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Аннотация: в статье рассматривается тема современных образователь-

ных технологий, применяемых в учебном процессе педагогом в целях повышения 

качества образовательного процесса. Систематическое составление интел-

лект-карт на уроках помогает систематизации знаний обучающихся по пред-

мету, качественному усвоению материала, приобретению учебно-исследова-

тельских умений школьниками, необходимых для дальнейшего обучения. 
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На современном жизненном этапе перед школой и педагогом поставлены 

новые задачи – постигать новые эффективные образовательные технологии для 

раскрытия способностей каждого ученика, воспитания доброго и образованного 

человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном и конкурентном 

мире. 

Современные дети сталкиваются с огромным потоком информации. 

Большой объём устного и письменного материала, неумение выделять глав-

ное и обобщать, слабая память, внимание – то, с чем сталкивается ученик на 

учебных занятиях. Из-за отсутствия ситуации успеха снижается учебная мотива-

ция, а отсюда низкий процент успеваемости и отсутствие интереса школьника к 

учебному предмету. Нам, педагогам, нужно научить наших детей правильно 

справляться с этим информационным потоком. 

Для успешного запоминания материала в большом объёме, необходимо его 

сжать до уровня плана. Для этого необходимо научить детей анализировать про-

читанное и выявлять главную мысль, ключевые слова. Поэтому особое внимание 
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в своей работе я уделяю технологии создания интеллект-карт. Считаю это эф-

фективным способом работы с информацией. 

Интеллект-карты – это инструмент, позволяющий быстро обрабатывать и 

структурировать информацию с помощью ассоциативных «крючков», мыслить, 

используя свой творческий и интеллектуальный потенциал, а так же почти гото-

вый материал для презентаций. 

Перечислю достоинства интеллект-карт: 

– полный обзор объёмной темы; 

– установление и представление связей данных; 

– развитие воображения; 

– планирование действий; 

– эффективный инструмент для запоминания; 

– продуктивность мыслительных операций. 

Деятельность по созданию интеллект-карты идёт по определённому алго-

ритму, который рекомендует Т. Бьюзен. Для этого необходимы: лист бумаги, 

цветные маркеры, фломастеры, ручки, карандаши и информация. Важно исполь-

зовать как можно больше цветов в построении схемы. В середине листа распола-

гаем центральный (главный) образ, который будет символизировать тему или но-

вое понятие. От этого образа отводим лучи с ключевыми словами. От главного 

луча отводим тонкие, дополнительные, количество их неограниченно. Возможно 

использование схематических рисунков и картинок из журналов, фотографий. 

Детализация карты возможна на столько, насколько это нужно для понимания 

материала. 

Данная деятельность может представлять собой как индивидуальную, так и 

групповую форму работы на любом предмете. 

Так как любое новшество для учеников нужно вводить поэтапно, начинаю 

работать с интеллект-картами тоже пошагово: сначала использую их в качестве 

наглядного пособия, делая это с целью изучения нового материала или его за-

крепления. Создаю её на глазах учеников, чтобы дети вникали в данный процесс. 
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Следующий этап освоения интеллект-карт – групповая работа по их созда-

нию. 

Учитель при этом является координатором деятельности: организует и 

направляет работу обучающихся. 

При сформированном умении составления интеллект-карт в группе, можно 

перейти к составлению индивидуальных интеллект-карт. Данный процесс будет 

происходить сначала так же, под руководством учителя, а в дальнейшем перей-

дет в сформированный навык. 

Систематическое составление интеллект-карт на уроках помогает система-

тизации знаний обучающихся по предмету, качественному усвоению материала, 

приобретению учебно-исследовательских умений школьниками, необходимых 

для дальнейшего обучения. А также данная работа способствует повышению 

уровня качества усвоенного материала, проявлению познавательной активности 

и интереса к изучению предмета. В процессе деятельности по составлению ин-

теллект-карт школьники проявляют собственный стиль их построения, что при-

дает этой работе творческий характер, способствует развитию личности каждого 

ученика, его индивидуальности. А это и есть результат, к которому должен стре-

миться каждый педагог в своей деятельности. 
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