
 
1 слайд 

Интеллект-карты как технология успешного обучения. 

Добрый день, уважаемые коллеги. Рада приветствовать вас 

на своем мастер классе. Прежде чем сказать каким опытом я бы 

хотела с вами поделиться сегодня, посмотрим видео ролик.  

2 слайд  Видеоролик 1мин 44 сек 
Обращение к аудитории: часто ли мы, учителя, 

испытываем подобные эмоции на уроке, проверяя домашнее 

задание? Обратите внимание, что речь не идет об успевающих 

детях. Перед нами типичный двоечник, который производит 

фурор на уроке. Конечно, каждый урок мы не может ждать чудес, 

но даже ради переменного успеха наших среднеуспевающих и 

растущего успеха наших выдающихся учеников, стараемся 

каждый день и ищем новые методики, технологии обучения, 

чтобы облегчИть процесс обучения! Об одной из таких 

технологий мы сегодня с вами поговорим. 

3 слайд 
 
 
 
 
 
 
Щелчок 
 
Щелчок 
 

Тема моего мастер-класса является отражением моего 

педагогического кредо – подари детям крылья, это значит научи 

их учиться с удовольствием! Итак, мы будем говорить сегодня об 

Интересной, Новаторской, Творческой, Естественной, 

Логической, Легкой, Емкой, Краткой Технологии организации 

самостоятельной работы школьника - интеллект-картах. 

Автором которой является Тони Бьюзен, британский 

психолог. 

4 слайд 
 
 
 
 
 
 
 
Щелчок 
 

Я не открою вам большую тайну, если скажу, что 21 век – 

это век большого потока информации. Уметь воспринимать и 

обрабатывать огромные потоки информации и уметь применять 

их к решению открытых, творческих задач необходимое умение 

современного ученика.  

Другими словами, уметь учиться – самый важный навык 

для человека в современном обществе.  

5 слайд 
 

Вся информация, которую мы пытаемся воспринимать в 

течении дня проходит через наш мозг. 

Цель ИК – активизировать и синхронизировать работу 

обоих полушарий. 

6 слайд 
 

В начале 70-х годов 20 века Тони Бьюзен предложил 



 
 
 
 
 
 
 

структурировать получаемую информацию на бумаге не линейно, 

т.е. в таблицах, строках и столбиках, а в виде древовидной 

структуры. 

Отсюда и потрясающий эффект: информация в виде 

древовидной структуры максимально эффективно запоминается в 

нашем мозге, потому что она уже в том виде, к каком должна быть 

сохранена в памяти.  

7 слайд 
 

Итак, Интеллектуальная карта - это визуализация 

мышления, которая помогает нам структурировать информацию, 

запоминать большое количество информации и творить 

(заниматься творчеством). 

Я использую интеллект-карты на уроке для работы с 

текстом, в частности для подготовки монологического 

высказывания по теме. Важно, что эта технология помогает 

развивать навыки самостоятельной работы, т.к. у каждого 

получается своя карта, и только потрудившись самостоятельно 

можно воспользоваться результатом.  

8 слайд Главным достижением в работе по предмету я считаю то, 

что дети учатся работать с текстом. Они учатся структурировать 

текст, выделять главную идею, главное и второстепенное, 

выстраивать последовательность описываемых событий, а также 

делать умозаключения и выводы на основе аргументации 

(познавательные УУД).  

Результативность. Учащиеся перестали бояться пересказов, 

запоминания информации и результаты наши. Обучающиеся 

после знакомства с текстом рисуют подобную карту и затем с 

легкостью воспроизводят текст. 

Проблемы и перспективы в работе учителя-мастера. 

Справедливости ради нужно заметить, что не всем сразу нравится 

эта работа. У меня были успешные ученики, которым проще было 

выучить текст, не тратя время на рисунки. И наоборот, плохо 

запоминающие информацию дети рисовали карты не по 

правилам, но так, как им было удобно запоминать. И когда я 

спросила методиста как же так, одна не хочет рисовать, другой 

делает не то, что я просила, ее ответ был следующим: успешная 



ученица не нуждается в этом методе, т.к. у нее и так все 

получается, а отстающий ученик сделал так, как ему легче, а это и 

есть наша с вами задача, дать ребенку механизм, который 

поможет ему быть успешным. 

 

 

9 слайд 
10 слайд 
11 слайд 

Уникальность данной технологии в том, что она может 

быть использована на уроках практически по любому предмету, 

как только нужно структурировать текст, запомнить большое 

количество информации, воспроизвести ее. 

12 слайд  Познакомимся с правилами построения интеллект-карт. 

Посмотрите пожалуйста на интеллект-карту, которая у вас на 

столе. Говорю и показываю на слайде! Лист бумаги должен быть 

не менее А4. Кладем его горизонтально! 

Образ (ключевое понятие) помещается в центр. Какой 

ключевой образ мы видим?  

 Далее рисуются ветви со словами, которые являются 

ключевыми для центрального образа, по часовой стрелке. 

Назовите мне пожалуйста, ключевые слова, обратите внимание, 

что рисовать мы начинаем по часовой стрелки, с цифры 12. 

Очень важно использовать символы и рисунки. Чем ближе 

центральная ветвь к образу, тем она должна быть толще, от 

толстых ветвей отходят более тонкие ответвления. Необходимо 

использовать цветные карандаши и плавные линии, размер слова 

должен быть длинною с ветвь, что вы и видите на рисунке. 



13 слайд – 
имитационная 
игра 
«Колобок» 

Теперь пришло время нам с вами на собственном опыте 

опробовать эту технологию, возьмем для примера сказку 

«Колобок».  

Используя данную ИК расскажите пожалуйста сказку, 

которая изображена на ИК, каждый по предложению! 

1.Сначала определяем главный образ – Колобок! 

2.Рисуем в центре колобка. Сколько ключевых слов в 

сказке Колобок? 

3.От центра отходят главные ветви, толстые (старик, 

старуха, покатился, встретил), затем от них идут ветви более 

тонкие. Слова пишем печатными буквами и горизонтально! 

 

 

 

 

14 слайд Моделирование! Посмотрите пожалуйста на слайд. Задание 

для работы в парах. 

Учителя-обучающиеся выполняют самостоятельную 

работу по созданию интеллект-карты; 

 учитель-мастер выполняет роль консультанта, 

организует самостоятельную работу слушателей и управляет ею; 

 учитель-мастер совместно со слушателями проводит 

обсуждение авторских моделей учебного занятия. Учителя 

представляют свои карты, сделанные в парах по одному тексту (о 

Тауэре), задача не просто показать, но и пересказать текст, 

используя свою карту. Мы сравниваем разные карты, обсуждаем. 

15 слайд  Рефлексия! 

Все участники высказывают свое мнение. 

Я - «Рисование интеллект-карт-необычный вид деятельности, 

почти игровой, но это эффективный способ работы с 

информацией. Наглядность, привлекательность, запоминаемость, 

побуждение к творчеству».  

А все потому, что -  

16 слайд Учитель - человек, который может делать трудные вещи 



легкими.   

Щелчок – благодарю за внимание! 

 

 

 

 


