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От качества образования на первом этапе жизни ребенка зависит начало 

формирования личности. И перед воспитателем стоит задача – реализовать 

свою деятельность в современном режиме и в соответствии с требованиями 

нового времени. Актуальным стал вопрос работы с информацией. 

Поиск и восприятие информации для разных поколений и возрастов имеет 

разную специфику: 

- малыши легче воспринимают картинки, графику, поскольку читать не 

умеют; 

- школьники умеют читать, но только учатся работать с информацией, а 

делать грамотно выводы могут не все; 

- молодое поколение называют «поколением гаджетов», но грамотность, увы,  

снижается; 

- взрослые старшего поколения привыкли к печатным изданиям, но в книге 

весь мир не поместится. 

(слайд №2 «Мотивация к поиску способов визуализации информации») 

Встал остро вопрос формирования умений ориентироваться и пользоваться 

данными в любом формате: печатном, электронном или др. 

Работая над информацией, каждый человек выбирает из нее что-то своё. 

Воспитатель старается донести информацию воспитанникам и родителям как 

можно точнее.  

Опыт показал, что дети легче усваивали новую информацию с картинками, 

анимацией, видео…но сбор данных по теме займет время, а надо «здесь и 

сейчас». Поиск взаимосвязи проходит в беседе, а она со временем 

забывается. 

Интеллектуальная карта послужила находкой, которая визуализировала цикл 

занятий с детьми и помогла реализовать творческий и интеллектуальный 

потенциал всем участникам образовательного процесса.  

Интеллект-карты (в оригинале Mind maps – «майнд мэпс») — это 

инструмент визуального отображения информации на носителе (бумаге, 

планшете и др.), позволяющий эффективно структурировать и обрабатывать 

ее. 



Словосочетание Mind map с англ. переводится как «карта ума» («map» — 

карта, «mind» — ум). Разработал их Тони Бьюзен, британский писатель, 

лектор и консультант по вопросам интеллекта, психологии обучения и 

проблем мышления. По его мнению, интеллект-карта —мощный 

графический метод, освобождающий потенциал, скрытый в мозге человека. 

Прекрасный итог работы с дошкольниками по теме - это применение карты 

ума , где рефлексия проводится как творческий консилиум:  

 

 обсудили тему-проблему,  

 спланировали работу,  

 реализовали,  

 обсудили продукт,  

 дополнили и повторили при необходимости. 

 

(слайд №3 «Ментальные карты (М_К) в работе с детьми») 

Предлагаю вашему вниманию попытки детей создать ментальные карты. 

Тема «Фрукты и ягоды» представлена на белой бумаге формата А3, а тема 

«Осень» детьми создавалась на 4х листах цветной ламинированной бумаги, 

итоговый формат карты - А2. 

Преимущества ментальной (интеллектуальной) карты: 

- Нелинейный способ подачи информации 

- Визуализация основных пунктов главной идеи 

- Систематизация знаний по теме 

- Ключевые слова не загромождены сопутствующими словами-образами 

- Возможность добавить значок/картинку/фото рядом с пунктом (для 

понимания сути понятия) 

- Один из способов планирования или завершения (рефлексии) 

деятельности. 

 

Можно создать карту онлайн, зайдя на специальный сайт. 

(слайд №4 – «Можно создать ментальную карту онлайн»). 

Интеллект-карта похожа на  древовидную схему. Содержит: ключевые 

слова, идеи, задачи или другие понятия, связанные ветвями, отходящими 

от центрального понятия или идеи. Ветви, имеющие форму плавных 

линий, обозначаются и поясняются ключевыми словами или образами. 

У меня возникла мысль – провести анализ образа воспитателя в стиле mind 

map. Поправьте меня, если я что-то упустила. 



(слайд №5 – «карта, созданная на сайте mindmeister.com»). 

Центральная идея: воспитатель – социально значимая личность. Образ 

воспитателя включает в себя несколько параметров: внешний вид, культура 

поведения, социальное положение, статус (репутация), достижения 

воспитателя, достижения его воспитанников. 

Благодаря данной карте мы видим многогранность личности воспитателя. 

При чем некоторые параметры регламентируются (такие как внешний вид и 

культура поведения), а некоторые – нет (достижения и статус). Эту карту я 

создала очень быстро онлайн – на сайте «mindmeister.com». Удобные 

шаблоны и набор инструментов позволяют любому новичку создать 

ментальную карту или план работы в тезисах. На слайде - скриншот, но в 

любой момент я могу войти в свой аккаунт и отредактировать эту же карту. 

