


 Паспорт проекта 

Наименование Проекта «Я в мире других» 

Основание для разработки  
Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017 № 
240 «Об объявлении в Российской Федерации 
«Десятилетия детства»; 

Основной разработчик проекта Библиотекарь Иванова Е. А., 
Библиотекарь Черных С. Б. 

Исполнители проекта Зав. библиотекой Шестакова Н.В., 
Библиотекарь Безрукова О.Ю. 

Партнеры проекта Учителя МБОУ СОШ № 24 

Цель  

Развитие эмоционального интеллекта младших 
школьников, формирование умения адекватно 
взаимодействовать со сверстниками, родителями, через 
чтение лучших образцов современной художественной 
литературы. 

Задачи  

1. Развить способность осознавать, понимать и 
выражать свои эмоции и чувства другого (эмпатии); 

2. Популяризировать лучшие образцы детской 
литературы; 

3. Сформировать фонд документов художественной и 
методической литературы по теме данной программы; 

4. Привлечь школьников к регулярному посещению 
библиотеки и чтению. 

Целевая группа Учащиеся начальных классов МБОУ СОШ № 24 

Сроки реализации 2023-2025 г.г. 

Ожидаемые результаты  

1. Дети узнают понятия грусть, радость, любовь, обида, 
правда и ложь, у себя и у других; 

2. Будет сформирован фонд документов, отвечающих 
информационным, познавательным потребностям 
детей; 

3. Будет сформирована ресурсная база проекта 
(оформлена книжная выставка, создана коллекция 
игр, методическое пособие для родителей и 
учителей); 

 

 

 

 



ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА  

1. Постановка проблемы  и пути её решения 

«Часто мы не можем себе объяснить, почему один человек преуспевает. А другой – нет. 
Образование? Нет. Опыт? Нет. Интеллектуальная мощь? Тоже нет. Ни один из этих 
факторов не способен объяснить такой ситуации. Существует что-то ещё, на что 
общество, по всей видимости, не обращает внимания. Мы замечаем примеры этого 
каждый день на работе, дома, в школе и в районах нашего проживания. Мы видим, с 
каким трудом борются за успех хорошо образованные и яркие люди, в то время как 
другие, с менее ярко выраженными навыками или качествами, процветают без особых 
усилий. И мы задаёмся вопросом: почему так? Учёные нашли ответ. Это – 
эмоциональный интеллект (EQ). И хотя этот показатель сложнее измерить, чем IQ или 
степень опытности человека (он не указывается в резюме соискателей работы), его 
важность трудно переоценить. EQ помогает управлять временем, принимать верные 
решения, строить отношения и больше зарабатывать. Кажется, это магическое 
шестое чувство доступно лишь избранным. Но нет. EQ можно развить, причём довольно 
быстро». 

 (Дэниэл Гоулман, писатель и психолог) 

В современном мире темп жизни непрерывно ускоряется. В связи с этим эмоциональный 
интеллект занимает одно из важнейших мест в жизни человека. Умение распознавать 
эмоциональное состояние окружающих людей и проявлять свои эмоции в определенной 
ситуации является одним из важнейших аспектов общения. Начинать развивать 
эмоциональный интеллект в младшем школьном возрасте нужно, потому что это позволит 
детям в будущем лучше управлять собственными чувствами и адекватно реагировать на 
различные ситуации, происходящие в их жизни. Также это позволит школьникам лучше 
выстраивать коммуникацию друг с другом, что позволит конструктивно разрешать 
возникающие конфликты, успешно общаться со сверстниками. 

В развитии эмоционального интеллекта неоценимую помощь может оказать чтение 
художественных текстов, которые наполнены эмоциональным содержанием. 
Уникальность таких текстов заключается в том, что дети в процессе их чтения с помощью 
книжных героев и сюжетной линии легко и с удовольствием учатся распознавать, 
понимать эмоции и управлять ими. Программа чтения, даст возможность ребятам и 
взрослым погрузиться в мир книжных эмоций. 

Во время занятий - мы будем объяснять ребятам то, что эмоции бывают разными – 
приятными и не очень. Что они не должны пугаться отрицательных эмоций, вызывающих 
негативные чувства. Все эмоции важны и нужны для нравственного становления каждого 
человека. Объяснить это через книги и чтение младшим школьникам – одна из главных 
задач нашей программы. 

2. Цели проекта  

Цель проекта направлена на развитие эмоционального интеллекта в начальной школе. 
Состоит в том, чтобы научить ребенка отождествлять свои переживания и чувства с 



конкретными словами, управлять своими эмоциями, определять эмоциональное состояние 
других людей и адекватно на него реагировать, ответственно поступать в ситуациях 
нравственного выбора, через чтение лучших образцов современной художественной 
литературы. 

3. Задачи проекта  

Для достижения поставленных целей необходимо: 

1. Развить способность осознавать, понимать и выражать свои эмоции и чувства и чувства 
другого (эмпатии); 

2. Популяризировать лучшие образцы детской литературы; 

3. Сформировать фонд документов художественной и методической литературы по теме 
данной программы; 

4. Привлечь школьников к регулярному посещению библиотеки и чтению. 

4. Целевая аудитория проекта 

Учащиеся начальных классов МБОУ СОШ  № 24. С 2023 года проекта начинает работу с 
3-ми классами, далее продолжая работу с ними же до перехода детей в среднюю школу.  

5. Сроки реализации проекта 

Основные мероприятия проекта будут реализованы с сентября 2023 года по май 2025 года. 

6. Исполнители проекта 

Исполнителями проекта являются Шестакова Наталья Викторовна, зав. библиотекой и 
Безрукова Ольга Юрьевна – библиотекарь. 

