
«Академия Монсиков»
ОБРАЗОВАНИЕ 

БУДУЩЕГО



ПРОЕКТ «АКАДЕМИЯ 
МОНСИКОВ» - ОБРАЗОВАНИЕ 
БУДУЩЕГО с учетом развития 
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 
ИНТЕЛЛЕКТА ДЕТЕЙ



DIGITAL

Академия Монсиков –
это:

ОБРАЗОВАНИЕ+
РАЗВЛЕЧЕНИЕ
EDUTAINMENT

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
И ИГРУШКИ.

КНИГИ

МУЛЬТФИЛЬМЫ

EVENT / МЕРОПРИЯТИЯ

ОБРАЗОВАНИЕ БУДУЩЕГО 
РАЗВИТИЕ EQ



Наука эмоций

В основе проекта «Монсики» — актуальная 
развивающая модель эмоционального 
интеллекта, признанная ведущими 
экспертами. С помощью этой модели 
впервые было наглядно доказано 
взаимодействие интеллектуальной и 
эмоциональной сферы.
. 



«Академия Монсиков»
«Академия Монсиков» – новая образовательная методика, представляющая собой 
комплексную программу развития эмоционального интеллекта (EQ) детей. 

Цели:

• Обеспечить "образование будущего” с помощью современного подхода и новой методики.

• Улучшить восприятие ребенком информации, развить его способности к 
осознанию эмоций − как своих, так и окружающих.  

• Развить зрелость  и эффективность эмоциональных реакций, сформировать 
состояние доверия к себе и к миру, повысить самооценку, улучшить социализацию. 

• Научить ребенка использовать эмоции как ресурс для эффективного познания, мышления 
и принятия решений.



ВАЖНО: До появления методики «Академия Монсиков» не было системного 
подхода к развитию детского Эмоционального Интеллекта. При том что EQ 
включен в перечень основных навыков будущего в большинстве стран Мира 
и России.

Во многом именно от EQ зависит степень мотивации к развитию, его 
профессиональный выбор, умение работать в команде. 

Проект решает проблемы низкой мотивации ребенка к учебе и познанию, 
коммуникаций и повышенной конфликтности, незрелых эмоциональных 
реакций, несформированной социализации.

«Академия Монсиков»



EQ или эмоциональный интеллект – это 
понимание своих и чужих эмоций, чувств 
и переживаний для эффективного 
взаимодействия с окружающим миром. 
Когда эмоции – это не враги, а друзья, 
помогающие в достижении цели.

А добрые сказочные герои Монсики
являются проводниками ребенка в мире 
эмоций. Они помогают детям освоить 5 
шагов развития EQ через игровой процесс.
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Для раскрытия всех возможностей 
эмоциональной сферы ребенку 
необходимо пройти через 5 этапов 
игрового образовательного процесса: 

- осознанность
- мотивация
- самооценка
- интеллект 
- самореализация

Каждый этап позволяет освоить модели 
восприятия, осознания и взаимодействия 
с действительностью: «я чувствую», 
«я хочу», «я могу», «я знаю»,
«я делаю» соответственно. 
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• Каждый Монсик – это проводник одной из эмоций или полезного навыка,  он помогает 
ребенку познакомиться с эмоциями, чувствами, умениями и подружиться с ними 

• Монсики рассказывают и показывают детям, как не унывать, как находить выход из сложных 
ситуаций, как быть ответственными и внимательными, преодолевать страхи, ставить цели и 
достигать их

• Этому пока не учат в детских садах и школе, но именно эти качества позволяют ребенку стать 
уверенной и гармоничной личностью

Кто такие Монсики:



«Академия Монсиков» учит детей:

• понимать себя, свои эмоции и потребности;
• называть и распознавать свои эмоции;
• правильно вести себя в различных ситуациях;
• понимать эмоции и потребности окружающих;
• доброжелательно и эффективно взаимодействовать с окружающими;
• легче и эффективнее воспринимать новую информацию, осваивать ЛЮБОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ  

материал.

«Академия Монсиков» развивает у детей:

• коммуникативные и вербальные навыки;
• когнитивные навыки: память, внимание, логическое и абстрактное мышление;
• познавательные способности;
• навыки целеполагания и достижения целей;
• стрессоустойчивость;
• навыки адаптации к новым обстоятельствам и разрешения конфликтов;

а также повышает самооценку и прививает любовь к чтению книг. И не только это!
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«Академия Монсиков»
образовательная программа для детей 
от 1 года до 12 лет

1-3 года
«Эмоции с мамой»

31 занятие

3-5 лет
«Кругобуквенное путешествие»

29 занятий

5-9 лет
Базовый курс «Краски эмоций»

11 занятий

5-7 лет
«Приключения в Долине»

24 занятия

7-9 лет
«Диплом эмоций»

18 занятий

7-12 лет
«География с Монсиками»

10 занятий

9-12 лет
«Галактика EQ»

16 занятий

4-5, 5-6, 6-7 лет
«Волшебный набор педагога»

34-36 занятий



Курс содержит:
- пособие для педагогов и родителей;
- 31 рабочую тетрадь для детей;
- наглядный дидактический материал: карточки, плакаты.

