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Пояснительная записка: 

Современная система образования должна способствовать тому, чтобы 

знания, умения и навыки, получаемые ребенком, позволяли ему успешно 

адаптироваться в быстро меняющемся и динамично развивающемся мире.  

Исследования известных педагогов - психологов доказывают, что ребенок, не 

овладевший приемами мыслительной деятельности в детском саду, не 

умеющий определять взаимосвязи между явлениями, имеющий речевые 

проблемы, испытывает большие затруднения при обучении в школе.  

Федеральный государственный общеобразовательный стандарт также 

нацеливает на формирование у детей устойчивых познавательных процессов, 

и навыков мыслительной деятельности, творческой инициативы и 

самостоятельности, развития универсальных способов деятельности, 

коммуникативных навыков.   

Сегодня дети сталкиваются с огромным потоком информации. 

Информация поступает из разных источников: телевиденье, радио, журналы, 

баннеры и конечно же сеть Интернет, опутывает мозг ребёнка настолько, что 

он просто не в силах справиться с ней. Немногие взрослые могут управлять ей 

и выбирать из этого потока самое необходимое, что уж говорить о детях 

дошкольного возраста.  

Вместе с тем, диагностика определения уровня развития 

познавательной активности детей, проведенная в начале учебного года, и 

наблюдения за детьми показывает, что значительное число воспитанников 

недостаточно   владеют навыками сравнения, анализа, затрудняются 

применять имеющиеся знания в практической деятельности. В итоге 

информации много, а как систематизировать ее, анализировать, обобщать, не 

пропустить главное, дети не знают. 

Именно это и побудило меня к разработке технологии применения 

интеллект- карты в работе с дошкольниками, направленной на применения 

новых, эффективных методов, способствующих формированию 

познавательных интересов и познавательных действий ребёнка, развитию его 



психических качеств в различных видах деятельности, способной научить 

ребенка перерабатывать информацию, интерпретировать ее, представлять в 

удобном для запоминания виде. 

Технология применения интеллект-карты основывается на наглядно-

образном мышлении ребенка, которое является основным в дошкольном 

возрасте. Применение ее возможно в разных видах детской деятельности. Дети 

учатся выбирать, структурировать и запоминать ключевую информацию, 

выстраивать последовательность своих действий, вспоминать логические 

цепочки событий. Заполняя карту, они проявляют инициативу и 

самостоятельность (что, как, и где нарисовать, куда приклеить определенный 

элемент карты), выбирают способ работы (рисунок, коллаж, символ), учатся 

работать в команде, договариваться. Ну а самое главное, они буквально 

прикасаются своими собственными руками к этой информации, свои мысли с 

помощью рук, переносят на лист бумаги, структурируют их и выделяя главное, 

учатся строить логические связи.  Именно поэтому я дала такое необычное 

название своей разработке - «Потрогай мысли». 

Интеллект-карта (интеллектуальная карта) – это уникальный и простой 

метод запоминания и систематизации информации, с помощью которого 

развиваются как творческие, так и речевые способности детей, активизируется 

память и мышление. MindMap – мыслительные карты, в переводе с 

английского языка, были изобретены американским учёным Тони Бьюзеном в 

60-70 годах XX века. Эффективность использования данного метода связана с 

устройством человеческого мозга, отвечающего за обработку информации. 

Обработка информации в мозге человека сводится к её обработке правым и 

левым полушарием одновременно. Левое полушарие отвечает за логику, 

слова, числа, последовательность, анализ, упорядоченность. Правое 

полушарие – за ритм, восприятие цветов, через воображение, представление 

образов, размеры, пространственные соотношения.  Воспитанники, усваивая 

информацию, используют преимущественно левополушарные логические 

способности. Это блокирует способность головного мозга видеть целостную 



картину, способность ассоциативного мышления. Тони Бьюзен  предложил 

фиксировать информацию не линейно, как это принято в большинстве 

случаев, а ассоциативно (радиантно), связывая мысли друг с другом в 

пространстве, справедливо предположив, что такая форма будет самой 

удобной для восприятия, так как мозгу нужно будет провести минимум работы 

по созданию образа, то есть понимания информации. 

Информация, представленная в виде интеллект-карт, воспринимается 

быстрее, эффективнее, запоминается на более долгий срок, так как это 

соответствует естественной ассоциативной природе человеческого мышления. 

Данная технология обеспечивает высокую познавательную активность 

детей, способствует взаимодействию детей со взрослыми и сверстниками, 

доступна и способствует самореализации детей. В условиях реализации 

федерального государственного образовательного стандарта использование 

интеллект-карты позволяет осуществлять интеграцию областей: 

коммуникация, познание и социализация. 