7. Партнёры проекта 

Учитель начальных классов Беляева Татьяна Васильевна - помощь в организации 
мероприятий. 

8. Описание хода реализации проекта (перечень основных направлений, 
мероприятий, методов и форм в работе по проекту) 

Работа по проекту будет включать в себя три этапа: организационный или 
подготовительный, основной и заключительный. 

Первый этап - организационный или подготовительный. 

На первом этапе планируется знакомство авторов проекта с детьми, составление карты 
своих эмоций «Планета эмоций» и обработка данных. На данном этапе также будет 
разработан план культурно - просветительских и информационных мероприятий по 
привлечению детей к чтению. Подобрана литература для ознакомления учащихся.  

Второй этап работы по проекта - основной, он включает в себя:  



1. Организация культурно - просветительской и досуговой деятельности по различным 
направлениям и с использованием различных форм мероприятий и методов работы: 
создание группового альбома, творческие мастерские, тематические игры, громкие 
чтения. Во время проведения занятий будут использоваться: карточки-задания для 
индивидуальной и групповой работы, тесты, творческие задания. В качестве критериев 
оценивания будут выступать: 

• умение воспринимать чтение текстов на слух; 
• умение назвать эмоции, которые у него вызывает литературное произведение, 

определяет характер, настроение произведения; 
• умения анализировать и оценивать прочитанное;  
• умения высказывать и отстаивать свою точку зрения;  
• способность понимать себя и свои эмоции;  
• навыки работы в группе. 

Занятия построены следующим образом: 

• Приветствие и эмоциональная зарядка;  
• Чтение отрывков художественных произведений (каждый отрывок  соответствует 

теме занятия и той эмоции, с которой предстоит познакомиться; здесь происходит 
объяснение того, каким был бы мир без той или иной эмоции); 

• После чтения каждый ребёнок с помощью дидактических материалов сможет 
выразить свои эмоции по поводу услышанного (увиденного);  

• Игровые включения возможны не только во время прочтения, но и в любой другой 
момент;  

Так знакомство с книгами помогут ребятам справиться с разными жизненными 
ситуациями.  

2. Для эффективной работы по данному проекту будет сформирована ресурсная база 
(оформлена интерактивная выставка, создана коллекция игр, методическое пособие для 
родителей и учителей).  

3. Формирование фонда документов. Для этого мы будем выделять каждый квартал,  из 
общего количества комплектования 5-10 % для закупки художественной и методической 
литературы по теме данного проекта. 

Третий этап - заключительный. Обобщение результатов проекта. Анализ результатов, 
подведение итогов. Составление творческого отчета (слайд-презентация) о самых 
интересных мероприятиях.  

9. Ожидаемые результаты 

1. Узнали, что такое грусть, радость, любовь, обида, правда и ложь, у себя и у других; 
2. Сформирован фонд документов, отвечающих информационным, познавательным 

потребностям детей; 
3. Сформирована ресурсная база проекта (оформлена книжная выставка, создана 

коллекция игр, методическое пособие для родителей и учителей); 



10. Ресурсное обеспечение 

При реализации проекта мероприятий будут использоваться технические средства 
библиотеки: компьютер, экран, проектор, а также фонд документов и информационный 
ресурс библиотеки. 

11. Приложение.  

Календарный план мероприятий проекта на 2023 год 
 Наименование 

мероприятия 
Форма 
работы 

Дата  
проведения 

Исполнитель (ФИО, 
должность) 

1 «Я чувствую» по книге  
С. Кутюрье и М. Пуаньонек 

Виртуальное путешествие 
с просмотром рисунков 

Январь Зав. библиотекой 
Шестакова Н.В. 

2 «Я оберегаю» знакомство  
с рассказами из книги Л. 
Сурковой «Психология для 
детей» 

Игровые вариации   
«Я скульптор» 

Февраль Зав. библиотекой 
Шестакова Н.В. 

3 «Командир ваших эмоций» 
путешествие по страницам книги 
«Когда я злюсь» К. Спилман  
с игровыми моментами 
«Приручение зверя» 

Литературное 
путешествие 

Март Зав. библиотекой 
Шестакова Н.В. 

4 «Я учусь владеть собой» 
знакомство с произведением К. 
Спилмана «Когда я боюсь» 

Эмоциональный лабиринт Апрель Зав. библиотекой 
Шестакова Н.В. 

5 «Что за слово огорчился?» 
знакомство с литературным 
произведением Л. Воронкова 
«Ссора с бабушкой» и игра «Раз, 
два, три… Настроение, замри!» 

Час - размышлений Май Зав. библиотекой 
Шестакова Н.В. 

6 «Лесенка дружбы» чтение 
стихотворений о дружбе с 
рисованием коллективного 
рисунка 

Громкие чтения Сентябрь Зав. библиотекой 
Шестакова Н.В. 

7 «Гордость и гордыня» 
подготовка рассказа «Чем или 
кем гордиться моя семья» 

Час – размышления с 
игрой «Ассоциации» 

Октябрь Зав. библиотекой 
Шестакова Н.В. 

8 «Благодарность – путь к 
счастью» знакомство с 
произведением В. 
Сухомлинского «Крылья матери» 

Беседа – игра с 
обнимашками 

Ноябрь Зав. библиотекой 
Шестакова Н.В. 

9 «Просто поверь в себя» 
знакомство с произведением  
К. Спилман «Когда я верю в 
себя» 

Творческая мастерская с 
самопрезентацией 

Декабрь Зав. библиотекой 
Шестакова Н.В. 
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