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НОВЫЕ ИДЕИ

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

НОВЫЕ РЕШЕНИЯ 

НОВЫЕ ФОРМЫ

ТЕХНОЛОГИЯ «ИНТЕЛЕКТ КАРТА»



• Интеллект карта, или карты мышления
(mind-maps) - это отображение на бумаге
эффективного способа думать, запоминать,
вспоминать, решать творческие задачи, а
также возможность представить и наглядно
выразить свои внутренние процессы
обработки информации, вносить в них
изменения, совершенствовать.

Интеллектуальная карта – это графический способ представления 
информации.



Тони Бюзен – британский психолог,
автор методики запоминания,
творчества, организации мышления и
креативности.

В работе с дошкольниками метод интеллект карт
предложен Акименко Валентиной

Михайловной доцентом кафедры специальной
педагогики и предметных методик Ставропольского

государственного педагогического института.

При составлении интеллект карты в процессе усвоения информации задействованы оба 
полушария головного мозга. Интеллект-карта основана на ассоциативном  мышлении



1 направление
Цель – сбор
материала
(информации) о
предмете,
явлении, объекте.
Задачи:
• Создать карту в
ходе обсуждения
• Расширять
словарный запас
• Развивать
процессы
мышления

Цели создания интеллект-карт с
дошкольниками

2 направление
Цель – развитие
связной речи детей
Задачи:
• Формировать
умение
последовательно и
самостоятельно
излагать свои
мысли.

3 направление
Цель –
закрепление и
обобщение
материала
Задачи:
• Создать карту как
итог работы с
детьми по теме
• Развивать у детей
умение выделять
главную мысль
• Активизировать
словарь,
совершенствовать
связную речь детей



Позволяет
получать знания,
обобщать знания 

Формирует умения
выделять главное,
обобщать,
систематизировать

Развивает
память, мышление,
воображение

Способствует
концентрации внимания,
запоминанию,
мышлению, мотивации

Преимущества интеллект-карт



Свойства интеллект-карт

творчество

наглядность запоминаемость

привлекательностьвозможность
изменения



Как составить карту:
1. Лист бумаги расположить горизонтально для удобного 

размещения рисунков или картинок, которые можно вырезать и 

наклеить (можно использовать любой формат бумаги: от бумаги 

размером А4 до ватмана)

2. В центре помещаем главную идею карты. Можно написать 

слово, нарисовать картинку, предмет и т. д.

3. Далее, разноцветными фломастерами проводим линии от 

слова, картинки, каждая является фрагментом темы в целом.

4. Каждая линия обозначается так же картинкой или словом.

5. В ветви добавляем детали, иллюстрации, символы и т. д.



Условия и правила создания карт
• Используются только цветные карандаши, маркеры и т. д.
• Основная идея, проблема или слово располагается в центре.
• Для изображения центральной идеи можно использовать рисунки,
• картинки.
• Каждая главная ветвь(стрелка, линия) имеет свой цвет.
• Главные ветви соединяются с центральной идеей, а ветви второго,
• третьего и т.д. порядка соединяются с главными ветвями.
• Над каждой линией – ветвью пишется только одно ключевое слово или 

размещается рисунок, картинка.
• Для лучшего запоминания и усвоения желательно использовать
• рисунки, картинки, ассоциации о каждом слове.
• Разросшиеся ветви можно заключать в контуры, чтобы они не
• смешивались с соседними ветвями.



Варианты использования карт с детьми

Карта создается
ребенком в
совместной

деятельности со
взрослым или

самостоятельно
графически

Карта создается
взрослым для
составления

рассказов детьми
или обобщения

информации

Карта создается
ребенком в
совместной

деятельности со
взрослым или

самостоятельно в
плоскости



1 этап. Знакомство с интеллект-картой. 



Мастер-класс для родителей воспитанников.





2 этап. Составление интеллект-карт в ходе непосредственной образовательной 
деятельности.

Работаем малыми группами, распределяем «зоны ответственности», каждый 
ребенок отвечает за отдельную подтему. Учимся слышать других, проявлять 
инициативу.



3 этап- Интеллект-карта- как средство обобщения знаний воспитанников.
Интеллект карта, как  конечный результат проекта. Тема «Одежда».
Все элементы карты дети приготовили дома с родителями. В конце  краткосрочного 
проекта обобщающее занятие по теме «Одежда» с применением интеллект - карты.



Интеллект-карта раскраска «Здоровый образ жизни»
Каждый ребенок раскрашивает определенный элемент, затем карта собирается 

детьми. Все подтемы обсуждаются (презентуются детьми). После  оформления карты 
проводится «мозговой штурм» по теме с наглядностью на интеллект-карту, дети 
составляют рассказы опираясь на нее. 



.

2021 год.
Самостоятельно дети уже и выбирали главную тему, сами находили подтемы, 
выделяли взаимосвязи, конструировали карту уже максимально самостоятельно, 
даже искали информацию в живом уголке)



4 этап. Самостоятельное планирование и создание детьми интеллект-карты. 
Самостоятельно дети находят подтемы, готовят дома небольшие доклады-
сообщения с родителями по элементам интеллект - карт, пытаются с помощью 
интеллект - карты доказывать гипотезы. Очень любят выступать с докладами, 
проявляют инициативу. Большую активность проявляют родители.



Результат работы:
• Создана предметно-пространственная среда в соответствии с требованиями данной 

технологии( конспекты занятий, конспект мастер-класса с родителями, памятки для 
родителей, консультация для педагогов);

• Повысился интерес детей к занятиям, возросла  их познавательная активность, 
любознательность и творческий потенциал;

• Развиваются изобретательские способности и мышление детей, их творческо,

воображение, художественный вкус;

• Связная речь детей стала грамотнее, логичнее.
• Наблюдается положительная динамика в развитии памяти детей.
• Родители повысили свою педагогическую грамотность, вовлечены в образовательно-

воспитательный процесс.



Заключение
Работа по данному направлению имеет положительное значение для всех участников

образовательного процесса. Воспитанники усвоили технологию составления интеллект –
карты. Они являются активными участниками на всех этапах работы: сбор материала;

например: тема интеллект-карты оглашается заранее и дети, дома с родителями, находят

картинки, необходимые для составления интеллект-карты или рисуют их самостоятельно;

систематизация- за круглым столом, мы с детьми сортируем картинки, думаем куда и что

должно быть наклеено, дети предлагают сами варианты оформления, составляют рассказы

по ней. Дети имеют возможность видеть результаты своей деятельности, что повышает их

самооценку и создает ситуацию успеха для каждого ребенка, повышает интерес к

занятиям.

В подготовительной группе мы расширили диапазон применения интеллект - карт в

различных видах детской деятельности, сделали акцент на презентацию детей, на

самостоятельный поиск информации по определенным темам, так в процессе изготовление

карты «Арктика» ребята сами «вывели» ветвь –экология Арктики, с последующими под

темами.Также очень активно вовлечены в образовательную деятельность родители,

которые на своем опыте убедились в результативности данной технологии.




