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Каждый ребёнок от рождения по своему 

талантлив, задача же педагогов -создать 

оптимальные условия для развития этих 

талантов, сделать окружающую ребёнка среду 

максимально разнообразной, обеспечив ему пищу 

для всех органов чувств. 

 



Что мы знаем про метод интеллект-карт? 

 

 

 

Интеллект карта, или карты мышления (mind-maps) - это отображение на 

бумаге эффективного способа думать, запоминать, вспоминать, решать 

 

Активизация теоретических и практических знании по предложенной теме . 



Что такое интеллект-карта? 

 

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. 

Интеллектуальная карта -это наглядный, графический инструмент мышления. 

Интеллектуальная карта - это уникальный и простой метод запоминания 

информации . 

Интеллект-карта — это техника представления любого процесса, события, 

мысли или идеи в систематизированной визуальной форме. 

Варианты названия: «интеллект-карта», «карта ума», «карта разума», «карта 

памяти», «ментальная карта», «ассоциативная карта», «ассоциативная 

диаграмма», «схема мышления», «мыслительная карта». 

Определение понятия



 

История интеллект- карт
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

В работе с дошкольниками метод 

интеллект 

карт предложен к.п.н. 

Акименко Валентиной Михайловной 

доцентом кафедры специальной 
педагогики и предметных 

методик 
Ставропольского 

 

Тони Бюзен - британский психолог, автор методики 

запоминания, творчества, организации мышления и 

креативности . 

тглпвыо
жп » # 

Умные родители - 

Гениальный 

Ребёнок 
Раскройте природную 

гениальность своего ребёнка 



 

государственного 
педагогического института



 

В чем особенности методики ?
 

При составлении интеллект- 

карты в процессе усвоения 

информации задействованы оба 

полушария головного мозга. 

 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ДОСТИГАЕТСЯ ЗА СЧЕТ: 

•Наглядности 

•(мысли изображены на бумаге) 

•Привлекательности 

•(красиво, эстетично, ярко, интересно) 

•Запоминаемости 

•(информация представлена в образе и 

в словесной форме) 

•Творчества 

•(поиск разных изображений, 

ассоциаций) 

•Возможность дополнения и 

пересмотра , рассматривания

 

 

Интеллект-карта основана на ассоциативном мышлении. 

Ассоциация - это связь между отдельными представлениями.  

 



 

Преимущества интеллект-карт
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пересказывать или 

рассказывать

Запоминать 
информацию 

Воображать и искать 

ассоциации 

Выражать эмоции и 

мысли по теме 

Рассуждать и 

общаться 



 

Актуальность использования метода 
интеллект-карт 

Соответствие ФГОС ДО 

Содействует реализации 
целевых ориентиров 

ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ, 
АКТИВНОСТЬ, ОВЛАДЕНИЕ 
СРЕДСТВАМИ ОБЩЕНИЯ И 

СПОСОБАМИ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

 

 

 

 

 

 

 

Позволяет 
осуществить 
интеграцию 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ, РЕЧЕВОЕ 

РАЗВИТИЕ, СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ 

 



 

Цели создания интеллект-карт с 
дошкольниками

 
 

1- е НАПРАВЛЕНИЕ 

Цель -сбор материала 

(информации) о 

предмете, явлении, 

объекте. 

ДЕЙСТВИЯ: 

•Создать карту в ходе 

обсуждения 

•Расширять и пополнять 

словарный запас 

•Развивать процессы 

мышления: анализ, 

синтез, аналогия, 

обобщение, ассоциация 

2- е НАПРАВЛЕНИЕ 

Цель - развитие связной 

речи детей 

ДЕЙСТВИЯ: 

•Учить последовательно и 

самостоятельно излагать 

свои мысли 

3- е НАПРАВЛЕНИЕ 

Цель - закрепление и 

обобщение материала 

ДЕЙСТВИЯ: 

•Создать карту как итог 

работы с детьми по теме 

• Развивать у детей 

умение выделять главную 

мысль ,припоминать 

изученное 

•Активизировать словарь, 

совершенствовать 

связную речь



 

 

Условия и правила создания карт 

1. Используются только цветные карандаши, маркеры и т. д. 

2. Основная идея, проблема или слово располагается в центре. 

3. Для изображения центральной идеи можно использовать рисунки, 

картинки. 

4. Каждая главная ветвь имеет свой цвет. 

5. Главные ветви соединяются с центральной идеей, а ветви второго, 

третьего и т.д. порядка соединяются с главными ветвями. 

6. Ветви должны быть изогнутыми, а не прямыми (как ветви дерева). 

7. Над каждой линией - ветвью пишется только одно ключевое слово. 

8. Для лучшего запоминания и усвоения желательно использовать 

рисунки, картинки, ассоциации о каждом слове. 

9. Разросшиеся ветви можно заключать в контуры, чтобы они не 

смешивались с соседними ветвями.  



 

Варианты использования интеллект-карт в 
работе с детьми 

Карта создается ребенком 

 

Карта создается взрослым 
в совместной деятельности со 

 

для составления рассказов 
взрослым и самостоятельно 

 

детьми или обобщения 
графически 

 

информации 
 

Карта создается ребенком 
в совместной деятельности со 
взрослым и самостоятельно в 

плоскости 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Как составлять карты с детьми (образцы) 

 



 

 

Графическое изображение деятельности детей 

Понедельник 

Четверг 

Среда

Пятница 

Вторник 



 

 

 

Интеллект-карта «Фрукты» 

 



 

 

Почему нужно использовать метод 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Давайте вместе 



 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


