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С внедрением Федерального государственного образовательного стандарта в 

дошкольное образование  возникла необходимость поиска новых средств развития 

ребенка, применение различных образовательных технологий и методик, которые 

способствуют приобретению детьми интегративных качеств личности, а именно 

любознательности, активности; овладение средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Работая с детьми дошкольного возраста с 

речевыми нарушениями и сталкиваясь с проблемами в их обучении (недостатки 

звукопроизношения, бедность словарного запаса, морфологические и синтаксические 

аграмматизмы, ограниченное понимание и передача в самостоятельной речи смысловой 

связи слов, нарушение порядка слов в предложении, нарушение грамматических связей 

между словами, трудности словообразования, низкий уровень речевой коммуникации) 

мне, как учителю-логопеду, приходится искать вспомогательные средства, облегчающие, 

систематизирующие и направляющие процессы усвоения детьми знаний.  Одним из таких 

эффективных методов речевого развития ребёнка является использование 

интеллектуальных карт.  

Метод «интеллект-карт»  был создан американским учёным и бизнесменом Тони 

Бьюзеном. По-английски он называется «mind maps». Буквально слово «mind» означает 

«ум», а слово «maps» - «карты».  В итоге получаются «карты ума». Но чаще всего в 

переводах используется термин «интеллект-карты». Для обучения детей дошкольного 

возраста этот метод был предложен кандидатом педагогических наук, доцентом кафедры 

специальной педагогики и предметных методик Ставропольского государственного 

педагогического института Валентиной Михайловной Акименко. Я взяла метод 



интеллект-карт, как идею и адаптировала в своей логопедической работе с детьми с 

речевой патологией.  

Интеллект-карты – это не только уникальный и простой метод запоминания 

информации. Отличительным свойством методики является задействование в процессе 

усвоения информации обоих полушарий головного мозга, благодаря чему обеспечивается 

его наиболее эффективная работа и информация сохраняется как в виде целостного образа 

(эйдетически), так и в словесной форме (ключевые слова). С помощью используемых при 

построении карт зрительных образов усиливается глубина впечатления, что существенно 

увеличивает запоминаемость материала (принцип эмоциогенности). При построении 

интеллект-карт идеи становятся более чёткими и понятными, хорошо усваиваются связи 

между ними; метод позволяет охватить материал «единым взором», воспринять как 

единое целое. Карты легко поддаются расширению и модернизации, реализуя принцип 

движения от общего к деталям. Кроме того, их можно легко и быстро повторять, что 

способствует прочному закреплению материала в памяти.    

«Учите ребёнка каким-нибудь неизвестным ему пяти словам – он будет долго и 

напрасно мучиться, но свяжите двадцать таких слов с картинками, и он усвоит на 

лету». К.Д. Ушинский  

Составление интеллект-карты предполагает использование различных графических 

средств (рисунков, символов, стрелочек, шрифтов). Лист предпочтительно располагать 

горизонтально: так отводится больше места под рисунок, что позволит его расширять и 

модернизировать. В центре страницы помещается и графически акцентируется главная 

идея (например, цель, предмет, название новой темы). С помощью разноцветного 

выделения из «главной идеи» выводятся линии (ветви), каждая из которых соответствует 

определённому фрагменту рассматриваемой темы. Каждая ветвь подписывается. Для 

названия ветви подбирается ключевое слово, наиболее полно соответствующее теме 

данной ветви. На крупных ветвях помещаются более мелкие, соответствующие 

рассматриваемым в теме ветви деталям, для их именования также подбираются ключевые 

слова. Карта может детализироваться настолько, насколько это необходимо для 

понимания темы. Для этого нужно просто добавлять всё более мелкие веточки к общему 

«дереву» карты. Именно в этом и заключается движение от общего к частному: в центре 

находится общее – тема (её сразу видно), а во все стороны от этой ключевой записи идут 

более мелкие темы и данные по мере уменьшения их общности. Ключевые слова пишутся 

печатными буквами, разборчиво; размер шрифта подбирается в соответствии с важностью 

