
Формирование основ инженерно-технического мышления при 
использовании метода интеллект-карт в работе с детьми 

дошкольного возраста. 
 

Начать своё выступление я хочу выдержками из «Концепции развития 
инженерного образования…» 

«Под инженерным образованием понимается специально 
организованный непрерывный процесс обучения и воспитания в дошкольных 
образовательных организациях, при котором формы, методы, содержание 
образовательной деятельности направлены на развитие инженерного 
мышления».  

«Инженерное мышление – это особый вид мышления, 
формирующийся при решении инженерных задач. Это вид 
познавательной деятельности, направленной на исследование, создание  и 
эксплуатацию новой высокопроизводительной техники. Основными 
свойствами инженерного мышления являются: поли техничность, 
конструктивность, преобразование, творчество, созидание. 
          Этот вид мышления не существует в дошкольном детстве, так как в 
дошкольном возрасте  основным видом мышления является наглядно- 
образная форма мышления.  Однако перед ребенком накануне его 
обучения в школе встает задача овладения логической формой мышления, 
необходимой для учебной деятельности. Это мышление называется 
наглядно-схематическим и является базой для формирования 
инженерного мышления на дошкольной ступени образования».  
Возможность формирования основ инженерно-технического мышления при 
использовании метода интеллект-карт в работе с детьми дошкольного 
возраста рассматривается в одной из четырёх форм организации 
образовательной деятельности познавательно-исследовательской. А 
использование метода моделирования в работе с детьми дошкольного 
возраста даёт хорошие результаты и является средством развития 
познавательно-исследовательской активности детей. Моделирование 
основано на принципе замещения реальных объектов предметами, 
схематическими изображениями, знаками. 

В своей работе с детьми я осваиваю метод ителлект-карт, который был 
создан американским учёным и бизнесменом Тони Бьюзеном. По-английски 
он называется «mind maps», т.е. «mind» - «ум», «maps» - «карты» - «карта 
ума». Но чаще всего в переводах используется термин «интеллект-карта». 
Для моих воспитанников это название не всегда запоминается, мы 
используем название «умная карта», но с возрастом запоминают и другие 
названия. 



       В мир дошкольных технологий интеллект-карты пришли благодаря 
кандидату педагогических наук В.М.Акименко, которая предложила 
использовать этот метод для развития связной речи у детей. 
 Интеллект-карта – это уникальный и простой метод запоминания и 
систематизации информации, с помощью которого развиваются как 
творческие, так и речевые способности детей, активизируется память и 
мышление. 
 Метод интеллект-карт помогает пробудить у ребёнка способность к 
изображению окружающего мира, структурировать информацию, которую 
предстоит усвоить, разбить её на конкретные образные единицы. 
 К.Д. Ушинский писал: «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». 
       Результативность применения метода интеллект-карт 
достигается: 

• наглядностью: всю проблему с её многочисленными сторонами можно 
окинуть одним взглядом; 

• привлекательностью:  хорошая интеллект-карта имеет свою эстетику, 
её рассматривать не только интересно, но и приятно; 

• запоминаемостью: благодаря работе обоих полушарий мозга, 
использованию образов и цвета интеллект-карта легко запоминается; 

• своевременностью, информативностью: интеллект-карта помогает 
выявить недостаток информации и понять, какой информации не 
хватает; 

• творчеством, креативностью: интеллект-карта стимулирует творчество, 
помогает найти нестандартные пути решения задачи; 

• возможностью пересмотра, инновационностью: пересмотр интеллект-
карт через некоторое время помогает усвоить картину в целом, 
запомнить её, а также увидеть новые идеи. 

Интеллект - карты – это метод графического выражения процессов 
восприятия, обработки и запоминания информации решения творческих 
задач, инструмент развития памяти и мышления. 

Составление интеллект-карты - необычный вид деятельности, имеющий 
много общего с игровой, это эффективный способ работы с информацией, 
причем универсальный: составлять интеллект-карты можно по самым 
разным темам. Мы составили с детьми карты на тему: «Весна», «Посуда», 
«Новый год», «Мама», «Семья», «Фрукты», «Микрорайон Боёво», начиная со 
2 младшей группы. Сам процесс создания интеллект-карты стимулирует 
творчество детей, потому что в ее создании активно участвуют и правое, и 
левое полушарие мозга, чего не происходит при работе с готовыми схемами. 
Важно отметить, что интеллект-карта является, прежде всего, техникой 
мышления, а не способом фиксации результата, т.е. самое главное - это 
процесс получения нового знания. Составление интеллект-карты можно 
назвать визуализацией мышления. 



С помощью интеллект – карты решаются следующие задачи: 
• развитие быстрого восприятия и запоминания  
• повышение мотивации  
• грамотное планирование решения задачи  
• формирует упорядочение мыслей 
• рост достижение успеха  
• экономия времени 

Решая данные задачи мы обеспечиваем целостность усвоения детьми тех 
или иных знаний. 

Я предлагаю вашему вниманию рассмотреть нашу совместную 
деятельность с детьми по составлению интеллект-карты «Весна». 

 
 

В ходе совместной деятельности с детьми на тему: «Весна» мы собирали 
материал о предметах и объектах по данной теме, закрепляли, обобщали его. 
      Выполняя данное задание, дети развивают умение выделить главную 
мысль, припоминание изученного или выявление уровня знаний, 
пополняется активный и пассивный словарь по изученной лексической теме, 
развиваются умения составлять и распространять предложения, развиваются 
процессы мышления – анализ, синтез, аналогия, обобщение, сравнение, 
сериация, классификация. Работа проводится, как индивидуально, так и 
фронтально. 
      Общие требования к составлению любой интеллект-карты. 

