
Набор предназначен для развития навыков социального и 
эмоционального обучения (СЭО). Набор поможет детям 
управлять своими эмоциями, а учителям контролировать 
поведение в классе. 

Солнце, сердце и звезда используются при хорошем 
поведении, а облако, молния и капля дождя – при плохом. 
Палочки с хорошим поведением помещаются в оранжевое 
ведро с улыбающимся смайликом, а палочки с плохим 
поведением – к фиолетовому с грустным смайликом. 

В наборе  

 30 палочек 

 30 наклеек в 6 формах (солнце, сердце, звезда, облако, 
молния, капля) 

 30 пустых наклеек 

 2 ведерка 
 

Как играть 

Как мы учим детей делать правильный выбор, понимать свои 
эмоции, позитивно относиться к конфликтам и сопереживать 
другим? Социальное и эмоциональное обучение решает эти и 
другие насущные вопросы, интегрируя принципы 
эмоционального интеллекта в учебные занятия, тем самым 
способствуя созданию хорошего климата, в котором все 
учащиеся пользуются уважением и преуспевают в обучении. 

Существует пять ключевых взаимосвязанных моделей 
поведения, которые формируют сильную программу СЭО: 
самосознание и управление, социальная осведомленность, 
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навыки взаимоотношений и ответственное принятие решений. 
Вместе эти ключевые компетенции способствуют 
формированию здоровой культуры обучения как для ребенка, 
так и для учителя. Обобщая вышесказанное, СЭО – это 
процесс создания сплоченной классной культуры и подготовки 
учеников к миру за ее пределами. 

Ведра с изображением смайликов обеспечивают укрепление 
хорошего поведения в классе. Наполнение оранжевого 
(позитивного) и фиолетового негативного) ведер напомнит 
детям, что сила творить добро находится в их руках. 

Этот набор включает в себя 30 палочек, 30 наклеек с 
надписями и 30 пустых наклеек: 

Плохое поведение: Вы можете быть лучше! Формы дождевых 
капель, облаков и молний мгновенно показывают 
необходимость в улучшении поведения. Их необходимо 
помещать в фиолетовое ведро. 

Хорошее поведение: Вот это уже лучше! Привлекательные 
формы солнца, сердца и звезд будут вдохновлять детей 
продолжать вести себя хорошо. Их необходимо помещать в 
оранжевое ведро. 

Положительные, отрицательные и пустые наклейки: Приклейте 
на палочки наклейки с надписями, сопоставляя их формы 
(например, наклейка в форме звезды идет вместе с палочкой со 
звездой). Придумайте дополнительные положительные и 
отрицательные варианты поведения, написав на 
предоставленных пустых наклейках. 

Правила использования 

Этот набор предназначен для поощрения хорошего поведения 
(«Я заметил, что ты помогаешь другим! Молодец! Ты можешь 
поместить эту палочку в оранжевое ведерко!») и в качестве 
мотивационного инструмента для поощрения эмоционального 
интеллекта у детей. Например, если ребенок участвует в драке, 
поместите соответствующую палочку в фиолетовое ведерко, а 
затем проведите беседу с ребенком. Подскажите ему, какой 
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могла бы быть правильная реакция (например, если он взял 
игрушку у другого ребенка, поговорите с ним о важности 
обмена). Вы можете даже позволить ему держать палочку с 
надписью с желаемым поведением во время разговора. Цель 
состоит не в том, чтобы выделить детей, а в том, чтобы 
предложить конструктивное решение и стимул для 
исправления ситуации. 
 


