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Пояснительная записка 

Автор: Шевченко Алена Валерьевна, воспитатель первой 

квалификационной категории МКДОУ ШР "Детский сад № 2 "Колосок" 

Методическое пособие по организации «Детского совета» с детьми 

дошкольного возраста разработано для коллектива МКДОУ ШР «Детский сад 

№2 «Колосок», а также в помощь педагогам дошкольных образовательных 

организаций, реализующих основную общеобразовательную программу ДО.  

Материал разработан в виде методических рекомендаций, включающих 

актуальность темы, методологическую основу, особенности структуры 

проведения, условия, необходимые для реализации, и готовый практический 

материал в виде сценариев проведения утреннего и вечернего кругов 

(приложение 1), как инструментарий для педагогов, реализующих технологию 

«Детского совета». 

Методический материал изложен в доступном виде и обеспечивает 

каждому педагогу повышение уровня профессиональной компетенции в 

данном вопросе. 

Пособие рекомендовано к использованию педагогами в практике 

дошкольных образовательных организаций. 

Настоящая методическая разработка имеет теоретическую и 

практическую направленность и может быть значима для тех, кто 

самостоятельно хочет овладеть технологией «Детского совета». 
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Актуальность 

«Перед человеком к разуму три пути:  

Путь размышления – самый благородный;  

Путь подражания – самый лёгкий;  

Путь личного опыта – самый тяжёлый путь» 

 Конфуций. 

Данное методическое пособие посвящено технологии «Детский совет». 

Актуальность представленной темы обусловлена тем, что позволяет 

реализовать на практике принципы ФГОС ДО, предусматривает полноправное 

участие ребенка в образовательном процессе, основанном на «субъект-

субъектных» отношениях, создает условия для межличностного и 

познавательно-делового общения детей и взрослых.   

С рождения ребенок склонен к исследованию, ему свойственно быть 

любопытным и интересоваться всем, что происходит вокруг него. Активность 

ребенка, выражающаяся интересом и радостью, пробуждается и сохраняется 

дольше всего, если он может действовать. Кроме того, ребенок может усвоить 

только тот опыт, который ему интересен. Смысл детского научения 

заключается не в конечном продукте, а в самом процессе. Ошибки, неудачи и 

успех являются составляющими процесса. Поиск и исследование – детские 

потребности. Но чтобы извлечь из них пользу, не достаточно одного 

любопытства. Необходимы грамотная организация и профессиональные 

компетенции педагога, чтобы дети пришли к новым знаниям и стали 

постоянными исследователями, приобретая умения и навыки, которые будут 

служить им на протяжении всей жизни (например, наблюдение, 

формулирование вопросов и т. Д.). Проблема взрослых заключается в том, что 

они ошибочно предлагают детям готовые решения, готовые знания, тем самым 

они ограничивают его любознательность, инициативность и 

самостоятельность. Лидия Михайлова-Васильевна Свирская говорит о том, 

что дети способны решать самые разнообразные проблемы, если дать им 

возможность делать это; способны многому научиться в естественных 

практико-ориентированных (или жизненно-ориентированных) условиях; они 

могут с пользой для себя и других использовать ресурсы местного сообщества, 

если взрослые сограждане с пониманием и уважением относятся к ним.  [5] 

Задача современных педагогов заключается в том, чтобы создать 

необходимые условия для поддержки его инициативности и 

самостоятельности, чтобы в будущем он мог рационально мыслить, иметь 

свою собственную позицию и отстаивать ее, принимать точку зрения другого 

человека, уметь находить выход из различных сложившихся ситуаций. Дать 

старт многим важным изменениям в жизни детей и педагогов в российских 

детских садах можно с довольно простой организационной формы.  
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Основные принципы дошкольного образования, реализовать позволяет 

технология «Детский совет», разработанная авторским коллективом ООП 

ДОО «Вдохновение», под редакцией И. Е. Федосовой, В. К. Загвоздкиной. В 

разных странах и в разных образовательных программах она называется по-

своему: детский совет, групповой сбор, утренний кружок, утро радостных 

встреч….  
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Методологическая основа 

Каждый прожитый день прибавляет ребёнку личный жизненный опыт. 

Иногда достаточно наглядный, чаще, незаметный, но тот, который 

накапливается количественно и в последствии, прорывается в новом качестве. 

Что такое «Детский совет»? Это образовательная технология, которая 

позволяет объединить детей и взрослых вокруг событий и совместных дел, то 

есть предусматривает полноправное участие ребенка в образовательном 

процессе, основанном на «субъект-субъектных» отношениях. Именно детям 

принадлежит роль инициаторов и активных участников образовательного 

процесса.  Технология «Детский совет» дает возможность развивать 

познавательную инициативу дошкольника, быть активными в выборе 

содержания своего образования, что позволяет реализовать на практике 

принципы ФГОС ДО. «Детский совет» предполагает активное участие детей в 

обсуждении проблем и принятии решений.  

Каждый ребенок может учиться участию. Участвовать – значит вносить 

свой вклад в совместную работу, выражать свое мнение по поводу 

происходящего, делиться своими планами и решениями по вопросам, 

затрагивающим собственную жизнь и жизнь группы. Чтобы образовательный 

процесс был эффективным, дети должны иметь интерес к тому, что они 

делают, слышат, видят. Одним из путей стимулирования интереса является 

право на самостоятельный выбор. Организация образовательной деятельности 

на основе свободного, осознанного и ответственного выбора детьми 

содержания своего образования, учит их пробовать, делать что-то новое, 

рисковать, ошибаться и находить ответы.  

Основными задачами «Детского совета» является создание 

эмоционального настроя на весь день – «задать тон»; создать условия для 

межличностного и познавательно-делового общения детей и взрослых, 

развивать эмпатию; учить выбирать из личного опыта наиболее значимые, 

интересные события, рассказывать о них кратко, но последовательно и 

логично; учить формулировать суждения, аргументировать высказывания, 

отстаивать свою точку зрения; выбрать тему нового проекта / подвести итоги 

проекта; разработать план действий; учить детей делать осознанный 

ответственный выбор; развивать умение договариваться о совместной 

деятельности, распределять роли и обязанности и др.  
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Цель и задачи методического пособия 

Цель: оказание помощи педагогам в построении планомерной работы в 

ДОО по организации «Детского совета» с детьми дошкольного возраста. 

