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Методика интеллект – карт  

Интеллект карта - этот удивительный и увлекательный инструмент вошел в 

моду и в массовое использование не так давно. Автором-изобретателем 

интеллект-карт является Тони Бьюзен, известный деятель в области 

психологии обучения и развитии интеллекта 

Метод интеллект - карт – это воспроизведение существенных свойств 

изучаемого объекта, создание его заместителя и работа с ним. Интеллект - 

карты – это уникальный и простой метод запоминания информации. 

План в виде интеллект карт дает нам ряд преимуществ: 

• Легко отслеживать, что уже сделано, а что нет. Просто выделяем 

выполненные шаги и сразу видим, что уже сделали. 

•Легко дополнять план. Если нужно добавить новый шаг, просто рисуем 

новую ветку и план становиться более подробным. 

•Легко увидеть первоочередной фронт работ. Когда все шаги перед глазами, 

то меньше шансов, что завязнем в мелких, второстепенных шагах. И не 

выполним самые важные 

Метод позволяет интегрировать образовательные области наиболее полно и 

решать коррекционно-образовательные задачи: 

-Развивать психические, познавательные функции. 

-Стимулировать речевую активность, расширять пассивный словарь, 

выявлять и компенсировать те проблемы, которые создают трудности в 

речевом развитии ребёнка. 

-Развивать интересы детей, любознательность и познавательную мотивацию. 

- Развивать общение и взаимодействие ребенка с взрослыми и сверстниками. 

-Формировать элементы самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. 

-Развивать социальный и эмоциональный интеллект, эмоциональную 

отзывчивость, сопереживание, формировать готовность к совместной 

деятельности со сверстниками. 

-Развивать воображение и творческую активность. 

-Формировать первичные представления о себе, других людях, объектах 

окружающего мира. 

Как составить интеллект-карту? 

К сожалению, не все понимают, как составить интеллект-карту правильно. 

Ведь часто именно из-за ошибок в ее составлении и непонимания принципов 

ее построения мы делаем только грубый набросок. Но оказывается, что 



допущенные неточности влияют на восприятие этой интеллект карты 

настолько, что она нам кажется недействующей, бессмысленной. 

 

Составление интеллект-карт по закреплению и обобщению материала 

по еженедельным лексическим темам. 

Общий алгоритм составления интеллект-карты: 

1.В центре листа обозначается общая тема (фрукты, домашние животные, 

цветы и.т.п) 

2. «Мозговой штурм» - подбор слов-ассоциаций по теме. 

3. От центрального рисунка отходят линии-мысли, по часовой стрелке. 

3. Дети называют слова-существительные и изображают то, что назвали. 

3. К каждому существительному подбираются слова-признаки. 

4. Составляется карта. 

Далее при приобретении новых знаний по теме дети самостоятельно (всю 

лексическую неделю) вносят дополнения в карту. В конце недели подводят 

итог работы (рассказ), с опорой на карту. 

Использование интеллект-карт также помогает развить:  

 мелкую моторику рук; 

 любознательность; 

 способность к творческой самореализации.  

Актуальность интеллект-карт 

Карты ума помогают педагогам проводить интеграцию речевого, 

познавательного и социально-коммуникативного развития.  

Интеллект-карты развивают у детей такие навыки, как:  

 активность; 

 любознательность; 

 овладение средствами общения; 

 овладение способами взаимодействия. 

Варианты создания интеллект-карт  

Карты ума можно создавать несколькими способами, но в каждом из них 

главная роль отводится детям. То, что дети делают сами, запоминается 

проще и лучше:  



 ребенок делает ее графически со взрослым или самостоятельно;  

 педагог составляет карту, а дети придумывают рассказ и обобщают 

информацию;  

 дети делают интеллектуальные карты с родителями как домашнее задание. 

Использование карт ума детьми с нарушениями речи  

Работа с дошкольниками, которые имеют нарушения речи, требует от 

педагога навыков организации образовательного процесса с особенными 

детьми. Педагог корректирует все компоненты речи, коммуникативную и 

познавательную деятельность для оптимальной и эффективной адаптации 

детей к условиям социума.  

Интеллектуальные карты как раз способствуют облегчению, систематизации 

и усвоению детьми знаний, а также развитию речевых способностей.  

При работе детей с проблемами речи прежде всего формируются 

фонематические умения: правильное произношение, овладение звуковым 

синтезом. Интеллектуальные карты являются помощниками при отработке 

поставленного звука. С помощью карт дети на индивидуальных занятиях 

закрепляют правильную артикуляцию звука, автоматизируют его 

произношение в словах и предложениях, составленных с помощью символов 

на интеллект-картах.  

Карты играют большую роль в соотнесении звука, слова и образа. Ребенок 

усваивает значение слова в его связке с чувственным восприятием свойств 

объекта, а овладение обобщенным значением базируется на обобщении 

чувственных данных. Только так дошкольники овладевают значением слов в 

любых ситуациях.  

Интеллект-карты объединяют в сознании детей с проблемами речи факторы: 

зрительные образы, помогающие воспроизведению словарного запаса; план 

высказывания (каждая ветвь на карте) и желание рассказать о том, что 

наглядно и понятно изображено на карте.  

Применение карт ума в дошкольных образовательных учреждениях 

способствует интеллектуальному развитию дошкольников. Дети улучшают 

словарный запас, развивают связную речь, развивают фантазию. С помощью 

интеллектуальных карт ребенок идет в развитии от простых логических 

операций к сложным и умению анализировать.  

 


