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Аннотация: в данной статье обобщен практический опыт применения ин-

теллект-карт на уроках. Обосновано применение метода интеллект-карт. Пе-

речислены правила создания интеллектуальных карт. Отмечены программы, 

использованные для создания интеллект-карт. 
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Современные школьники сталкиваются с огромным потоком информации. 

Но немногие могут запомнить ее в полном объеме и переработать за короткое 

время. Именно метапредметные результаты, являющиеся связующим звеном 

между всеми школьными предметами, могут помочь учащимся овладеть боль-

шим количеством информации. 

Как же найти такие методы обучения, которые облегчили бы учащимся 

усвоение учебного материала? 

Одним из простых и эффективных методов структурирования, обработки и 

усвоения информации является метод интеллектуальных карт. Метод интеллект-

карт (по-английски «mind maps») подробно описывается в одной из книг амери-

канского ученого Тони Бьюзена «Супермышление». 

Чем же так привлекателен метод интеллект-карт? Тони Бьюзен отмечал, что 

эффективность использования данного метода связана с устройством человече-

ского мозга, отвечающего за обработку информации. Обработка информации в 

мозге человека сводится к её обработке правым и левым полушарием одновре-

менно. (Левое полушарие отвечает за логику, слова, числа, последовательность, 
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анализ, упорядоченность. Правое полушарие – за ритм, восприятие цветов, вооб-

ражение, представление образов, размеры, пространственные соотношения). От-

личительной особенностью методики интеллект-карт является привлечение в 

процесс усвоения информации обоих полушарий головного мозга, благодаря 

чему обеспечивается его наиболее эффективная работа и информация сохраня-

ется в виде целостного образа, так и в словесной форме. 

Правила создания интеллектуальных карт: 

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

2. Основную идею или слово написать в центре. 

3. Для изображения центральной идеи можно использовать рисунки. Каж-

дую главную ветвь выделять разным цветом. 

4. Главные ветви соединить с центральной идеей. А ветви второго, третьего 

порядка соединить с главными ветвями. 

5. Ветви должны быть изогнутыми, как ветви дерева. 

6. Над каждой ветвью-линией писать только одно главное слово. 

Интеллект-карты можно использовать как инструмент изучения нового ма-

териала, при тренировке изучаемого материала и контроле знаний учащихся. 

Данная техника помогает работать с информацией, логически выстраивать по-

следовательность своих мыслей, учит выделять главное и второстепенное. В про-

цессе построения интеллект-карты ребенок также учится осуществлять самона-

блюдение, самоконтроль, рефлексию своей деятельности и своих знаний. Тех-

ника построения карт памяти помогает сформировать метапредметные резуль-

таты ученика. 

Для создания интеллект-карт существует множество программ. На мой 

взгляд наиболее удобными оказались следующие компьютерные программы: 

1. Edraw Mind Map (Free Version). Интерфейс программы прост, но в тоже 

время имеет множество функций, которые делают процесс создания интеллект-

карты простым. Программа поддерживает использование изображений и инди-

видуальные цветовые схемы. 
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2. yED Graph Editor. Программа предназначена для создания профессио-

нальных схем, но имеет возможность создавать интеллект-карты. 

В своей работе я регулярно использую метод интеллект-карт при обобще-

нии и систематизации знаний учащихся. Учащиеся выполняют эту работу в ма-

лых группах или в парах. После составления интеллект-карт на уроке я предла-

гаю учащимся обменяться работами. Далее, слабые учащиеся составляют слово-

сочетания или отдельные предложения, используя интеллект-карту других уча-

щихся. А сильные учащиеся составляют рассказ по полученной интеллект-карте. 

Также, я использую интеллект-карты в старших классах при обучении напи-

санию эссе. Обсуждая тему эссе, которое будут писать учащиеся, мы записываем 

все речевые клише, аргументы и контраргументы в форме интеллект-карты. 

В заключение, хотелось бы представить несколько примеров построения ин-

теллект-карт из собственного опыта работы. 

 

Рис. 1. Тема «Animals», 3 класс. Использована программа 

Edraw Mind Map (Free Version) 
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Рис. 2. Тема «Health», 9 класс. Использована программа yED Graph Editor 
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