Задачи:  

1. Повысить    эффективность работы педагогов в реализации 

технологии «Детский совет»; 

2. Рекомендовать педагогам алгоритм построения сценария работы по 

проведению утреннего и вечернего кругов; 

3. Ознакомить с условиями и особенностями организации проведения 

«Детского совета» с детьми на разных возрастных группах; 

4. Предложить педагогам варианты сценариев проведения утреннего и 

вечернего кругов на разных возрастных группах. 
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Условия подготовки и реализации технологии «Детский совет» 

«Детский совет» проходит утром – в начале образовательной 

деятельности и вечером – в завершении ее.  

Начать подготовку к проведению детского совета необходимо с выбора 

удобного места, такого, где вы можете поместиться всей группой, где вы не 

будете мешать, например, помощнику воспитателя, где вас всегда можно 

найти, если кто-то из детей опаздывает, где нет сквозняков, где достаточно 

места для размещения демонстрационных материалов.  

Перенесите сюда ковер, но не ограничивайтесь им – попросите родителей 

сшить (купить) для каждого из детей подушечку или персональный коврик – 

тогда сидеть будет и удобно, и не холодно. Чтобы родители откликнулись, 

объявите конкурс: 

Дорогие мамы и папы, бабушки и дедушки! 

Каждое утро мы собираемся на ковре, чтобы поиграть, обменяться 

новостями, спланировать свой день. Вы поможете нам, если сошьете 

подушечки – тогда нам будет тепло и уютно. 

Ваши сыночки и дочки 

 

Договоритесь с детьми о том, где и как будете использовать подушечки 

(коврики) помимо детского совета (в играх, для утренней гимнастики, 

например, или для отдыха) и где будете их хранить (в уголке уединения, 

вполне удобное, но не единственно возможное место). Важно, чтобы место 

хранения было неподалеку от места общего сбора. Представьте себе, как будет 

неудобно и хлопотно перетаскивать подушечки из одного помещения в другое 

(например, из спальни в группу) или доставать их с верхней полки шкафа. 

Подумайте о том, на чем будет удобно сидеть вам, взрослым: на подушечке 

вместе с детьми, на низком стульчике или в кресле, главное, чтобы вам было 

удобно, и чтобы вы не слишком возвышались над детьми.  

Договоритесь с детьми о том, как вы будете сообщать о начале общего 

сбора. Можно использовать звук колокольчика или металлофона, песенку или 

ритмичные хлопки – рассмотрите все варианты, которые будут предложены. 

Для принятия окончательного решения в старших группах можно 

воспользоваться способами социометрии: подготовьте на меловой доске или 

листе бумаги таблицу, в которую будут вписаны все идеи детей и предложите 

каждому отметить то, что кажется наиболее интересным. Можно 

воспользоваться и простым подсчетом голосов или поднятых рук. 

При организации могут возникнуть следующие риски: дети не могут 

выбрать место расположения, балуются и т.д.(таблица1) 
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Таблица 1 – Риски при организации и пути решения 

Риски Пути решения 

Варианты 

рассаживание 

детей 

 

1.До начала работы раздайте или предложите детям взять 

самим половинки разрезанных картинок (сердечек, 

цветков и пр.). Для того, чтобы устроиться в общем 

кругу, детям нужно будет найти свою пару и сесть рядом. 

2.Разложите заранее именные подушечки детей. Это 

предопределит способ рассаживания, но будьте готовы к 

тому, что все же последуют некоторые перемещения. 

3.До начала детского совета обойдите детей и наклейте 

им на запястье наклейку с порядковым номером. Это 

можно сделать и раньше, когда вы только еще встречали 

детей утром. В этом случае, это действие вызовет веселое 

настроение с самого утра – все будут ходить с яркими 

наклейками. Когда придет время для рассаживания, 

объявите: сегодня рядом со мной слева садится тот, у 

кого номер 1, а справа тот, у кого номер 15. 

4.Предупредите детей заранее, что сегодня условием 

рассаживания на круг будет чередование мальчик-

девочка. 

Способов можно придумать достаточно много, но все же 

на детский совет дети собираются, чтобы побыть среди 

друзей. Значит, не стремитесь все регламентировать и 

упорядочить, пусть садятся там, где хотят. 

Если ребенок 

все время льнет 

к вам 

В каждой группе есть дети, которые стремятся всеми 

силами оказаться поближе к воспитателю – сесть рядом, 

отодвигая других, повиснуть на шее, обнять или как-то 

зацепиться за одежду. Такое поведение вполне приемлемо, 

если это ребенок раннего возраста, и он только еще 

встраивается в новое пространство и в новые социальные 

отношения. Оно оправдано, если дошкольник переживает 

нервное напряжение (отсюда желание спрятаться за 

взрослого). Такое поведение еще понятно, если дети (чаще 

всего это девочки) влюблены в своего воспитателя, но уже 

не приемлемо и требует действий. Как быть? 

1.Если вы знаете, что ребенок переживает сложный 

период, связанный с привыканием или семейными 

обстоятельствами, какое-то время уделяйте ему 

дополнительное внимание, позвольте быть ближе к вам. 

2.Не отталкивайте, но и не притягивайте его к себе сами – 

это усугубит ощущение незащищенности. Поддержите его 

взглядом, мимолетным ласковым прикосновением.  

3.Дайте малышу, переживающему расставание с мамой, в 

руки мягкую привлекательную игрушку. 
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4.Если это ребенок старшего возраста – словами «я рада, 

что сегодня ты сидишь напротив меня – так я могу всегда 

видеть твои глаза». 

Объясните, что «висеть у взрослого на шее или цепляться 

за его одежду» не прилично. 

 

Если ребенок 

балуется 

Этот тип поведения достаточно распространен, особенно 

среди четырехлетних. Справедливости ради нужно 

сказать, что время от времени все дети не прочь 

побаловаться. Если они начинают дурачиться во время 

рассаживания для детского совета, это может создать 

неудобство и вызвать недовольство не только воспитателя. 

1.Прежде всего, обсудите с другими взрослыми, 

причастными к жизни ребенка в группе, что может стоять 

за таким поведением. 

2.Если он начинает баловаться в неподходящий момент и 

вам нужно прервать его фиглярство, твердо обратитесь к 

нему со словами: «Сейчас очень важно быть 

внимательным. Через 10 минут мы закончим работу, и ты 

сможешь побаловаться».  

3.Правила поведения в группе независимо от их 

содержания всегда формулируются позитивно: 

«Внимательно слушай других». «Кричать и бегать можно 

на улице». «Материалы которые тебе нужны, положи так, 

чтобы их можно было взять другим». 

