
Алгоритм составления интеллект - карты для дошкольников. 

     Метод интеллект - карт, был создан американским учѐным и 

бизнесменом Тони Бьюзеном. В переводе это обозначает "карты ума". В мир 

дошкольных технологий, интеллект – карты пришли благодаря кандидату 

педагогических наук В. М. Акименко, который предложил использовать этот 

метод для развития связной речи у детей.  

    

 Интеллектуальная карта – это 

уникальный и простой метод 

запоминания информации, с помощью 

которого, развиваются как творческие, 

так и речевые способности детей и 

активизируется мышление. Полезные 

свойства интеллект - карт это – 

наглядность, привлекательность и 

запоминаемость. 

Интеллект карту составляют на 

этапе «мозгового штурма». Она может 

быть использована как планирование 

детской деятельности. Тему для 

составления интеллект – карт нужно 

выбрать из календаря событий, 

который вы с детьми составляете каждый месяц.      

 

Работая с интеллект – картой важно соблюдать алгоритм ее составления: 

 

1. Лист располагается горизонтально. Чем больше лист, тем больше 

возможности дополнить карту, например А3 или А2. 

 

2. Читать интеллект – карту необходимо по часовой стрелке. 

 

3. Используйте цветные карандаши, маркеры, фломастеры. Чем больше 

цвета, тем детям интереснее. 

 

4. Главный объект размещается  в середине. Можно его нарисовать или 

использовать картинки. От него отходят главные ветки. Они не обязательно 

должны быть прямые. Можно использовать стрелки – молнии, спиральки, 

змейки и т.д. Возле стрелки пишем, кто будет делать данный объект (имена 

детей). Идеи детей (что будем делать?).  Что для этого нужно (рисуют или 

пишут: клей, ножницы, цветная бумага, краски, кисти и т.д.) 

5. Главных ветвей не должно быть больше 5.  

 



6. Дайте детям возможность участвовать в создании интеллект – карт по 

максимуму. Рисовать, приклеивать, вырезать, придумывать ассоциации, 

планировать и составлять свои мини – карты. 

                                 
 

 

Алгоритм создания интеллект – карты 
 

 

      

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/video-

211364125_456239475?list=ff7ee3096d4760e50e – можно послушать 
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