Таким образом, считаю, данную технологию актуальной, 

соответствующей современной логике развития образования, полезной всем 

участникам образовательного процесса: детям, педагогам, родителям. 

Цель применения технологии: развитие познавательного интереса и 

когнитивных способностей старшего дошкольного возраста посредством 

введения в образовательный процесс технологии применения интеллект-карт. 

Задачи применения технологии:  

- создать условия для овладения детьми технологией заполнения 

интеллект-карты; 

- формирования умения систематизировать полученную информацию; 

- развивать психические функции (внимание, память, мышление); 

- стимулировать речевую активность, расширять пассивный и 

активный словарь, развивать связную речь; 

- формировать познавательные действия, развивать воображение и 

творческую активность; 



- развивать у детей способность договариваться и налаживать общение 

и взаимодействие ребенка с взрослыми и сверстниками; 

- развивать умение визуализировать причинно-следственные связи 

между предметами и явлениями окружающего мира; 

- воспитывать у детей желание участвовать в совместной деятельности 

со всеми вместе; 

- формировать преемственность между детским садом и школой; 

- привлеченье родителей к активному участию в образовательный 

процесс детского сада. 

Преимущества данной технологии: 

- наглядность (тема отображается компактно и наглядно; это важно, так 

как в дошкольном возрасте основным является наглядно-образное мышление; 

тем образом учитываются возрастные особенности детей); 

- привлекательность (у каждой интеллект-карты своя эстетика; детям 

не только интересно, но и приятно её рассматривать); 

- запоминаемость (заставляет работать оба полушария мозга; благодаря 

тому, что она содержит разные образы, цвета, дети лучше запоминают 

информацию, которая изложена в карте); 

- информативность (помогает выявить недостаток информации; если не 

получатся связать мелкие темы с общей темой, значит между ними не хватает 

ещё одного смыслового звена); 

- креативность (развивает креативное мышление; с её помощью дети 

находят нестандартные пути решения разных задач); 

- инновационность (побуждает к новым идеям, способам действия) 

- возможность пересмотра: пересмотр интеллект-карт через некоторое 

время помогает усвоить картину в целом, запомнить ее, а также увидеть новые 

идеи. 

Использовать интеллект – карты в работе с дошкольниками 

можно в разных направлениях образовательной деятельности: 



В процессе сбора материала о предмете или объекте, также в ходе 

обсуждения предмета или темы. Такая деятельность позволяет пополнить 

активный и пассивный словарь детей, способствует развитию процессов 

мышления, таких как анализ, синтез, обобщение, аналогия. Работа проводится 

как индивидуально, в небольших группах, так и фронтально. 

В процессе закрепления и обобщения материала. Создание 

обобщенной интеллект-карты может являться итоговой работой по изученным 

темам, заключительным мероприятием в ходе проектной деятельности. В ходе 

выполнения такого задания дошкольники развивают умение выделять 

главную мысль, припоминать изученное или выявлять уровень знаний, 

пополняют активный и пассивный словарь по изученной лексической теме, 

упражняются в умении составлять и распространять предложения. У детей 

развиваются следующие процессы мышления: анализ, синтез, сравнение, 

аналогия, обобщение, классификация. Работа проводится, как индивидуально, 

в подгруппах, так и фронтально. 

 В процессе деятельности по развитие связной речи. По интеллект-

карте дети упражняются в умении составлять и распространять предложения 

и рассказы. Выполняя данное задание, они учатся самостоятельно и 

последовательно излагать свои мысли, становятся более активными при 

разговоре, формируются умения отвечать на вопросы распространенно, 

словарь становится точен и разнообразен. Данная работа выполняется на 

подгрупповых занятиях по развитию связной речи. 

 

 

 

 

 

  



План внедрения технологии применения интеллект-карт в работе 

с дошкольниками. 

1 этап. Знакомство детей с интеллект-картой. Возраст детей 5-6 

лет, первое полугодие старшей группы. 

На начальном этапе дети получают представления о том, что о любом 

предмете или явлении можно рассказать «картинками» и символами.  

Для этого я применяла следующие формы и методы работы: 

- просмотр презентации «Интеллект-карта»; 

- дидактические игры на развитие внимания, воображения, памяти; 

«Лишние движения», «Зашифруй словечко», «Зеркало», «На что 

похоже», «Посмотри и скажи»; 

- игры на логическое мышление «Что лишнее», «Чего не хватает», «Все 

по порядку», «Волшебная цепочка»; 

- играли в интерактивные игры «Зашифрованные сказки», «Угадай героя 

по предмету одежды». 