4.Чтобы предотвратить возникновение проблемы, время 

от времени предлагайте детям какие-либо забавные 

дурачества (например, предложите всем участникам сбора 

колпаки или носы; инициируйте приветствие локотками 

или коленками и т.п.) и объясните, что вы вовсе не против 

баловства, вам нравится, когда детям весело, вы рады их 

смеху, но всему свое время. 

 
 

Немаловажно учитывать место и способ размещения материалов 

(наглядность всегда может понадобиться). Во время детского совета мы 

можем: работать с календарями, вспоминать стихотворения, читать слова, 

подбирать слова к звукам, рассматривать иллюстрации, которые помогут 

сориентироваться в содержании и выбрать тему проекта, подскажут 

интересные дела, позволят демонстрировать свои достижения, например, в 

виде рисунков. Для этих материалов должно быть выделено место и 

предусмотрен удобный способ крепления. Можно использовать флипчарт 

(переносную доску), можно подготовить к рабочему использованию стену, 

создайте на ней «рабочую панель». Возьмите кусок полимерного коврика для 
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ванн, коврового или пробкового покрытия, прикрепите его к стене на удобном 

уровне (важно учесть не только рост детей, но и то, что вы, взрослые, будете 

работать с материалами, как стоя, так и сидя). Вот, собственно, и все 

подготовительные мероприятия. 

Как осуществляется планирование? В его составлении вовлечены все 

участники образовательных отношений: дети, педагоги и родители. Хорошей 

помощью оказалась совместная работа с детьми по составлению объявления 

для родителей. На листе бумаги дети обратились к своим родителям: «Дорогие 

папы и мамы! Нам хочется больше узнать…. Ваши любознательные детки».  

Самое трудное – это организация образовательной деятельности, 

обеспечивающая участие детей и родителей. При такой форме планирования 

осуществляется учет детских потребностей, интересов и инициатив, то есть 

реализуется базовые положения ФГОС ДО о том, что ребенок должен стать 

полноправным участником образовательных отношений.  

Календарный план отражает содержание работы детей в центрах, 

действия педагогов для стимулирования их самостоятельной, а также 

совместную образовательную деятельности педагога с детьми в одном из 

центров. План открыт для спонтанных детских идей и новых мыслей.  

Организация образовательного процесса ориентирована на ребенка, 

предполагает отказ от жесткого расписания. Работа над проектом идет 

следующим образом: дети могут разделиться на подгруппы, и выбрать ту или 

иную деятельность в центрах по интересам, самостоятельно работают в нем. 

Воспитатель советует обратиться к материалам (энциклопедиям, наглядным 

материалам, играм и игрушкам), которыми предварительно наполнил центры 

согласно педагогическим задачам. Такая форма предоставляет возможность 

развивать познавательную инициативу детей дошкольного возраста, строить 

образовательные отношения на паритетных началах, где каждый ребенок 

занимается интересным именно ему делом. В процессе у ребят формируются 

учебные умения, которые являются функциональными, то есть 

сформировались и используются детьми не как теоретические, а как 

востребованные в жизни прикладные знания и умения.  

Организация «Детского совета» предусматривает и работу с РППС.  

Необходимо: 

• оформить в приемной «диалоговые окна», которые служат для 

интерактивного взаимодействия с семьями воспитанников; 

• выделить в группе «центры активности» или «станции», в которых 

материалы и игрушки будут скомпонованы по видам деятельности – центр 

искусства, центр кулинарии, центр математики и т.д.; 

• наполнить центры активности открытыми материалами – такими, 

которые могут быть использованы самыми разнообразными способами 
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(бумага, коробки, лоскуты ткани, мелкие предметы, карточки с вариантами 

заданий); 

• соблюдать принцип «избыточной достаточности» в центрах активности, 

т.е. материалов должно быть много. Обязательно каждый день вносить что-то 

новое: можно переместить какие-то материалы из одного центра в другой: 

положить сделанные вчера рисунки в центр математики для измерения и счета 

или в центр грамоты для изготовления книжки-малышки; 

Можно предложить детям обойти все центры активности до начала 

группового сбора и посмотреть, что в них появилось нового, интересного, и 

уже на самом сборе решить, где они будут сегодня работать. Предложить 

ребёнку подготовить материалы центра и на «Детском совете» рассказать всем 

о том, что он подготовил. Воспитатель приносит самые привлекательные 

материалы, показывает их, рассказывает, что ещё любопытного приготовлено 

в центрах.  

Можно использовать игру «Поезд». Дети «едут в поезде» от одной 

станции к другой, «приезжая» на которые рассматривают подготовленные 

материалы вместе с воспитателем (в последующем, ориентируются сами) и по 

ходу движения «поезда» остаются в выбранных ими центрах.  

Или игра «Подзорные трубы». Дети рассматривают в «подзорную трубу»: 

что же их ждет в центрах. Предложить провести презентацию ребёнку: «вчера 

научился сам, сегодня хочу научить других». По желанию он рассказывает о 

том, что ему удалось сделать в каком-либо центре, и что он рекомендует 

сегодня попробовать другим. 
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Структура и особенности «Детского совета» с учетом возраста детей 

Однозначно закрепленной структуры «Детского совета» нет. Есть 

некоторые смысловые части, использование которых целесообразно, но их 

можно свободно варьировать. К таким смысловым частям относятся 

приветствия (комплементы), обмен новостями, совместная игра (элементы 

тренинга, пение, чтение), планирование.  

В своей практике я использую следующую последовательность 

построения «Детского совета»: 

1. Позывной (организация круга) 

2. Приветствия (комплементы) 

3. Обмен новостями 

4. Игра (элементы тренинга, пение, чтение) 

5. Планирование:  

 Мотивирование 

 Выявление инициатив и образовательных запросов детей 

 Совместное составление плана работы над проектом 

6. Подведение итогов, работа в центрах. 

Установленной длительности проведения детского совета так же нет. 

Здравый смысл подсказывает, что приветствия займут минуту-две; игра не 

должна бы занимать больше 5 минут; обмен новостями – 5-10 минут, столько 

же – планирование. Но могут быть варианты, когда приветствие – секунда, 

игры нет вовсе, а обмен новостями или планирование займут основное время. 

Все зависит от ситуации. 

В целом, утренний «Детский совет» может длится от 5 до 20 минут. Все 

будет зависеть от того, насколько вам хорошо вместе, насколько обсуждаемая 

тема интересна и важна, насколько живо и весело вы ведете коммуникацию и, 

наконец от того, каков возраст детей. 

