
Добрый день, уважаемые педагоги!  

Тема нашей дистанционной консультации:  

«Интеллект-карты для социально-коммуникативного развития 

воспитанников». 

 

* Социально-коммуникативное развитие - это одно из направлений развития 

детей согласно ФГОС, которое требует от педагогов особого внимания. 

Социально-коммуникативное развитие направлено: 

 на усвоение детьми норм и ценностей, которые приняты в обществе, 

в том числе моральные и нравственные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми 

и сверстниками; 

 становление самостоятельности, целенаправленности 

и саморегуляции собственных действий; 

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости; 

 формирование готовности к совместной деятельности 

со сверстниками; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда 

и творчества и др. 

 

 

       Вы – практик, и наверняка знаете, что дошкольникам трудно выполнять 

совместную работу в парах или группах, так как она предполагает умение 

договариваться, распределять обязанности, решать общие задачи. В 

дошкольном возрасте эти умения только формируются. Легче детям даются 

индивидуальные задания или работа совместно со взрослым. Поэтому 

социально-коммуникативное развитие дошкольников – одно из сложных 

направлений в работе педагогов. 

       Чтобы решить задачи социально-коммуникативного развития детей, 

педагог должн использовать в работе разные методы и приемы. Сегодня мы 

расскажем вам, какие преимущества имеет метод интеллект-карт.  

Итак… 

Что такое интеллект-карта и для чего она нужна? 

Понятие «интеллект-карты» (mind maps) ввел психолог из Великобритании, 

автор методик запоминания, креативности и организации мышления, автор и 



соавтор более 100 книг Тони Бьюзен. В своей практике педагога он выделял 

два направления деятельности: изучение и понимание возможностей мозга и 

его потенциала (память, мышление, творчество, навыки чтения и т. д.) и 

разработка методик по улучшению функций головного мозга у пожилых 

людей.  

 

       Метод интеллект-карт основывается на трех видах мышления: 

ассоциативном, иерархическом и визуальном. Интеллект-карта – 

информация, которая представлена в графическом виде с помощью рисунков, 

разных цветов и пространственных связей. В центре карты – общая тема. 

От нее в разные стороны расходятся более мелкие темы или данные по мере 

уменьшения их общности.  

         Если кратко, то интеллект карта - это представление информации в 

рисунках. Запоминать новые сведения в таком виде намного проще, чем в 

любом ином. 

Вы спросите: «Какие преимущества имеет метод интеллект-карт?» 

        Метод интеллект-карт имеет преимущества перед другими методами, 

которые позволяют решать разные образовательные задачи. Рассмотрим их. 

Наглядность. Тема, которую вы транслируете детям с помощью интеллект-

карты, отображается компактно и наглядно. Это важно, потому что 

в дошкольном возрасте основным является наглядно-образное мышление. 

То есть метод учитывает возрастные особенности детей.  



 

Привлекательность. У каждой интеллект-карты своя эстетика. Детям 

не только интересно, но приятно ее рассматривать.  

 

 

Запоминаемость. Интеллект-карта заставляет работать оба полушария 

мозга. Благодаря тому, что она содержит разные образы, цвета, дети лучше 

запоминают информацию, которая изложена в карте.  

 

 



Информативность. Интеллект-карта помогает выявить недостаток 

информации. Если не получается связать мелкие темы с общей темой, 

значит, между ними не хватает еще одного смыслового звена.  

 

Креативность. Интеллект-карта развивает креативное мышление. 

С ее помощью дети находят нестандартные пути решения разных задач.  

 

 

Инновационность. Интеллект-карта побуждает к новым идеям, способам 

действия.  

 



Виды интеллект-карт. 

Чтобы научить детей составлять интеллект-карту, педагогу нужно самому 

представлять ее структуру. На рисунке 1 – пример одноуровневой интеллект-

карты. В центре листа – центральный образ, который символизирует 

основную идею или тему. От центрального образа вы рисуете ветки первого 

уровня и фиксируете на них слова, идеи, которые ассоциируются 

с ключевыми понятиями и раскрывают центральную тему.  

 

 

Вот пример простейшей интеллект-карты «Осень» 

 

 

Чтобы раскрыть идеи первого уровня, вы рисуете ветки второго уровня. 

Чтобы показать связь идей на ветках разных уровней, соединяете 

их стрелками. Пример многоуровневой интеллект-карты – на рисунке 2.  

Рис. 2. Пример многоуровневой интеллект-карты 

 



 

 

Вот пример многоуровневой интеллект-карты «Домашние животные». 

А теперь внимание – задания! 

1 задание – рассмотрите примеры интеллект-карт из этой консультации. В 

них дошкольники отразили свои знания по темам «Безопасность», «Вода», 

«Витамины», «Насекомые», «Домашние животные». Проанализируйте, 

насколько полно дети раскрыли темы, и составьте рассказы по этим 

интеллект-картам для  детей своей группы. Осудите со своими напарником и 

коллегами Вашей параллели. 

 Как Вы уже догадались, интеллект-карты можно составить не только для 

детей, но и для взрослых!  

Предлагаем вам… 

2 задание – создайте свою интеллект-карту. Одну на параллель! 

для группы раннего возраста  тема: «Адаптация» 

для младших групп  тема: «Современный педагог» 

для средних групп тема: «Современный ребенок» 

для старших групп тема «Современный родитель». 

для физинструктор тема  «Здоровье» 

для музыкальных руководителей тема «Музыкотерапия» 

для учителя-логопеда и социального педагога тема «Детский сад» 

 

Готовые интеллект-карты  необходимо сфотографировать и выставить в чате 

viber «ПедСовет» 29 октября 2020 в 14.00. 

 

А на следующей консультации мы с вами рассмотрим этапы создания 

интеллект-карт с дошкольниками! 

Всем спасибо за работу! 

старший воспитатель Шумейко А.А. 


