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Работая с детьми подготовительной группы по лексическим темам, я 

познакомилась с методом структурирования информации «ментальная 

карта». Этот метод я посчитала наиболее удобным для закрепления 

материала. В дошкольном образовании визуализация информации для детей 

имеет огромное значение.  

Ментальные карты- (майндмэппинг, интеллект-карта) -это эффективная 

техника организации мышления и альтернативной записи. Применима при 

создании новых идей, планировании, анализа и упорядочивания информации, 

принятия решений и много др. 

 Разработал интеллект-карту английский психолог Тони Бьюзен. Он составил 

правила и принципы для распространения этой технологии. 

Использование ментальных карт делится на 3 направления: 

1 Сбор материала о предмете или объекте. 

2 Закрепление и обобщение материала. 

3 Развитие связной речи. 

Виды деятельности, используемые при разработке и создании ментальных 

карт: рисование, аппликация (объемная, из природных материалов, 

плоскостная лепка).   

Размер ментальных карт варьируется в зависимости от объема и четкости 

информации на ней (от А4 и более).  

Для доступности ментальной карты всем участникам образовательного 

процесса ей отводится главное = видное место в группе. Дети могут 

отслеживать реализацию планов, отметить на карте пройденный этап, а 

также  скорректировать дальнейшую деятельность по теме карты. 

Например:  

Тема недели «Фрукты и ягоды» была выбрана подгруппой детей.  

В центре карты фиксируем подсказку-план по теме (мини-карта «Фрукты и 

ягоды»).  

От нее отходят ветви:  

«фрукты и ягоды»,  



«как вырастить», 

«приготовление», 

«вкус», 

«цвет», 

«где растут»,  

«форма»,). 

Многие дети уже умеют читать и предпочли буквенное обозначение 

подтемы, но для детей без навыка чтения рядом с табличкой расположена 

картинки (например, «Где растут» -  дерево, куст, трава). 

В беседе дети выявили связь вида фруктов от территории произрастания – в 

теплых регионах и экзотических странах больше фруктов и ягод желтого и 

оранжевого цвета. В поле «экзотические» и «заморские» фрукты 

зафиксировали «дольку лимона» в качестве маркера информации. На 

картинке «дерево» отметили «ф» (фрукты), а на картинках «куст» и «трава» 

ребята поставили букву «я» (ягода). 

Появилась мысль, что важно знать каждому как вырастить фрукт или ягоду. 

Ребята вспомнили алгоритм посадки растения и в ходе прогулки увидели 

плоды розы. 

Так на ментальной карте появилась схема «строение растения – роза и её 

плод шиповник» 

В дальнейшей беседе выявили необходимость правильного ухода за 

растениями и пришли к итогу – для чего нам вообще нужны фрукты и ягоды? 

Для употребления в пищу. Творческая мастерская заработала – дети 

зарисовали в каком виде можно употребить фрукты и ягоды. 

Снова просмотрели карту. Анализируем и, листая атлас-определитель 

Плешакова дети узнают, не все ягоды съедобные.  

Когда каждый вспоминал, что знает о вкусах фруктов и ягод, то ребята 

пришли к выводу, что не знают таких вкусовых качеств у фруктов и ягод, как 

«горький», «острый» и «соленый» (это тоже отметили на карте ×- 
зачеркнули). 

Но работа с картой на этом не закончилась. Дети оставили место для других 

майндмаперов (тех, кто овладел техникой создания карт).  

Из нашего опыта следует, что процесс работы с картой может быть 

краткосрочным, а может перейти в планирование следующей карты. 



Майндмэпинг (так называют процесс создания интеллектуальной 

(ментальной) карты) у нас получился занимательный. 

Ментальные карты также известны под другими названиями, например, 

ассоциативные карты, карты мыслей, интеллект-карты и радиальные деревья. 

Возможные варианты применения ментальных карт: 

 Образование, бизнес, информатика и практически любая другая 

область может использовать информацию в визуальном формате. 

 Мозговой штурм. Ментальные карты идеально подходят для сбора 

идей вокруг центральной концепции. Они позволяют сфокусировать 

мыслительный процесс и протянуть логичные мостики к новым идеям. 

Как бы вы ни работали — в одиночку или целой командой, — 

ассоциативные-мысленные карты помогут творчески решать задачи и 

не запутаться в мыслях. 

 Конспектирование. Ассоциативные-ментальные карты пригодятся 

обучающимся и деловым людям, желающим выбрать и упорядочить 

основные тезисы лекции, презентации, собрания или мозгового 

штурма.  

 Обучение и анализ информации. Исследования показали, что 

ментальные карты помогают дольше хранить в памяти новые знания. 

Ментальную карту можно создать позже из готовых конспектов — она 

в любом случае поможет лучше усвоить материал, а иногда и увидеть 

что-то новое (ранее не замеченное). 

 Принятие решений. Ассоциативные карты позволяют собрать воедино 

все факторы для принятия взвешенного решения. 

 Презентация. Представить идеи в виде ментальной карты — значит 

представить их внятно. Карты можно презентовать в PowerPoint, Word, 

Excel и других программах. 

 Личностный рост. Если вы собрались основательно обдумать личную 

или карьерную цель, решить проблему или навести порядок в планах 

на будущее, то интеллектуальные карты — как раз то, что вам нужно. 

 Творческие проекты. Представленные в формате ментальной карты 

могут помочь выбраться из творческого тупика навстречу новым 

идеям. 

 Планирование. С помощью ассоциативных карт удобно планировать 

мероприятия, встречи и проекты и делать пометки об успехах, или, 

наоборот, вычеркивать то, что мешает. 



 Черновик другой схемы. Ассоциативную карту можно применить на 

начальных этапах схематизации, чтобы сфокусировать мысли и 

упорядочить идеи. Не исключено, что для дальнейшей работы с 

собранной информацией больше подойдет другой тип схемы: всё 

зависит от целей и сущности вашего проекта. 

 Искусство. Есть люди, которые создают из ассоциативных схем 

настоящие произведения искусства 

В данной статье я описала способ из моего опыта работы с детьми 

старшего дошкольного возраста. У каждого может быть свой. 

Желаю всем удачи. 

 

 

  