«Эмоции с мамой»
1-3 года



«Кругобуквенное путешествие»
3-5 лет

Курс содержит:
- пособие для педагогов и родителей;
- 29 рабочих тетрадей для детей;
- наглядный дидактический материал: карточки, плакаты.



Базовый курс «краски 
эмоций» 5-9 лет

Курс содержит:
- пособие для педагогов и родителей;
- 11 рабочих тетрадей для детей;
- наглядный дидактический материал: карточки, плакаты.



«Приключения в долине»
5-7 лет

Курс содержит:
- пособие для педагогов и родителей;
- 16 рабочих тетрадей для детей;
- наглядный дидактический материал: карточки, плакаты.



«Диплом эмоций»
7-9 лет

Курс содержит:
- пособие для педагогов и родителей;
- 18 рабочих тетрадей для детей;
- наглядный дидактический материал: карточки, плакаты.



«География с монсиками»
7-12 лет

Курс содержит:
- пособие для педагогов и родителей;
- 10 рабочих тетрадей для детей;
- наглядный дидактический материал: карточки, плакаты.

Географияс МонсикамиПутешествие шестое. АНГЛИЯ

ПЛАН ПУТЕШЕСТВИЯ:
«ВОЛШЕБНЫЙ ЧЕМОДАН»

ВЫБОР СТРАНЫ

© ООО «Монсики», 2016 1. ВСТРЕЧА 

ДЕВИЗ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ

ЗАРЯДКА ПУТЕШЕСТВЕННИКА

2. ПОДГОТОВКА К ПУТЕШЕСТВИЮ
ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ СТРАНЫ: АНГЛИЯ

ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ РАЗМИНКА: СЛОВАРИК ЭМОЦИЙ

ФЛАГ СТРАНЫ. АКВАГРИМ
«ТЕЛЕПОРТАТОР»

КУЛЬТУРА СТРАНЫ: ТЕАТР
ИГРА СТРАНЫ: «ТРАДИЦИИ ПРИВЕТСТВИЯ»

3. ПУТЕШЕСТВИЕ

ИГРА СТРАНЫ: THREE-LEGGED RACE

АРХИТЕКТУРНЫЙ СИМВОЛ СТРАНЫ: ТАУЭРСКИЙ МОСТ

ИГРА «АРХИТЕКТУРНЫЙ КВЕСТ»

ИГРА СТРАНЫ: «ИЗОБРАЖАЕМ ЖИВОТНЫХ»

КУЛИНАРИЯ СТРАНЫ: ДЕЛАЕМ ЧАЙНИК ИЗ КАРТОНА
ВОССТАНОВЛЕНИЕ КАРТЫ 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПУТЕШЕСТВИЯ: «ЧТО МЫ УЗНАЛИ О СТРАНЕ?»

4. ЗАВЕРШЕНИЕ

ЧЕМОДАНЧИКИ ДЛЯ РЕБЯТ: НАКЛЕЙКИ ФЛАГОВ СТРАНЫ

1

Курс «Краски Эмоций», блок «География с Монсиками»



9-12 лет
Курс содержит:
- пособие для педагогов и родителей;
- 16 рабочих тетрадей для детей;
- наглядный дидактический материал: карточки, плакаты.

«Галактика EQ»
9-12 лет



«Волшебный набор 
педагога»
Это три ГОДОВЫЕ ПРОГРАММЫ для детей возраста 4-5, 5-6 и 6-7 лет 
включает в себя все необходимые виды занятий с учетом развития EQ:



Игры и наборы 
для развития эмоционального 
интеллекта

от 5 лет
Настольная игра

«Компас Эмоций»

от 5 лет
Настольная игра

«Гора Достижений»

от 0 до 3 лет
Набор

«Мами-моции»

5-7 лет
Набор

«5 шагов»

от 5 лет
Настольная игра

«Собери эмоции»

от 3 лет
Игровые наборы:

«Учимся доверию»
«Создаем красоту»

«Побеждаем страхи»



Игры и наборы 
для развития эмоционального 
интеллекта



ИГРОВЫЕ программы для дополнительного 
образования: 



Проект может быть поддержан
Pos-материалами

• Маски
• Наклейки
• Воздушные шары
• Сумка
• Шоколад
• Пряники
• Брелок
• Значки
• Пакет
• Силиконовый браслет
• Футболка
• Стойки для продукции
• И т.д.



• На текущий момент более 7 000 детей в образовательных 
учреждениях и библиотеках Москвы, Тюмени, Сочи, Новосибирска, 
Баку стали участниками программ по развитию эмоционального 
интеллекта с Монсиками. 

