
Добрый день, уважаемые родители!  

 

Третий блок интернет-марафона «Дома не скучаем - эмоциональный интеллект 

развиваем» будет посвящен игровым или рисуночным техникам развития 

эмоционального интеллекта у старших дошкольников. 

Опыт психолога Т.Бьюзена и кандидата педагогических наук В.М.Акименко 

натолкнул меня на изготовление интеллект-карт базовых эмоций. Схемы, 

представленные в виде картинок, помогают детям лучше усваивать различные 

способы снятия напряжения и управления своими эмоциями. 

Рассмотрите внимательно представленные ниже интеллект-карты. Объясните их 

содержание:  

- причины возникновения как положительных, так и отрицательных эмоций; 

- приемлемые способы трансформации отрицательных эмоций в положительные. 

 



 



 



 
 

Разработанные мной интеллект-карты обобщенные, но не исчерпывающие! 

Примите и вы участие в создании интеллект-карт, отображая в схемах наиболее 

эффективные для вас способы управления эмоциями.  

Для создания максимально привлекательной, интересной и запоминающейся 

карты ума следует придерживаться следующих простых правил:  

1. Располагать главную идею, предмет в центре листа. Лист лучше 

развернуть горизонтально, так останется больше места для рисунка.  

2. С центральной идеей следует соединять главные ветви интеллект-

карты, а с ними соединять ветви второго и последующих порядков.  



3. Использовать рисунки, картинки, аппликации и ассоциации. Это 

поможет детям лучше запомнить и усвоить новую информацию.  

4. Деталей на карте может быть бесконечное множество – столько, 

сколько нужно для полного понимания темы. 

Оформленную интеллект-карту можно разместить в комнате ребенка у рабочего 

стола, ведь следовать визуальным подсказкам намного проще, чем любым иным.  

 

Конструктивным способом избавления от отрицательных эмоций является 

рисование. Рисунок помогает понять собственные эмоции и переживания, 

способствует снятию напряжения.  

 

Предложите малышу нарисовать на 

влажной салфетке то, чего он боится или 

вызывает у него напряжение. Используйте 

для этого фломастеры, а влажную салфетку 

заранее расположите в тарелочке.  

Когда рисунок будет закончен, 

используйте «эликсир бесстрашия» (вместе 

залейте изображение небольшим 

количеством воды) и страх ребенка тут же 

станет нестрашным. При применении 

техники рисования на влажной салфетке, 

трансформация цвета влечет за собой 

переход  негативного эмоционального опыта 

в позитивный. 

 

Развитию 

способности 

понимания эмоций, 

оценивания и 

мимического  

выражения их 

предложите ребенку 

нарисовать мимику 

мальчика или 

девочки в различных 

ситуациях. Можно 

при этом 

использовать 

зеркало или 

представленные 

ниже пиктограммы. 

 



 

 

 

 

Думаю, Вы согласитесь со мной, что правильно подобранная, уместно и умело 

применяемая игровая или рисуночная техники – эффективные средства развития 

эмоционального интеллекта дошкольников. 

 

 

  

Спасибо за участие в  

интернет-марафоне!  

 

С уважением, педагог-психолог  

Слаква Евгения Александровна.  

 

До новых встреч! 

 

 

 
Образцы для девочки 

 
Образцы для мальчика 