данного ключевого слова. Интеллектуальные карты должны быть обильно снабжены 

различными рисунками и собственными символами (правое полушарие в своей 

деятельности ориентируется не на слова, а в основном на образы, пространственные 

структуры). Различными стрелочками показываются связи между понятиями. Разумеется, 

педагог сам предварительно составляет интеллектуальные карты по теме занятия, затем в 

ходе исследования-беседы ребенок открывает или зарисовывает соответствующую 

картинку или символ для обозначения понятия или представления. Таким образом, 

ребёнок является активным участником процесса осмысления и создания интеллект-

карты, усваивает новый метод познания, который он может перенести на любые другие 

жизненные ситуации. Необходимо учитывать, что создание интеллект-карт процесс 

совместного творчества, и для ребенка существенными представлениями являются те, 

которые зачастую взрослыми не принимаются всерьёз, но они необходимы для 

эмоционального восприятия изучаемого материала и могут быть добавлены в созданную 

интеллект-карту. То, что ребенок проделывает самостоятельно, запоминается лучше 

готового материала. По картам легко запоминать лексику, придумывать предложения и 

рассказы, мысля радиантно, на основании законов мышления. Метод интеллектуальных 

карт даёт возможность фокусироваться на теме, проводить целенаправленную работу по 

формированию и обогащению словаря и развитию связной речи. 



   Обобщив изложенное, можно выделить главные требования к составлению любой 

интеллект-карты: 

• Главная идея обводится в центре страницы. 

• Лист располагается горизонтально. 

• Писать надо разборчиво печатными заглавными буквами. 

• Для каждого ключевого момента проводятся расходящиеся от центра ответвления (в 

любом направлении), используя ручки, карандаши или фломастеры разного цвета. 

• Каждая мысль обводится. 

• В процессе моделирования добавляются символы и иллюстрации. 

Наглядность представлена в виде предметов, объектов, рисунков и т.д. 

В своей педагогической практике я применяю интеллект-карты следующим 

образом: 

1 – направление 

Закрепление и обобщение материала. Создание обобщенной интеллект-карты может 

являться итоговой работой по изученным темам. Выполняя данное задание, дети 

закрепляют навыки звукового анализа, умение выделить главную мысль, пополняется 

активный и пассивный словарь. Эта работа проводится, как индивидуально, так и по 

подгруппам. 

2 - направление 

Развитие связной речи. Составление рассказов по интеллект-карте. Выполняя данное 

задание, дети самостоятельно и последовательно излагают свои мысли, становятся более 

активными при разговоре, формируются умения отвечать на вопросы распространенно, 

словарь становится точен и разнообразен. Данная работа выполняется на подгрупповых 

занятиях по развитию связной речи. 

Составление интеллект-карты по закреплению и обобщению материала по 

изученным темам. 

Последовательность работы: 

1 вариант: 

1.Обозначается тема занятия (фрукты, домашние животные, цветы и.т.п) 

2. Дети называют слова-существительные и изображают то, что относится к теме. 

3. К каждому существительному подбираются слова-признаки. 

2 вариант: 

- К каждому существительному подбираются слова-признаки и слова-действия. Дети по 

составленной интеллект-карте при любом варианте составляют предложения.   

Последовательность работы при составлении интеллект-карты по рассказу: 

• Чтение рассказа. 

• Обозначение главной идеи в центре (название рассказа). 

• Изображение веток в цвете от главной идеи с нумерацией. 

• Разбор рассказа по частям с последующим моделированием. 

• Моделирование рассказа полностью. 

• Самостоятельное воспроизведение рассказа по интеллектуальной карте. 

Применяя данный метод, возникла необходимость составить варианты работы с 

интеллект-картами в зависимости от сложности работы с ними и уровня развития детей. 

1 вариант – Дети воспроизводят рассказ по схеме интеллект-карты, составленной 

педагогом. 

- Читается рассказ. Разбираются непонятные слова для детей. Задаются вопросы по тексту, 

дети с помощью интеллект-карты отвечают на вопросы полными предложениями. 

2 вариант - Дети с помощью педагога составляют интеллект-карты по заданному рассказу 

и пересказывают его. 

- Читается рассказ. Разбираются непонятные слова для детей. Берётся в горизонтальном 

направлении большой чистый лист (А2). В центре обозначается заголовок текста. 