Изучив и проанализировав литературу, был сделан вывод, что нет 

прямого указания на особенности проведения детского сбора на разных 

возрастных группах. Мною была составлена и предложена сравнительная 

таблица структуры проведения «Детского совета», разработанная с учетом 

возрастных особенностей детей (таблица 2). 
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Таблица 2 – Особенности структуры в разных возрастных группах 

Этапы 2-я младшая 

группа 

Средняя группа Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 
П

о
зы

в
н

о
й

. 

О
р

г
а
н

и
за

ц
и

я
 к

р
у

г
а
. 

1.Педагог 

включает 

музыку или 
подает сигнал 

колокольчиком. 

2.Педагог берет 

на себя 
ведущую роль: 

разложить 

заранее 
именные 

подушечки. Это 

предопределит 

способ 
рассаживания 

детей. 

1.Включается 

музыка или дети 

договариваются 
каким 

инструментом 

осуществляется 

позывной сигнал. 
2.До начала 

работы педагог 

раздает или 
предлагает детям 

взять самим 

половинки 

разрезанных 
картинок 

(сердечек, цветков 

и пр.). Для того, 
чтобы устроиться 

в общем кругу, 

детям нужно 
будет найти свою 

пару и сесть 

рядом. 

1.Оповещение 

могут 

осуществлять, 
как взрослые, 

так и дети. 

2.Детям задается 

определенное 
условие 

(способ), 

например: 
сегодня 

условием 

рассаживания на 

круг будет 
чередование 

мальчик-

девочка. 
Способов можно 

придумать 

достаточно 
много. 

1.Дети выбирают способ 

оповещения. Для принятия 

решения можно 
воспользоваться 

социометрией. 

2.Детям предоставляется 

возможность 
самостоятельно 

определить/выбрать 

способ размещения. 
На детский совет в 

подготовительной группе, 

чаще дети собираются, 

чтобы побыть среди 
друзей. Педагогу не стоит 

стремиться все 

регламентировать и 
упорядочить, пусть садятся 

там, где хотят. 

П
р

и
в

ет
ст

в
и

е 

(к
о
м

п
л

и
м

ен
т
ы

) 

Возможно 
использование 

небольших 

стихотворений, 
потешек для 

приветствия 

друг друга, при 

их регулярном 
повторении дети 

смогут 

проговаривать 
их вместе с 

педагогом. 

Учить детей 
приветствовать 

взрослого и 

сверстника 
правильно 

(взрослым мы 

говорим 

«здравствуйте», 
ребятам можно 

сказать «привет», 

также 
целесообразно 

использовать для 

приветствия 
небольшие стихи 

и потешки. 

Продолжать 
формировать 

культуру 

приветствия, 
разнообразить 

формы 

приветствий 

(«доброе утро», 
«привет», 

«салют», «рад 

тебя видеть»). 

Предложить детям 
придумать невербальный 

способ приветствия, 

можно использовать 
комплименты, например: 

«Я рада вас видеть», и, 

переводя взгляд на 

ребенка: «Таня, у тебя 
глаза светятся, как 

светлячки», «Артем, ты 

сегодня такой веселый», 
«Костя, я заметила, что ты  

принес собой новую игру», 

«Оля, утром твоя мама 
рассказала, что ты 

научилась плавать. Мы 

рады за тебя!». 

О
б
м

ен
 н

о
в

о
ст

я
м

и
 

Педагог 
помогает 

упорядочить 

общение, 
рассказывает о 

своих новостях. 

Дети делятся 

новостями при 
помощи 

наводящих 

вопросов 
педагога. 

Педагог помогает 
упорядочить 

общение, 

рассказывает о 
своих новостях. 

Дети делятся 

новостями при 

помощи 
наводящих 

вопросов 

педагога. 

Дети 
самостоятельно 

принимают 

решение о том, 
чем поделиться с 

другими. 

Дети самостоятельно 
принимают решение о том, 

чем поделиться с другими. 

Важно вместе выработать 
и придерживаться 

определенных правил. 



15 
 

И
г
р

а
 (

эл
ем

ен
т
 т

р
ен

и
н

г
а
, 
п

ен
и

е,
 ч

т
ен

и
е)

 

Педагог 

предлагает 
детям игру 

малой 

подвижности, 

пальчиковую 
гимнастику. 

Педагог 

предлагает детям 
игру малой 

подвижности, 

пальчиковую 

гимнастику, 
вместе выбрать 

песенку, которую 

они споют или 
стихотворение, 

которое 

расскажут. 

Можно 

использовать 
словесные, 

игры-фантазии, 

игры-цепочки, 

игры-шутки. 
Если это пение, 

чтение 

(слушание), то, 
выбирайте то, 

что может 

помочь детям 
почувствовать 

себя комфортно, 

легко и весело. 

Идеи могут идти от детей – 

они могут не только 
предложить игру, но и 

самостоятельно 

организовать ее, например: 

словесно-логические игры 
типа «продолжи цепочку», 

принципиально важно НЕ 

устанавливать правила, а 
встраиваться в детскую 

логику. Вы говорите 

«кошка» – дети, продолжая 
цепочку, с равным правом 

могут сказать «собака» или 

«рыжая», или «ушла»; как 

продолжение вашего слова 
«весна» вы можете 

услышать в ответ любое, 

иногда неожиданное 
слово– «звонкая», 

«мокрая», «апрель», «день 

рождения». Это слова-

ассоциации, слова, 
отражающие логику 

мышления конкретного 

ребенка.  

П
л

а
н

и
р

о
в

а
н

и
е 

Вместе 

выбирают тему 

проекта, 

используя 
модель «3-х 

вопросов» Л.В. 

Свирской 
(Приложение 2) 

Педагог – 

организатор. 

Вместе выбирают 

тему проекта, 

используя модель 

«3-х вопросов» 
Л.В. Свирской 

Педагог занимает 

ведущую роль. 

Использование 

разных способов 

вхождения в 

проект: модель 
«3-х вопросов» 

Л.В. Свирской; 

«Семь мы» (по 
Заир-Бек) 

(приложение 3); 

метод 
«Мыслительных 

карт» (Тони 

Бьюзен) 

(Приложение 4) 
Педагог – 

ассистент. 

Использование разных 

способов вхождения в 

проект: модель «3-х 

вопросов» Л.В. Свирской; 
«Семь мы» (по Заир-Бек) 

(приложение 3); метод 

«Мыслительных карт» 
(Тони Бьюзен) 

(Приложение 4) 

Педагог занимает 
партнерскую позицию. 

