
Использование 
интеллект-карт в 

работе с 
дошкольниками



Тони Бьюзен –(англ. Tony Buzan, род. 2 июня 1943, Лондон) —
психолог, известный писатель, автор методики запоминания, 

творчества и организации мышления, разработчик интеллект-
карт — «карты ума (памяти)» (mind maps). 

O Концепция интеллект-карт,  

предложенная в своѐ время 

Тони Бьюзеном, основана на 

особенностях восприятия 

информации человеческим 

мозгом. 



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.

O Интеллект-карта — это особый вид записи 

материалов в виде структуры, исходящей от 

центра к краям, постепенно разветвляющейся 

на более мелкие части. Интеллект-карты могут 

заменить традиционный текст, таблицы, 

графики и схемы.



O Тони Бьюзен провел параллель между организацией 
мышления посредством интеллект - карт и устройством 
человеческого мозга. 

O Интеллект-карта напоминает нейрон (клетку головного мозга) 
с множеством ответвлений. Наше мышление  организованно 
не линейно, как текст, а имеет именно такую ветвящуюся 
структуру: каждое понятие в нашей голове связано с другими 
понятиями на основе ассоциаций. Точно также на 
физическом уровне соединяются нейроны. Именно поэтому 
она более удобна в использовании и позволяет более 
качественно отобразить структуру материала, отразить связи 
(смысловые, ассоциативные, причинно-следственные и 
другие) между понятиями, частями, составляющими 
проблемы или предметной области, которую мы 
рассматриваем.
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O Всем известно, что 
необходимо одновременное 
развитие обоих полушарий, 
так как каждое из них 
обеспечивает различные 
стороны единого 
психического процесса. 
Известно, что примерно до 
десяти лет  у детей  
доминирует 
преимущественно правое 
полушарие, поэтому 
большинство дошкольников 
относится не к 
мыслительному, а к 
художественному типу. 
Именно поэтому применение 
метода интеллектуальных 
карт особенно эффективно в 
процессе обучения 
дошкольников. 



В условиях реализации ФГОС ДО методика 
интеллектуальных карт позволяет осуществлять 

интеграцию образовательных областей наиболее полно 
и решать коррекционно-образовательные задачи:

O развивать психические функции (память, мышление и внимание);

O стимулировать речевую активность, развивать связную речь;

O развивать познавательную активность и любознательность;

O развивать общение и взаимодействие ребенка со взрослыми и 
сверстниками;

O формировать элементы самостоятельности и целенаправленности 
собственных действий;

O развивать творческую активность и воображение;

O развивать мелкую моторику рук;

O формировать элементарные представления о нормах и правилах 
здорового образа жизни;

O развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и 
понимания мира природы;

O способствовать реализации самостоятельной творческой 
деятельности детей.





Интеллект-карта 
позволяет, учит, способствует, развивает



Как можно использовать интеллект-
карты?

Их можно использовать практически везде, в разных 
областях жизни. А именно:

O Интеллект-карты в работе;

O создать общее видение проекта;

O создавать рабочие планы;

O планировать события, бюджет;

O подготовить план выступления, презентации;

O принимать решения;

O устроить мозговой штурм;

O генерировать идеи;

O создать мотивацию;

O написать цели;

O подготовить план переговоров;

O упорядочить мысли и идеи.



Правила создания интеллект-карт



ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ИНТЕЛЛЕКТ-КАРТ

O Для создания карт используются только цветные карандаши, 
маркеры и т. д.

O Основная идея, проблема или слово располагается в центре.

O Для изображения центральной идеи можно использовать 
рисунки, картинки. Каждая главная ветвь имеет свой цвет.

O Главные ветви соединяются с центральной идеей, а ветви 
второго, третьего и т.д. порядка соединяются с главными 
ветвями.

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

O Над каждой линией – ветвью пишется только одно ключевое 
слово.

O Читайте по часовой стрелке, начиная с правого верхнего 
угла. Это правило принято для чтения всех интеллект-карт. Если 
вы задаете другую последовательность, обозначайте 
очередность чтения порядковыми цифрами.

O Для лучшего запоминания и усвоения желательно использовать 
рисунки, картинки, ассоциации о каждом слове.

O Разросшиеся ветви можно заключать в контуры, чтобы они не 
смешивались с соседними ветвями.



Алгоритм составления интеллект-карты:

O 1. Возьмите лист бумаги, расположите его 

горизонтально. 



O 2. Возьмите несколько цветных карандашей, 

фломастеров, минимум три-четыре цвета. 

Использование цветов позволяет разделить 

информацию на блоки или ранжировать по важности. 

Все это облегчает восприятие информации, улучшает 

качество запоминания за счет сохранения визуальной 

картинки и активного подключения правого полушария.



O 3. Напишите крупно и объемно в самом центре основную 

тему. Желательно использовать крупные буквы, а также 

изобразить схематично или рисунком главную идею карты. 

Рисунки и графика еще больше подключают ресурсы 

правого полушария, что способствует быстрому 

запоминанию составленной интеллект-карты.



O 4. От центра сделайте несколько ветвей, каждую из них 

обозначите ключевым словом. Ветви, расположенные 

вокруг центральной темы, будут наиболее крупные, затем 

по мере ветвления, ветви будут уменьшаться. Такое 

деление визуально обозначит иерархию и взаимосвязи в 

интеллект-карте.



O 5. Продолжайте ветвление крупных идей на более 

мелкие, пока это Вам необходимо. Каждое понятие имеет 

ассоциативные связи с другими понятиями. Включайте 

процесс ассоциативного мышления. Тогда Ваша карта 

начнет быстро расти.



Примеры  интеллект-карт



Интеллект-карта «Зима»



Интеллект-карта «Весна»



Интеллект-карта для малышей 
«Лето»



Интеллект-карта «Осень»



Интеллект-карта «Покупки»



Интеллект-карта «Транспорт»



Интеллект-карта «Домашние 
животные»



Спасибо за внимание!