В конце первого этапа дети познакомились с уже готовой интеллект-

картой на тему «Головные уборы», эта тема была им уже знакома. Дети 

попробовали составить по ней сперва предложения, а затем небольшие 

рассказы. Ответить на вопросы воспитателя по теме, опираясь на интеллект- 

карту, а также придумать вопросы для своих одногруппников. Первые 

интеллект-карты заполняли несколько дней, сначала учились делить карту на 

подтемы, выделять главное и находить взаимосвязи. Затем заполняли каждую 

подтему, обсуждали выбранную структуру. Этот этап очень важен, так как 

дети не просто учатся приклеивать картинки и рисовать символы, но и 

структурировать свою работу, видеть взаимосвязь, выделять главное и 

второстепенное. 

Для родителей был проведен мастер-класс «Создание 

интеллектуальных карт с ребенком». 

 

 



2 этап. Составление интеллект-карт на занятиях. Возраст детей 5-6 

лет. Второе полугодие старшей группы. 

Дети с помощью педагога составляют интеллект-карты по заданной 

теме в ходе непосредственная образовательной деятельности. 

На этом этапе дети учатся работать сообща, распределять зоны 

ответственности, структурировать ход своей работы, выделять главное, видеть 

и понимать взаимосвязи. Дети начинают проявлять инициативу, дорисовывать 

элементы карты, вносить новые «символы» и «значки», отстаивать свою точку 

зрения. Первые наши совместные карты были на тему «Осень», «В гостях у 

сказки», «Зимующие птицы». 

3 этап. Интеллект-карта, как средство обобщения знаний детей. 

Возраст детей – 6-7 лет, первое полугодие подготовительной группы. 

Этот этап помог детям научится «переносить» полученную информацию 

и знания на интеллект-карту. На этом этапе карта предстает для детей, как 

конечный результат проекта, или обобщение лексической темы. 

Все элементы карты, подтемы (ветви) дети готовят дома самостоятельно 

или с помощью родителей. На групповом обсуждении, дети сами выбирают, 

какой направление они будут «освещать». При работе по создании интеллект- 

карты, дети выступают с небольшими сообщениями, подготовленными дома, 

учатся обосновывать свои решения, предлагают сами варианты оформления 

карты. Так у нас в группе появилась карты «Одежда», «Деревья»- как 

конечный продукт результат проекта.  

4 этап. Самостоятельное планирование и создание детьми 

интеллект-карты. Возраст детей 6-7 лет. Второе полугодие 

подготовительной группы. 

На итоговом этапе, дети работали с совершено новой для них 

информацией. Мной давалась только тема интеллект-карты. Зная принципы 

работы с интеллект-картой, дети сами распределили направление своей 

исследовательской деятельности. На этом этапе пришлось собраться и 

обсудить распределение направлений (ветвей) в родительском чате и 



родителям. Они с удовольствием поддерживали инициативу ребят и помогали 

в сборе информации. Дети и интересом слушали презентации друг друга, а 

некоторые даже в своей презентации доказывал гипотезу. 

Я как воспитатель поддерживала инициативу детей, творческий подход 

так в процессе изготовление карты «Арктика» ребята сами «вывели» ветвь –

экология Арктики, с последующими подтемами. Дети делились не только 

информацией, но и способами ее получения. После презентации своих 

докладов, детям не терпелось оформить карту, которые получились яркие, 

многоуровневые и насыщенные информацией.  

Так оформлялись карты: «Арктика», «Пустыня», «Природа», «Птицы», 

Дети сами изготовили карты «Космос, «Африка». 

Готовые интеллект-карты мы размещаем сперва в группе, далее во 

входном помещении для родителей и родительском группе в «вконтакте» 

чтобы они познакомились с результатами детского творчества. Также 

интеллект-карты служат у нас как наглядное пособие. Мы часто возвращаемся 

к своим картам, иногда дополняем интеллект-карты новой информацией. 

Детям легко запоминают информацию на карте, очень любят рассказывать о 

ней ребятам пришедшим с больничных и не имевшим возможности 

участвовать в составлении карт.  

Для педагогов был проведен мастер-класс по данной разработке. 

В ходе совместной работы над интеллект-картами дети научились 

слышать и слушать друг друга, договариваться, распределять обязанности. 

Также совместная деятельность помогла детям планировать свои действия, 

проявлять инициативу и самостоятельность и нести ответственность за 

конечный результат. 

Использование технологии интеллект-карты создаёт условия для 

реализации детской инициативы на разных этапах её изготовления и в разной 

деятельности. Так, ребёнок учится сам определять ключевые понятия, делает 

выбор, какие образы будут наиболее подходящими, где лучше разместить, 

какие цвета использовать, сделать что-то самому или договориться с другими 



участниками, высказывает своё мнение, рассуждает, творчески воспроизводит 

информацию, содержащуюся в интеллект-карте, самостоятельно составляя по 

ней рассказ. 

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; 

- развитие изобретательские способности и мышление детей, их 

творческое 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. 
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