Р
а

б
о

т
а

 в
 ц

ен
т
р

а
х
 

а
к

т
и

в
н

о
ст

и
 

Педагог насыщает 

РППС, предлагает 

работы в центрах 

активности 

адресно с учетом 

склонностей и 
способностей 

детей 

Педагог насыщает 

РППС, предлагает 

работы в центрах 

активности с учетом 

склонностей и 

способностей детей; 
организует 

презентацию и 

выбор центров при 

помощи игры 

Педагог насыщает 

РППС, предлагает 

работы в центрах 

активности с 

учетом 

склонностей и 
способностей 

детей; организует 

презентацию и 

выбор центров 

при помощи игры 

Насыщение РППС может 

осуществляться педагогом и 

детьми. Предложить провести 

презентацию одному из 

детей: «вчера научился сам, 

сегодня хочу научить 
других». По желанию он 

рассказывает о том, что ему 

удалось сделать в каком-либо 

центре, и что он рекомендует 

сегодня попробовать другим. 

 

Вечерний «Детский совет» начинается с подведения итога дня. Это 

анализ деятельности детей: что получилось, насколько полученный результат 
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соответствует запланированному, что помогало, а что мешало в достижении 

цели. Такая форма позволяет подвести итоги и наметить перспективы, 

поддержать стремление детей поделиться своими достижениями и неудачами, 

обеспечивает место и время формирования сложных и очень важных навыков 

рефлексивности.   

На итоговый сбор дети приносят из центров все то, что они успели 

сделать: рисунки, поделки, карточки с выполненными заданиями и т.д. Таким 

образом каждый ребенок может прожить чувство глубокого удовлетворения – 

его труд важен, отмечен всеми. Он не просто играл, он трудился. 
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«Приложение 1» 

Примерные сценарии проведения утреннего и вечернего кругов в 

разных возрастных группах. 

2 младшая возрастная группа 

Утренний круг  

Тема: «Детский сад. Игрушки» 

 

Цель: создание эмоционально-комфортной атмосферы для пребывания в 

детском саду, воспитание взаимоуважение. 

1.Позывной «Колокольчик» (Организация круга) 

2.Утреннее приветствие «Я твой друг и ты мой друг.» 

Я, твой друг и ты мой друг. 

Вместе сели мы все в круг. 

Дружно за руки возьмемся 

 И друг другу улыбнемся. 

Упражнение «Доброе утро»: Воспитатель поворачивается к ребенку, 

сидящему слева или справа, передает игрушку и приветствует его (ее): 

«Доброе утро, Маша! Я рада, что ты сегодня с нами».  

3. Коммуникативная деятельность. 

Обмен новостями. Обмен информации.  

Работа с календарем (число, месяц, день недели). 

4. Динамическая пауза 

Пальчиковая игра "Дружба" 

Дружат в нашей группе 

Девочки и мальчики (пальцы обеих рук соединяются в замок) 

Мы с вами подружим 

Маленькие пальчики (ритмичное касание пальцев обеих рук) 

Раз, два, три, четыре, пять (поочередное загибание пальцев на правой руке) 

Начинай считать опять. 

Раз, два, три, четыре, пять (поочередное загибание пальцев на левой руке) 

Мы закончили считать. 

В: вот, какие мы дружные! Главное, чтобы в нашем детском саду всегда были 

мир, дружба, улыбки! 

Игры: П/и «Дружные ребята» 

Цель: воспитывать у детей дружеские чувства и доброжелательные 

отношения.  

Таня, Танечка, дружок, 

К нам скорей вставай в кружок! 

В хоровод скорей входи, 

Плясовую заводи!      Под музыку дети исполняют плясовые движения. 
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Саша, Сашенька, дружок, 

К нам скорей вставай в кружок! 

За руки возьмем друг друга, 

Побежим мы все по кругу! 

Лена, Леночка, дружок, 

К нам скорей вставай в кружок! 

Ты старайся не зевать, 

А быстрее мяч поймать!     Воспитатель кидает мяч Леночке, затем другим 

детям. 

5. Планирование (Интервью «Наша группа») 

Беседа по модели 3-х вопросов 

В: Ребята, а вы когда-нибудь задумывались, что такое детский сад? Давайте 

попробуем вместе разобраться. 

- Что мы знаем о нашем детском саде? Как называется?  

- Как ваша группа называется? 

- На каком этаже находится ваша группа?  

- Как вы думаете, для чего нужны детские сады?  

- А вам нравится ходить в свою группу?  

- Скажите, а вы дружно живёте друг с другом? 

- А что бы вы хотели узнать нового о детском садике? 

- Что нужно сделать, чтобы об этом узнать? 

6. Презентация воспитателя организации дня. Выбор центров активности. 

 

Вечерний круг  

1. Позывной «Колокольчик» (Организация круга) 

2. Пальчиковая игра «Ножницы» 

Цель: воспитывать у детей дружеские чувства и доброжелательные 

отношения.  

Есть у ножниц два колечка, два ножа и гвоздь - сердечко. Они песенку поют, 

они режут и стригут. Разрезаю я полоску – вот, так, вот так! 

Домик сделаю, берёзку, сарафанчик для Маринки и дорожку для машинки. 

3. Итоговая беседа по теме «Наш любимый детский сад» 

Рефлексия 

4. Пожелания 

 

Утренний круг  

Тема: «Человек. Части тела» 
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Цель: создать эмоционально-комфортную атмосферу для пребывания в 

детском саду, воспитывать взаимоуважение. 

1.Позывной «Бубен» (Организация круга) 

2.Приветствие 

В ладошки наши посмотри, 

В них доброту любовь найди 

Чтоб злодеев побеждать, 

Надо просто много знать 

Надо быть активным, 

Смелым, добрым, сильным, 

А ещё желательно 

Делать всё внимательно! 

Крепко за руки возьмемся 

И друг другу улыбнёмся! 

3. Коммуникативная деятельность. 

Обмен новостями. Обмен информации.  

Работа с календарем (число, месяц, день недели).  

4. Игра: «Я человек» 

Играющие стоят парами лицом друг к другу. 

Я человек, и ты – человек. 

У меня нос, и у тебя – нос. 

У меня щечки аленькие, и у тебя щечки аленькие. 

У меня губки сладенькие, и у тебя губки сладенькие. 

