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Технология, как учебный предмет, обладает широкими возможностями для создания 

условий, личностного, творческого и профессионального становления школьников.  

Задачами обучения на уроках технологии помимо воспитания аккуратности, 

трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их труда является освоение 

технологических приемов, различных техник и видов технологической деятельности. 

Социальный заказ общества в области обучения технологии выдвигает задачу развития 

личности учащихся. Современный педагог заинтересован во внедрении и эффективном 

использовании новых педагогических технологий. Среди инновационных педагогических 

технологий, которые успешно применяю на своих уроках, хочу выделить такой метод работы 

по структурированию материала и планированию деятельности как использование интеллект-

карт. 

Это не только удобная и эффективная техника визуализации мышления и 

альтернативной записи, но и это способ, позволяющий эффективно структурировать и 

обрабатывать информацию, а также мыслить, используя весь свой творческий и 

интеллектуальный потенциал. Подобный способ работы с информацией в тех или иных 

разновидностях зародился довольно давно.  Но именно английский психолог Тони Бьюзен 

стал популяризировать идеи интеллект-карт, как эффективного способа работы с 

информацией. 

В рамках проблемно-деятельностного обучения технологии большое значение 

уделяется развитию у учащихся навыков проектной деятельности и презентации своих 

проектов. Высоко ценятся способности рассуждения, высказывания своего отношения по 

какой-либо проблеме; всё большее распространение получают методические приёмы, 

направленные именно на организацию общения учащихся друг с другом и с учителем в 

учебном процессе. 



Интеллект-карты – это удобная и эффективная технология изображения, 

структурирования и анализа сложной информации, представления ее в легко 

воспринимаемой визуальной форме и генерирования на этой основе новых творческих идей. 

Имеющаяся и новая информация, по определенному алгоритму, изображается в графическом 

виде, который отражает смысловые, ассоциативные и причинно-следственные связи между 

понятиями, частями исследуемой проблемы или предметной области. Данный метод является 

эффективной техникой творческого мышления, процессом и способом получения нового 

знания. 

Основной принцип данной технологии заключается в том, что мы отказываемся от 

традиционной формы записи в чётком линейном порядке. В линейной записи обычно 

используются текст с заголовками, слова, абзацы списки. Записанное трудно запомнить и еще 

труднее восстановить в памяти. Это происходит потому, что визуально такая запись выглядит 

монотонно, с постоянно повторяющимися элементами. Интеллект-карта использует не 

только графику, но и принципиально иной подход к структурированию информации.  

Среди основных характеристик метода можно выделить следующее: 

1. Объект внимания и изучения выкристаллизован в центральном образе. 

2. Основные темы расходятся от центрального образа в виде ветвей. 

3. Ветви, принимающие форму плавных линий, обозначаются и поясняются 

ключевыми словами или образами. Вторичные, третичные и последующие идеи также 

изображаются в виде подветвей, отходящих от ветвей более высокого порядка. 

4. Ветви образуют связанную узловую структуру. 

Таким образом происходит не только структурирование и визуализация информации, 

но и стимулирование выдвижения большого числа разнообразных новых идей. 

Преимуществами интеллект-карт являются: 

1. Наглядность: вся проблема с ее многочисленными сторонами и гранями 

оказывается прямо перед вами, ее можно окинуть одним взглядом. 

2. Привлекательность: хорошая интеллектуальная карта имеет свою эстетику, ее 

рассматривать не только интересно, но и приятно.  

3. Запоминаемость: благодаря работе обоих полушарий мозга, использованию образов 

и цвета интеллект-карта легко запоминается. 

Я полагаю, что данный метод идеально подходит для обучения школьников 

технологии. Интеллект-карты можно видоизменять и адаптировать в зависимости от целей и 

задач, поставленных перед учениками. На своих уроках я использую интеллект-карты в 



процессе знакомства с новой терминологией (запоминание новых слов становится проще для 

ребят, самостоятельно нарисованная карта, кроме зрения, вовлекает мышечное чувство, что 

способствует лучшему запоминанию, что очень важно для работы с новой лексикой), и 

особенно в процессе проектной деятельности (при помощи интеллект-карт ученикам легче 

работать с проблемой исследования, структурировать работу, описывать этапы проектной 

деятельности). 

Интеллект-карты существенно повышают качество и результативность таких видов 

деятельности на уроках технологии, как: 

1. Коллективное и индивидуальное творчество, решение практических и 

межличностных проблем. 

2. Симулирование творческого процесса, генерация и разработка новых идей 

3. Планирования или разработки стратегии составлении плана. 

4. Аннотирование и систематизация полученной информации. 

5. Анализ сложных ситуаций, обдумывание и решение проблем, 

6. Принятие решений и разработка проектов. 

7. Составление доклада, подготовка выступлений и презентаций. 

8. Конспектирование текстов, лекций, выступлений, переговоров. 

9. Самоанализ и личностное развитие. 

Таким образом, использования метода интеллект-карт приводит к тому, что 

информация запоминается уже усвоенной (понятой), устанавливаются связи с другими 

знаниями, понятиями, темами, что значительно усиливает эффективность запоминания и 

развивает мышление и память детей. Обучающийся непроизвольно запоминает новый 

материал с использованием ключевых элементов, за которые цепляется ассоциативная память 

при воспроизведении информации. В итоге затрачивается значительно меньше усилий, чем 

при механическом запоминании. Интеллект-карта выступает опорой для быстрой 

актуализации необходимых знаний после продолжительного перерыва. Данная технология 

даёт возможность структурировать и удерживать в поле зрения большой объём информации. 

Интеллект-карта дает ребенку полную картину, которая увязывает в единое целое темы и 

явления, которые на ней изображены.  

Использование интеллект-карт на уроках технологии способствует формированию 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных учебных действий. 

Рисование интеллект-карт значительно экономит время, потраченное на списывание 

или конспектирование, находит положительный эмоциональный отклик у школьников, 



помогает концентрироваться на существенных вопросах, а не вопросах второстепенных, 

разноцветно и многомерно «отрисованная» информация запоминается учеником лучше, 

стимулирует способность творить. 

Составление интеллект-карт – это не только интересное занятие, но и полезный навык. 

С их помощью можно генерировать новые идеи, составлять планы, структурировать и 

обрабатывать огромные потоки информации, получаемой школьниками ежедневно. Умение 

работать с интеллект-картами помогает ученикам в принятии верных решений, 

осуществлении грамотного выбора.  
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