• По оценке педагогов, воспитателей и родителей, после обучения у 
детей были отмечены значительные изменения по нескольким 
параметрам: улучшение взаимодействия с другими детьми, 
снижение агрессивности в группе, повышение успеваемости, 
улучшение атмосферы взаимопонимания в семье, повышение 
интереса к книгам, снижение тревожности.

Результаты «Академии 
Монсиков»



0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00

успеваемость в классе/группе

сплоченность в классе/группе

снижение кол-ва конфликтов в 
классе/группе

умение выражать свое мнение в 
целом

активность на  занятиях в целом

интерес к книгам в целом

СТАЛО

БЫЛО

Результаты «Академии 
Монсиков»



0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0

спектр выражаемых эмоций 

открытость новому 

управление агрессией

взам-ие с другими детьми 

снижение напряженность-
тревожность

интерес к книгам 

СТАЛО

БЫЛО

Результаты «Академии 
Монсиков»



По 18 параметрам была отмечена значимая динамика к улучшению. 
Максимальные результаты улучшения параметров, которые отмечают 
родители, − перевод из критической зоны  в комфортную − были отмечены по 
следующим показателям:

• Ребенок засыпает с трудом – ребенок засыпает легко и спит спокойно всю 
ночь − с 39 % до 84 %

• Понимание родителем чувств и эмоций ребенка (трудно понимаю – хорошо 
понимаю) – с 38 % до 81 %

• Ребенок легче, ярче и чаще проявляет позитивные эмоции − с 38 % до 87 %
• Приходится повышать голос на ребенка – отметили, что теперь намного 

реже кричат на детей, − с 31 % до 75 % 
• Самостоятельное чтение детьми книг − с 32 % до 77 %
• Стали намного больше разговаривать с ребенком на разные темы − 

о чувствах и переживаниях, о культуре, науке и т. д. − с 36 % до 81 %

Результаты «Академии 
Монсиков»



ГЕРОИ
Вне времени и пространства раскинулась загадочная и 

прекрасная долина.
Здесь живут яркие сказочные персонажи —

МОНСИКИ - ДРУЗЬЯ ДЕТЕЙ, ПРОВОДНИКИ В МИРЕ ЭМОЦИЙ!





МИМИ
СТРОИТ ДОВЕРИЕ

«От ужасного 
до 

прекрасного 
один шаг»

«Посмотри, 
разве это не 
прекрасно?»

ПРЕОБРАЖАЕТ
ОТВРАЩЕНИЕ

«Ты не 
видишь? я 
творю!»

«Я упорен, 
я 

проворен!»
«Я 

добьюсь 
своего, 

дважды!»

Помогайк
а

«Конфликт – это 
палка о двух концах, 

не пытайтесь 
схватить ее только с 

одного»

«Компромисс –
это сила, в 
хорошем 
смысле»   

миротворец
КОНТРОЛИРУЕТ 
ГНЕВ



бесстраш
ный

«Да, мне 
бывает 

страшно… а 
потом страшно 

становится 
ИМ!»

«Это ужасно… 
интересно»

ПОБЕЖДАЕТ
СТРАХ

хохотайка

«Смех без 
причины… А 
кому вообще 

нужны 
причины?!»

«Даешь 365 
улыбок в 

году!»

СОЗДАЕТ
РАДОСТЬ

«Что вы? В 
это время я 

занят –
философству

ю!»

«Вот вы всё 
бегаете, а кто 

думать будет? Кто 
думать-то будет, я 
вас спрашиваю?» 

грустякин
ПРИНИМАЕТ 
ГРУСТЬ



сомневайк
а

«Любые 
сомнения будут 

развеяны 
фактами»

«Сомневатьс
я – это 

Нормально!»

ПРИНИМАЕТ 
РЕШЕНИЯ 

нескучайк
а

смыслики

«Выход есть! 
Просто он еще 
сам этого не 

знает!»

«Нескучно 
жить не 

запретишь!»
«Шаг за порог 

лучше, чем 
новый дверной 

замок!»

«Вот такой 
смысли-
покус!»   

«Нас посетили 
некоторые 

смыслишки»

НАХОДИТ
ИНТЕРЕС

ОТКРЫТЫ 
УДИВЛЕНИЮ





МОНСИКИ НА КРУПНЕЙШИХ ПЛОЩАДКАХ И 
МЕРОПРИЯТИЯХ МОСКВЫ – ГУМ, ВДНХ, ЦДМ, 
СКОЛКОВО, СБЕРБАНК и другие



СОБЫТИЯ И ПРАЗДНИКИ ОРГАНИЗОВАННЫЕ 
МОНСИКАМИ ДЛЯ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ 

РОССИИ



«ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ДОЛИНЕ МОНСИКОВ» НА 
БОЛЬШОЙ СЦЕНЕ – В ЦДКЖ (МОСКВА) 



«Академия Монсиков»
Развитие 

ОБРАЗОВАНИЕ 
БУДУЩЕГО