• Главная идея обводится в центре страницы. Мы с детьми взяли тему: 
«Весна» (сюжетная картинка). 

• Лист располагается горизонтально. 
• Писать надо разборчиво, печатными буквами. Можно  ввести предмет-

символ. 
• Для каждого ключевого момента проводятся расходящиеся от центра 

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

 Темы: «Птицы» - голубая зона, 
 « Месяцы» - зелёная зона, 

 «Изменения в природе» - оранжевая зона, 
 «Трудовая деятельность» - коричневая зона, 
 «Праздники» - красная зона. 

• Каждая мысль обводится. 
• В процессе моделирования добавляются символы и иллюстрации. 

      Наглядность представлена в виде предметов, объектов, рисунков, 
фотографий, картинок. 
      Алгоритм создания интеллект-карт. 

• Постановка цели – рождение идеи. 
Наступила весна. Вокруг начинается пробуждение всего живого. 
Информации очень много. Всё интересно. Как запомнить? 



• «Мозговой штурм», цель которого – записать все ассоциативно 
появившиеся идеи, связанные с создаваемым интеллектуальным 
продуктом.   

Моей задачей было собрать в «умную корзину» все высказывания детей и 
направить их мысли на создание «умной карты». 
• Создание интеллект-карты – структурирование информации, 

продумывание хода «детского исследования». 
• «Оформление» интеллект-карты в ходе «детского исследования». 

      Создавая интеллект-карту «Весна» с детьми на основе «Комплексно-
тематического планирования» были исследованы темы: 
 «Птицы»  
 «Изменение погодных условий по месяцам» 
 «Трудовая деятельность» 
 «Праздники» (официальные, народные, экологические) 
 
В тематическом комплексе были запланированы формы работы с детьми по 
данным темам и включены в календарно-перспективное планирование.  
Тема: «Птицы» 

• НОД « Перелётные птицы». 
• Творческая мастерская «Птицы» (фоамиран). 
• Совместное развлечение «Праздник птиц и кормушек» (Волонтёры 

отряда «ДобрыеГород» д/к «Орлёнок»). 
• Лёня Летучий в гостях у детей (Волонтёры отряда «ДобрыеГород» д/к 

«Орлёнок»). 
• Наблюдения. 
• Беседа «К нам весна пришла». 
• Просмотр презентаций на тему «Птицы». 
• Художественная литература: Л.Н. Толстой «Птица свила гнездо…», 

«Пришла весна». 
Тема: «Изменение погодных условий по месяцам» 

• Художественная литература: Е.Баратынский «Весна, весна», Бианки 
«Подкидыш», потешка «Солнышко-вёдрышко», С.Вангели 
«Подснежники». 

• Музыкальные произведения «Весенние пробуждения». 
• Наблюдение: «Снег. Лёд. Солнце. Проталины». 
• Фотографирование. 

Тема: «Трудовая деятельность» 
• Труд на участке. Первый субботник «Зелёная весна». 
• Деятельность в огороде (работа с родителями) 

Тема «Праздники» (официальные, народные, экологические) 
• Март («Встреча весны», «8 марта», «День кошек», «День воды», «День 

пробуждения медведя»). 



• Апрель («День смеха», «День космонавтики», «Вербное воскресенье», 
«Пасха», «День птиц», «День экологических знаний», «День 
подснежника», «День Земли»). 

• Май («День Победы», «Праздник Солнца», «День посадки леса»). 
      Закончилась весна. Наступило лето. Но наша работа с картой  
продолжается на протяжении средней, старшей групп.  

 Анализ результативности. Без развития мыслительных процессов 
невозможно интеллектуальное развитие ребенка. Они связаны между собой и 
активизируют деятельность друг друга. Поэтому можно сказать, чем больше 
ребенок мыслит, тем он больше интеллектуально развит. 

Опыт проведения занятий с использованием интеллект – карт показал, 
что они помогают развитию детей в достижение результатов 
соответствующих данной технологии. 

1. Они развивают творческое воображение ребенка, способствует 
развитию свойства мышления (анализ, синтез, умение сравнивать). 

2. Формируют умения и навыки, которые связанны с восприятием, 
переработкой и обменом поступающей информации.  

3. В процессе продуктивной деятельности воспитанники становятся 
более уверенными в своих силах и способностях, а так же чаще проявляют 
творчество и ассоциативное мышление. 

4. Улучшилась результативность их познавательно-исследовательской 
деятельности. 

 Метод интеллект – карт эффективно сказывается на повышении 
познавательной активности дошкольников,  на достижениях детей в 
различных видах деятельности. Дети стали более общительными, не боятся 
высказать свое мнение, применяют полученные знания в повседневной 
жизни. У детей формируются умения слушать друг друга, радоваться чужим 
успехам, уважительно относиться к мнению других детей.  Метод интеллект-
карт учит дошкольников видеть  мир во всем его многообразии, находить 
позитивные решения возникающих проблем, что очень пригодится детям и в 
школе, и во взрослой жизни.  
В современном мире с большим потоком информации, применение 
интеллект-карт в непрерывной образовательной деятельности даёт огромные 
положительные результаты. В условии реализации ФГОС использование 
интеллект-карт позволяет осуществить интеграцию областей: «социально-
коммуникативное развитие», «познавательное развитие», «речевое развитие» 
и «художественно-эстетическое развитие». Метод интеллект-карт является 
универсальным способом познания окружающего мира и знаний, 
накопленных человеком, формирует преемственность между детским садом 
и школой. 
 
  