Мы с тобой друзья, Мы любим друг друга. (Дети выполняют движения по 

тексту, дотрагиваясь до своего лица, а затем до лица партнера, в конце 

пожимают руку и обнимаются). 

Динамическая пауза. Текст с движениями «Я человек». 

Есть на пальцах наших ногти. (по ходу чтения указывать на называемую часть 

тела). 

На руках запястья, локти. 

Темя, шея, плечи, грудь 

И животик не забудь. 

Есть колени. Есть спина, 

но она всего одна. 

5. Планирование  

Беседа по модели 3-х вопросов 

На Земле живет много людей. Все они разные. Но они имеют свое тело, и этим 

похожи друг на друга.  

- А что мы знаем о теле человека? 

- Какими возможностями обладает тело человека?  

- А что бы вы хотели узнать нового о человеке и его частях? 
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- Что нужно сделать, чтобы об этом узнать? 

6. Презентация воспитателя организации дня. Выбор центров активности. 

 

Вечерний круг  

1. Позывной «Бубен» (Организация круга) 

3. Игра-тренинг 

Мы все превратились в котят: Дети сидят на стульчиках и по примеру 

воспитателя имитируют движения кошки, которая умывается после еды: трут 

ребром ладони, но, лицо и затылок, трут руку об руку и т.д. 

4. Итоговая беседа по теме «Человек» 

5. Пожелания 

 

Средняя возрастная группа 

Утренний круг  

Тема: «Осень. Приметы осени» 

Цель: создать эмоционально-комфортную атмосферу для пребывания в 

детском саду, воспитывать взаимоуважение. 

1. Позывной «Колокольчик» (Организация круга) 

2. Приветствие 

3. Коммуникативная деятельность. 

Обмен новостями. Обмен информации.  

Работа с календарем.  

4. Д/игра: «С какого дерева лист?» 

Цель: совершенствовать умение дифференцировать, деревья по их стволам и 

листьям, развивать внимание, наблюдательность, память, воображение 

Ход: листья россыпью лежат вокруг рисунков стволов деревьев. Дети 

должны разложить листья на своё дерево. 

5. Планирование  

Беседа по модели 3-х вопросов 

- Что мы знаем об осени? (листья желтеют и опадают, птицы улетают в теплые 

края, люди надевают теплую одежду и т.д.) 

- Что хотим узнать? (куда улетают птицы и почему, откуда дует ветер, все 

ли грибы и ягоды можно кушать и т.д.) 

- Как можно узнать?  

6. Презентация воспитателя организации дня. Выбор центров активности. 

 

Вечерний круг  

1. Позывной «Колокольчик». Организация круга (дети сидят на полу, при 

помощи яркой веревочки очертить пространство) 

3. П/игра «Листочки» 

Осенние листочки закружились, 
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Веселый ветер зашумел над ними, 

Весело они летели, 

И на землю сели. 

Вот ветер снова тихо набежал, 

Все листочки в воздух он поднял. 

Весело они летели, 

И на землю сели.  

4. Итоговая беседа по теме. 

5. Пожелания 

 

Утренний круг  

Тема: «Домашние животные» 

Цель: создать эмоционально-комфортную атмосферу для пребывания в 

детском саду, воспитывать взаимоуважение. 

1.Позывной «Веселая музыка». Организация круга 

2. Утреннее приветствие: «Станем рядышком, по кругу» 

Станем рядышком, по кругу, 

Скажем "Здравствуйте!" друг другу. 

Нам здороваться ни лень: 

Всем "Привет!" и "Добрый день!"; 

Если каждый улыбнётся – 

Утро доброе начнётся. 

– ДОБРОЕ УТРО!!! 

3. Коммуникативная деятельность. 

Обмен новостями. Обмен информации.  

Какое у нас сейчас время года? Какой сейчас месяц? Какая погода? 

4. Игра «Кто спрятался?» 

На наборном полотне изображение куста. Манипулируя плоскостными 

фигурками животных, воспитатель показывает разные части животных, 

которые видны из – за куста. 

Динамическая пауза. Физкультминутка 
Села кошка под кусточек, 
(Приседают). 

Мяса скушала кусочек. 
(Поглаживают свой животик). 
Встала кошка, потянулась, 
(Встают, потягиваются). 
Ее шерстка развернулась. 
(Поглаживают по голове соседа). 

5. Планирование  

Беседа по модели 3-х вопросов 
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Давным-давно жили на Земле Человек и много разных животных, и были эти 

животные дикими. Были животные, которые боялись Человека, а были и такие, 

которых боялся Человек. Как вы думаете, какое животное Человек приручил 

первым? Правильно, первым домашним животным стала собака. А зачем она 

была нужна Человеку? Да, верно, она была полезна на охоте, охраняла жилье, 

а когда домашними стали козы, овцы, коровы - собака помогала Человеку 

пасти, охранять их. Со временем Человек приручил и других животных. 

- Что мы знаем о домашних животных? (живут рядом с человеком, приносят 

пользу, человек за ними ухаживает) 

- Что хотим узнать? (как животные разговаривают, почему бывают злыми, 

кто лечит животных) 

- Как можно узнать?  

6. Презентация воспитателя организации дня. Выбор центров активности. 

 

Вечерний круг  

1. Позывной «Веселая музыка» 

2. Организация круга 

3. Игра "Один - много"(с мячом) 

Коза - козы, свинья - свиньи, овца - овцы, корова - коровы, собака - собаки, 

кошка – кошки…  

4. Итоговая беседа по теме. 

5. Пожелания 

 

Старший дошкольный возраст 

 

Утренний круг 

Тема: «Мир сказок» 

Цель: создать эмоционально-комфортную атмосферу для пребывания в 

детском саду, воспитывать взаимоуважение. 

1.Позывной «Колокольчик». Организация круга. 

«Колокольчик мой дружок, собери детей в кружок.»  

2.Утреннее приветствие 

Солнце к нам пришло сейчас 

Улыбается для нас. 

Улыбнись и ты друзьям,   

Солнцу,                             

Травке                                   

И гостям.  

3. Коммуникативная деятельность. 

Обмен новостями. Обмен информации.  

4. Игра. Динамическая пауза 

Пальчиковая гимнастика - «В гостях у сказки». 
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Раз, два, три, четыре, пять – 

Любим сказки мы читать. 

Царевна-Лягушка, Конек-Горбунок, 

Мышка-норушка и Колобок. 

Курочку Рябу назвать еще надо – 

Героев из сказок вспомнить мы рады! 

