые открывают для 

учеников возможность применять и развивать «инновационные умения»-критическое 

мышление, креативность, способность коммуникации и коллаборации. 

ПОДБОРКА ВКЛЮЧАЕТ:  

– 35 сценариев уроков-образцов для 2-9 классов 

– Каждый урок содержит:  руководство для педагога, листы групповой  

и индивидуальной работы, дополнительные материалы  

–  1 видеоурок-образец 

Банк уроков/заданий-образцов, направленных  

на развитие компетентностей «4К»  
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ЭЛЕКТРОННЫЙ БАНКТ ВКЛЮЧАЕТ 

40 педагогических техник для разработки занятий  

(в т. ч. по теме развития компетенций «4К») 

Техники сгруппированы в три группы по уровням сложности (простой, 

средний, сложный) 

 

ОПИСАНИЕ ТЕХНИКИ ВКЛЮЧАЕТ:  
–развиваемые навыки, контурный сценарий занятия 

в данной технике;  

–ограничения; 

– связанные техники;  

–примеры. 

14 
Банк педагогических техник для проектирования 

занятий 



ДОСТУП К МАТЕРИАЛАМ  15 

Все материалы по формированию и оценке на 

занятиях компетенций «4К» размещены по ссылке 

 

https://vbudushee.ru/library/kompetentsii-4k-

formirovanie-i-otsenka-na-uroke-prakticheskie-

rekomendatsii/ 
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Методические рекомендации для педагога  

по интеграции инструментов РЛП в учебную 

деятельность 

 

АВТОРЫ:  

Иоффе А.Н. — руководитель авторского 

коллектива 

 

 

Развитие 

личностного 

потенциала  

на занятиях  

В РАЗРАБОТКЕ 
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3. СЕМЕЙНЫЙ ПАКЕТ 
 



ДИСТАНЦИОННЫЙ КУРС ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ  

«СОЦИАЛЬНО-ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ» 

Для кого: 

Родители детей 5-11 лет 

 

Описание: 

Направлен на развитие навыков коммуникации, понимание 

особенностей социально-эмоционального развития своих детей и 

знакомство с инструментами его развития в семье. Форматы изучения:  

• 12 занятий с интерактивными тестами 

• подкасты 

• видео с экспертами с сфере социально-эмоционального развития 

и детско-родительских отношений 

• изучение в удобном режиме, доступно с в любой момент с любого 

цифрового устройства.  

 

 

 
Ссылка: 

https://parents.vbudushee.ru 
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МАМПАПКАСТ  

– ПОДКАСТ О ВОПРОСАХ, КОТОРЫЕ ВОЛНУЮТ КАЖДОГО РОДИТЕЛЯ 

Для кого: 

родители детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста (+ будущие родители, заинтересованные в собственном развитии 

родители детей любого возраста).  

Описание: 

Первый сезон подкаста посвящен тебе «Эмоции в семье». Вместе с экспертами мы будем искать ответы на вопросы о том, почему именно 

сейчас так много говорят о развитии эмоционального интеллекта, что делать, когда дети нас не понимают, а мы не понимаем их, откуда у 

родителей возникают неприятные переживания злости, тревоги, вины, и как с ними поступать, чтобы наслаждаться родительством. 

Хронометраж подкастов 25-35 минут. Эксперты первого сезона:  

 автор серии книг-бестселлеров о «Ленивой маме» Анна Быкова,  

 профессиональный тренер развития эмоционального интеллекта, эксперт Программы по развитию личностного потенциала Надежда 

Уфимцева,  

 психолог, автор более 10 книг по теме детско-родительских отношений Ирина Млодик,  

 игротерапевт, специалист по детско-родительским отношениям Александр Покрышкин. 

Ссылки: 

https://sber-zvuk.com/podcast/14917810?_ga=2.67624145.1398008001.1628805353-1088751333.1627886016 

https://music.yandex.ru/album/14923402 https://soundcloud.com/user-840349494 
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ПРОЕКТ «СМОТРИМ ВМЕСТЕ» 

Для кого: 

Для совместного просмотра детей с родителями 

Для занятий педагогов с детьми по темам СЭР и РЛП 

 

Описание: 

• Коллекция мультфильмов разделена на возрастные группы: 4-7 и 8-12 лет. 

• Коллекция короткометражных фильмов для обучающихся 5-11 классов  

• Содержит методические рекомендации, которые подскажут, как сделать 

мультфильмы и кино инструментом СЭР и РЛП.  

• Функция «Смотреть с анализом» позволяет сосредоточить внимание ребенка на 

важных деталях сюжета во время просмотра. 

• Вопросы для обсуждения, игры и упражнения, связанные с темой мультфильмов и кино, 

помогут родителю и педагогу понять, как можно продолжить социально-эмоциональное 

развитие. 