Используя разные цвета ручек, маркеров, карандашей рисуются разные толстые, кривые 

ответвления от заголовка. Затем вопросы задаются так, чтобы несколько предложений 

объединялись в одну мысль. И с помощью графических изображений, схем, рисунков, 

фигур, картинок изображаются модели мыслей по тексту. 

3 вариант - Дети самостоятельно составляют интеллект-карты по заданному рассказу с 

элементами сочинения. А затем пересказывают его. 

4вариант - Дети самостоятельно, составляют рассказ и одновременно моделируют его по 

частям : 

- обозначается тема; 

- дети составляют рассказ; 

- дети составляют интеллект-карту, используя картинки, включая свои рисунки, 

изображения; 

- по составленной интеллект-карте рассказывают свой рассказ. 

Связное устное высказывание может состояться при наличии у ребёнка словаря, 

внутреннего плана высказывания и желания высказаться. Если у ребёнка есть словарь, но 

нет желания и представления, о чём и как говорить, педагог вынужден будет постоянно 

побуждать его, стимулировать наводящими вопросами, вызывая мотивацию к устному 

высказыванию. Если у ребёнка есть мотивация, но нет словаря и плана высказывания, то 

он будет тянуть руку, вставать, но уже после нескольких слов начнёт молча ждать помощи 

от взрослого. Формирование связной речи с применением интеллектуальных карт у детей 

объединяет все три перечисленных фактора: ребёнок видит перед собой зрительные 

образы, помогающие воспроизведению словаря, план высказывания, отражённого в 

каждой ветви дерева карты, и у него возникает желание сказать о том, что наглядно и 

понятно. Интеллектуальные карты помогают структурировать информацию, которую 

ребёнку предстоит усвоить, разбить её на конкретные образные единицы с последующей 

организацией их в целостные системы по законам, соответствующим наиболее 

эффективной работе человеческого мозга.  

С целью оценки эффективности применения интеллектуальных карт была 

разработана экспресс-диагностика, для проведения которой я использовала метод 

эксперимента. 

Сравнительная диагностика уровня развития речи детей проводилась по отдельным 

параметрам без использования и с использованием интеллект-карт. 

По результатам экспресс-диагностики выявили средние показатели в баллах: 

                    Без применения интеллект-карт:  

- закрепление и обобщение материала по теме (составление предложений и установление 

причинно-следственных связей)– 1,7; 

- составление описательного рассказа – 1,6; 

                  С применением интеллект-карт: 

- усвоение и обобщение материала по теме (составление предложений и установление 

причинно-следственных связей)– 2,7; 

- составление описательного рассказа – 2,6; 

Результаты экспресс-диагностики показали, что применение интеллект-карт 

помогают детям активизировать их речевые возможности, способствуют 

структурированию информации, более быстрому её усвоению, а затем и 

воспроизведению. Данная работа подтвердила мое предположение, что использование 

интеллектуальных карт способствует положительной динамике речевого развития детей. 

Применение метода интеллект-карт позволяет развивать не только речевые способности 

детей, но и различные процессы мышления.Моделирование при помощи интеллект-карт 

формирует следующие логические действия: 

 – умение анализировать и синтезировать; 

 – обобщать; 

 – устанавливать причинно-следственные связи; 



 – строить логические цепочки рассуждений; 

 – доказывать; 

 – выдвигать гипотезы и прогнозировать; 

 – творческие способности; воображение 

     В заключении можно сделать вывод о том, что применение интеллектуальных карт на 

коррекционных занятиях в целом способствует познавательному и речевому развитию 

ребёнка. В условиях реализации ФГОС использование интеллект-карты позволяет 

осуществлять интеграцию областей. Методика является очень эффективной для детей с 

нарушением речи, так как на всех этапах работы предусматривается опора на наглядность 

и моделирование, что способствует развитию восприятия, памяти, мышления, 

воображения, творческих способностей, словаря, грамматического строя и планирующей 

функции речи. В результате применения интеллектуальных карт ребёнок развивается: он 

не только усваивать информацию, но и оперативно с ней работает. 
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