Сжимают – разжимают пальчики на обеих руках. Сжимают пальцы в 

кулачок, начиная с большого пальца, разжимают по одному на название 

каждой сказки. 

 

5. Планирование  

Беседа по модели 3-х вопросов 

- Ребята, вы любите, когда вам читают сказки?  Кто вам их читает? А в нашей 

группе есть книги со сказками? Где же они живут? (Ответы детей). 

- Правильно, в нашем книжном уголке. А давайте посмотрим, какие книги 

стоят в книжном уголке. Сказки, стихи, потешки. 

- Что мы знаем о сказках? (в них все выдумано, в них, часто, главные герои 

животные, их хранятся в книгах) 

- Что хотим узнать?  

- Как можно узнать?  

6. Презентация воспитателя организации дня. Выбор центров активности. 

 

Вечерний круг 

1. Позывной «Бубен» 

2. Организация круга 

3. Д/игра «Собери картинку» Две картинки разрезаны на 6 частей, дети 

вытягивают себе по одной части и собирают картинку-игрушку. 

4. Итоговая беседа по теме. 

5. Пожелания 

 

Утренний круг 

Тема: «Дикие птицы нашего края» 

Цель: создать эмоционально-комфортную атмосферу для пребывания в 

детском саду, воспитывать взаимоуважение. 

1. Позывной «Удар бубна». Организация круга по заданному условию 

(дети выбирают геометрические фигуры и садятся в соответствии со своей 

фигурой в круг) 

2. Утреннее приветствие. «Доброе утро» 

«Доброе утро» - тебе сказали, «Доброе утро» - ответил ты. 

Как две ниточки связали: Теплоты и доброты. 

3. Коммуникативная деятельность. 

Обмен новостями. Обмен информации.  
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Работа с календарем. (Какое у нас сейчас время года? Какой сейчас месяц? 

Какая погода?) 

4. Игра «Ах ты, совушка – сова» 

Ах ты, совушка – сова! 

Ты большая голова! 

Ты на дереве сидела, 

Головою ты вертела, 

Во траву свалилася. 

В яму покатилася! 

 

5. Планирование деятельности по модели «Образ «семь мы» (по Заир-

Бек) 

Беседа: Какое сейчас время года?  

Каких птиц мы можем встретить у нас в зимнее время? 

Как они называются одним словом? 

Чем питаются? Почему птицы голодают? 

Чем можно помочь птицам зимой? 

Мы озабочены… (тем, что птицы зимой голодают...). 

Мы ожидаем… (что если сделаем кормушки и смеси кормов для птиц, будем 

каждый день кормить их на участке, то птицам будет легче перезимовать) 

Мы понимаем… (что птицам нечего есть зимой, остается мало зерен на сухой 

траве, мало плодов на деревьях, насекомые спрятались) 

Мы предполагаем… (что если помогать птицам зимой, то их меньше будет 

погибать) 

Мы намереваемся… (сделать «столовую» для птиц) 

Мы готовы… (разобраться, что едят птицы, из чего можно сделать 

кормушки, чем еще можно помочь птицам) 

Мы обращаемся за поддержкой… (мы поищем информацию в книгах, 

интернете, а родители помогут нам изготовить корма и кормушки) 

6.Составление плана дня, обсуждение проблемной ситуации. Презентация 

воспитателя организации дня. Выбор центров активности. 

 

Вечерний круг 

1. Позывной «Дудочка» 

2. Организация круга  

3. Д/И «Исправь ошибку» 

Дети выполняют инструкции педагога: 

У вороны впереди хвост. 

У воробья сзади клюв. 

У совы вверху лапы 

У дятла внизу крылья. 

У синицы сбоку хвост.  
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4. Итоговая беседа по теме  

5. Пожелания 

 

Подготовительная возрастная группа 

 

Утренний круг 

Тема: «Новый год» 

Тема: «Новый год» 

Цель: создать эмоционально-комфортную атмосферу для пребывания в 

детском саду, воспитывать взаимоуважение. 

1.Позывной «Колокольчик». Организация круга 

 «Колокольчик мой дружок, собери детей в кружок». 

2.Утреннее приветствие 

«Слева друг и справа друг. 

Очень дружный общий круг. 

Крепче за руки держитесь, 

И друг другу улыбнитесь». 

3. Коммуникативная деятельность. 

Обмен новостями. Обмен информации.  

Работа с календарем 

4. Музыкальная игра «Хоровод с лесными зверятами «Елку любят 

малыши» 

1. Елку любят малыши, малыши, малыши, 

ты нас елка, рассмеши, рассмеши, рассмеши! ХОРОВОД 

Пусть зверята к нам придут, к нам придут, к нам придут, 

И для нас станцуют тут, потанцуют тут! 

2. Елку любят малыши, малыши, малыши, 

ты нам зайку покажи, зайку покажи! 

Белый зайка прискакал, прискакал, прискакал, ВСЕ ПРЫГАЮТ КАК ЗАЙКА 

Всех морковкой угощал, елку украшал! 

3. Елку любят малыши, малыши, малыши, 

ты нам мишку покажи, мишку покажи! 

Бурый мишка зашагал, зашагал, зашагал, ВСЕ ХОДЯТ КАК МИШКА 

Всех нас медом угощал, елку украшал! 

4. Елку любят малыши, малыши, малыши, 

нам лисичку покажи, детям покажи! ПРУЖИНКА 

К нам лисенок прибегал, прибегал, прибегал, 

Всех нас рыбкой угощал, елку украшал!  

Подвижная игра-забава «Заморожу» Цель: развивать ориентировку в 

пространстве, ловкость и быстроту основных игровых движений. 
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5. Планирование деятельности по модели «Образ «семь мы» (по Заир-

Бек) 

Беседа: пришла красавица – зима. 

Нам много снега принесла. 

И вместе с ней пришел мороз. 

Он щиплет уши, щиплет нос. 

Не злой мороз. Он много радостей принес! 

Принес он зимние забавы. 

Все то, что радость детям дарит! 

Чем интересным можно заниматься на улице зимой? (можно кататься на 

лыжах и коньках, играть в хоккей, строить крепости из снега, лепить 

снеговика, бросаться снежками) 

А какой замечательный праздник к нам приближается??? (Новый год) 

Мы озабочены… (приближается праздник). 