• Осенью 2021 года появится раздел с худ. фильмами для работы с подростками 

 

https://vmeste.zeroplus.tv 

https://vmeste.zeroplus.tv/
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4. РЕШЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ  

ЛИЧНОСТНО-РАЗВИВАЮЩЕЙ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
 



АВТОР:  

Иванова Е.В. 

 

Методические рекомендации по оценке, проектированию, 

управлению развитием личностного потенциала детей через 

пространственно-предметный компонент среды  

 

 

 

Пространственно-

предметный компонент 

среды образовательной 

организации 

В РАЗРАБОТКЕ 

22 



Методические 

рекомендации по РЛП в 

ДОО 

В РАЗРАБОТКЕ 

23 

ПАРТНЕР:  

 

 



ДОСТУП К МАТЕРИАЛАМ  24 

Все материалы по формированию личностно-

развивающей образовательной среды размещены 

по ссылке: 

 

https://vbudushee.ru/library/lros-kak-uslovie-razvitiya-

lichnostnogo-potentsiala/ 

 

https://vbudushee.ru/library/lros-kak-uslovie-razvitiya-lichnostnogo-potentsiala/
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https://vbudushee.ru/library/lros-kak-uslovie-razvitiya-lichnostnogo-potentsiala/
https://vbudushee.ru/library/lros-kak-uslovie-razvitiya-lichnostnogo-potentsiala/
https://vbudushee.ru/library/lros-kak-uslovie-razvitiya-lichnostnogo-potentsiala/
https://vbudushee.ru/library/lros-kak-uslovie-razvitiya-lichnostnogo-potentsiala/
https://vbudushee.ru/library/lros-kak-uslovie-razvitiya-lichnostnogo-potentsiala/
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https://vbudushee.ru/library/lros-kak-uslovie-razvitiya-lichnostnogo-potentsiala/
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5. СПРАВОЧНЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ  РЕСУРСЫ 

ОТКРЫТЫЕ ДИСТАНЦИОННЫЕ КУРСЫ 



ОТКРЫТЫЕ ДИСТАНЦИОННЫЕ КУРСЫ 26 

https://distant.vbudushee.ru/ 

https://distant.vbudushee.ru/


ПРОЕКТ «РОДИТЕЛЯМ И ПЕДАГОГАМ: КАК ПОМОЧЬ 
РЕБЕНКУ РАЗВИТЬ НАВЫКИ XXI ВЕКА» 

27 

Совместный проект с образовательным медиа-ресурсом «МЕЛ» доступен по ссылке 

https://vbudushee.ru/library/materialy-pro-obrazovanie-i-vospitanie-detei/ 

 

Главная цель – донести и обосновать для родительской и педагогической аудитории 

основные идеи, связанные с развитием личностного потенциала и ключевых 

компетенцией XXI века у детей. 

Материалы разделены на тематические блоки: 

Социально-эмоциональное развитие; 

Мотивация и целеполагание; 

Цифровая грамотность; 

Финансовая грамотность; 

Когнитивное развитие; 

Инклюзия; 

Экология. 

https://vbudushee.ru/library/materialy-pro-obrazovanie-i-vospitanie-detei/
https://vbudushee.ru/library/materialy-pro-obrazovanie-i-vospitanie-detei/
https://vbudushee.ru/library/materialy-pro-obrazovanie-i-vospitanie-detei/
https://vbudushee.ru/library/materialy-pro-obrazovanie-i-vospitanie-detei/
https://vbudushee.ru/library/materialy-pro-obrazovanie-i-vospitanie-detei/
https://vbudushee.ru/library/materialy-pro-obrazovanie-i-vospitanie-detei/
https://vbudushee.ru/library/materialy-pro-obrazovanie-i-vospitanie-detei/
https://vbudushee.ru/library/materialy-pro-obrazovanie-i-vospitanie-detei/
https://vbudushee.ru/library/materialy-pro-obrazovanie-i-vospitanie-detei/
https://vbudushee.ru/library/materialy-pro-obrazovanie-i-vospitanie-detei/
https://vbudushee.ru/library/materialy-pro-obrazovanie-i-vospitanie-detei/


ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЗНАКОМСТВА С ТЕМОЙ 
ЛИЧНОСТНОГО ПОТЕНЦИАЛА 

Доступная и 

простая форма для 

знакомства с 

понятиями  

«личностный 

потенциал», 

«личностно-

развивающая 

образовательная 

среда» для 

педагогов и 

родителей 

https://www.youtube.com/channel/UCmiW1Pew8KO23HKsDn4SUyA 

https://www.youtube.com/channel/UCmiW1Pew8KO23HKsDn4SUyA


КАТАЛОГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ  
СЕРИИ «ШКОЛА ВОЗМОЖНОСТЕЙ» 

29 

Ссылка: 

https://catalog.vbudushee.ru 

 

https://catalog.vbudushee.ru/
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БЛАГОДАРИМ  
ЗА ВАШ 
ИНТЕРЕС! 

vbudushee.ru 