Мы понимаем… (что необходимо украсить группу) 

Мы ожидаем… (украшенную елку) 

Мы предполагаем… (что можно украсить елку гирляндами, шарами, 

снежинками) 

Мы намереваемся… (подготовить наряд для елки) 

Мы готовы… (сделать гирлянду для елки, слепить шары, разучить песни, 

выучить стихи) 

Мы обращаемся за поддержкой… (к родителям, воспитателям, бабушкам и 

дедушкам) 

6.Составление плана дня, обсуждение проблемной ситуации. Презентация 

воспитателя организации дня. Выбор центров активности. 

 

Вечерний круг 

1. Позывной «Колокольчик» 

2. Организация круга  

3. Игра: А сейчас я хочу вам предложить поиграть в 

игру «Отгадай».  (Ребенок должен отгадать предмет по названию его частей.) 

Например: 

Ствол, иголки, макушка, ветки и др. 

4. Итоговая беседа по теме. 

5. Пожелания 

 

Утренний круг 

Тема: «ПДД» 

 

Цель: создать эмоционально-комфортную атмосферу для пребывания в 

детском саду, воспитывать взаимоуважение. 
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1.Позывной «Колокольчик». Организация круга 

«Колокольчик мой дружок, собери детей в кружок.» 

2.Утреннее приветствие (комплименты) 

Хороводом друг за другом 

Мы идём весёлым кругом, 

Эй, ребятки, не зевайте, 

Дружно вместе повторяйте: 

Мы рады, что пришли в детский сад, 

Всем, всем, всем, 

Доброго дня! 

1,2,3,4,5, 

Начинаем мы играть!  

3. Коммуникативная деятельность. 

Обмен новостями. Обмен информации.  

Работа с календарем  

4. Игра « Мы – шоферы». 

Едем, едем на машине. 

(имитируют движения рулем) 

Нажимаем на педаль. 

(ногу сгибают, вытягивают) 

Газ включаем, выключаем, 

(воображаемый рычаг поворачивают) 

Смотрим пристально мы вдаль. 

(приставляют ладонь ко лбу) 

"Дворники" счищают капли, 

(руки сгибают в локтях перед собой, ладони раскрывают, наклоняют руки 

влево, вправо) 

Вправо, влево. Чистота! 

 Волосы ерошит ветер. 

(над головой пошевеливают пальцами рук) 

Мы - шоферы хоть куда! 

(поднимают вверх большие пальцы рук).  

«Дорожная игра» 

Давайте поиграем, я буду вам задавать вопросы, а вы думайте и отвечайте на 

них. 

Выходя на улицу 

Приготовь заранее 

Вежливость и сдержанность, 

А главное - …Внимание. 

На дороге встал в дозор 

Пучеглазый? Светофор 
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Зеленый свет открыл дорогу: 

Переходить ребята. Могут! 

Красный свет нам говорит: 

Стой! Опасно! Путь. Закрыт! 

И зверята даже знают: 

На дороге не. Играют! 

Правила поведения на дороге вы знаете, а что вы будете делать, если вдруг 

потеряетесь? 

5. Планирование деятельности по методу «Мыслительных карт» (по 

Тони Бьюзен) 

Беседа: Ребята сегодня я хочу взять у вас интервью на тему 

 «Что ты знаешь о правилах дорожного движения?» 

• Как ты считаешь, для чего людям нужны правила дорожного движения? 

• Как ты думаешь, если бы таких правил не было совсем, лучше или хуже 

жилось бы людям? 

• Расскажи о сигналах светофора. Что они означают? 

• В каком месте можно переходить улицу? 

• Можно ли детям играть на проезжей части? А на тротуаре? 

Составление и зарисовка мыслительной карты 

6.Составление плана дня, обсуждение проблемной ситуации. 

 

Вечерний круг 

1. Позывной «Бубен» 

2. Организация круга  

3. Дидактическая игра «Когда это бывает?» 

 Цели: закрепить знание детей о частях суток, развивать речь, память. 

 Воспитатель раскладывает картинки, изображающие жизнь детей в детском 

саду: утренняя гимнастика, завтрак, занятия и т. д. Дети выбирают себе любую 

картинку, рассматривают ее. На слово «утро» все дети поднимают картинку, 

связанную с утром, и объясняют свой выбор. Затем день, вечер, ночь. За 

каждый правильный ответ дети получают фишку. 

4. Итоговая беседа по теме. 

5. Пожелания 



«Приложение 2» 

Способ вхождения в проект «Модель 3-х вопросов» 
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«Приложение 3» 

Способ вхождения в проект «Образ «семь мы» (по Заир-бек) 

 Мы озабочены… (формулируется факт, противоречие, то, что 

привлекает внимание). 

 Мы ожидаем… (дается описание предполагаемых целей – результатов) 

 Мы понимаем… (представляется осознанная проблема для решения и 

ориентиры-ценности) 

 Мы предполагаем… (представляются идеи, гипотезы) 

 Мы намереваемся… (контекст действий, планируемых поэтапно) 

 Мы готовы… (дается описание имеющихся ресурсов различного 

характера) 

 Мы обращаемся за поддержкой… (представляется обоснование 

необходимой внешней поддержки реализации проекта) 
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«Приложение 4» 

Способ вхождения в проект: метод «мыслительных карт» 

(Тони Бьюзен) 

Последовательность действий по составлению карт 

1. Берем лист бумаги формата не меньше А 4. В центре листа 
обозначаем словом (рисунком, картинкой) основную идею, 

проблему. Это крупная картинка, задающее направление нашим 

размышлениям. Работаем над схемой индивидуально. 

2. От центральной идеи проводим несколько радиальных изогнутых 
линий (каждая может иметь свой цвет). Над каждой линией-ветвью 

пишется только одно ключевое слово, ассоциативно связанное с 

основной идеей. Писать следует печатными буквами, без наклона, 
максимально вертикально. Длина ветви под написанным словом 

желательно совпадает с длиной слова. 

3. Центральные линии должны быть толще. Связи обозначаются 

стрелками. Понятия организуются иерархически. Можно обводить, 
подчеркивать, использовать разные шрифты. Горизонтальные карты 

обычно удобнее вертикально ориентированных. 

4. От главных (радиальных) ветвей рисуем ветви второго, третьего и 

т. Д. порядка, продолжая цепочки ассоциаций. Можно использовать 
не только слова и аббревиатуры, но и рисунки, картинки, делать 

выделения цветом. Это повышает привлекательность, 

оригинальность и эффективность интеллектуальных карт 

5. Не забывайте о конкретных примерах, цитатах, иллюстрациях. 
Более важные слова пишите крупнее, чем детали. Некоторые 

целостные утверждения можно заключить в овалы (обвести) или 

другие геометрические фигуры. 