Следующий образец ментальной карты был мною создан на слайде в 

презентации PowerPoint. 

(слайд №6 – «создать карту в PowerPoint). 

Скриншот делает это изображение статичным, но обратите внимание на 

шестеренку красного цвета – «саморазвитие воспитателя»! 

Эта главная идея карты, как и другие шестеренки, является частью единого 

механизма «Двигатель по имени Воспитатель». 

Данную ментальную карту может создать любой, кто владеет знаниями 

«графического редактора» (будь то текстовый редактор Word, или же 

текстово-графический редактор PowerPoint). 

(слайд №7 – «активная карта на слайде PowerPoint). 

Данная карта активна. Тема та же - «Двигатель по имени воспитатель». 

Я попрошу вас помочь:  

- считаю, что пункт «саморазвитие воспитателя» необходимо заменить на 

другой термин; 

- помогите сформулировать ключевую идею этой циклограммы – что движет 

всеми идеями и воспитателем в целом? 

(ответ аудитории) – мотивация к работе. 

Совершенно верно – «мотивация», воспитатель всегда должен быть 

мотивирован к деятельности. 

 (слайд №8 – «Рабочий день» воспитателя в текстовом редакторе Word) 



У каждого воспитателя есть циклограмма образовательной деятельности (где 

описан весь рабочий день: что, кто, когда, как?) 

А мне захотелось повторить все пункты – разбить по ячейкам в формате 

Word: 

- Вставка таблицы: 6 строк и 6 столбцов.   

- группировка ячеек (по горизонтали, вертикали),  

- выделение текста «под-идеи»,  

- заливка ячеек определенным цветом. 

Посмотрим: на «подготовку к приему детей» в рабочем графике 

воспитателя отводится 10 минут (воспитатель обязан прийти за 10 мин до 

начала рабочего дня и это все успеть – см. желтую зону)! 

«Прием детей» содержит в себе тоже несколько пунктов (тезисно я их 

обозначила). 

Самая большая зеленая зона «Образовательная деятельность» - там вообще 

надо целое «кино» снимать в картинках, чтобы на карте это обозначить. 

Надеюсь вам эти таблицы помогут переосмыслить всю важность нашей с 

вами деятельности. 

Из всего вышесказанного мне хочется добавить лишь одно: «наша служба 

интересна и трудна, и на первый взгляд, как будто не видна». 

Мы всегда на передовой (в области строительства гражданского общества и 

государственности) и воспитатель всегда должен идти в ногу со временем. 

А что требует это время – новое время? 

(слайд №9 – «Требования нового времени» практическое задание) 

Давайте вместе составим интеллектуальную карту. Предлагаю вам 

разделиться на команды и выбрать для работы один из тезисов. 

Я же, в свою очередь, окажу вам небольшую помощь (как графический 

редактор): 

- основа для создания карты (на выбор: листы бумаги формата А4 и А3 

белого цвета, листы бумаги голубого цвета А4 ламинированные, лист в 

клетку А4); 

- набор инструментов в виде маркеров «пиши-стирай» и фломастеры 

стираемые; 

- дополнительный набор картинок для визуализации информации (можно 

наклеить на бумагу или закрепить на пленке при помощи скотча). 

- для корректировки карты я предлагаю взять удобные карманы «пиши-

стирай». 

Выбираем тезисы: 



1. модернизация дидактических принципов. Слово модернизация не новое… 

Дидактические принципы – это основные положения, определяющие 

содержание, организационные формы и методы учебного процесса в 

соответствии с его общими целями и закономерностями. 

2. курс на улучшение качества образования. 

3. прогрессирование цифровизации информации – можно обозначить кратко 

только  процесс, и не связывать его с ИКТ. 

Сам термин «цифровизация» означает внедрение цифровых технологий во 

все сферы жизни, но применимо к информации это значение немного 

конкретизируется (переход информации на бумажном носителе в цифровой 

формат – электронный). 

4. функциональная грамотность в массы –вопрос очень актуальный. 

 5. применение ИКТ во всех сферах жизни (меня интересует представление 

ИКТ в работе с детьми). 

 (работа по командам). После: защита каждой подгруппы своей карты – 

представление перед слушателями. 

Итоги:  

В данном мастер-классе вы познакомились с интеллектуальными 

картами, попробовали систематизировать представления о воспитателе и его 

деятельности в тезисах при помощи графической подачи информации. И 

увидели, что каждое понятие в карте определяет целый блок информации. 

Что дает использование интеллект-карт?  

 визуализация сути сказанного, прочитанного, увиденного. 

 планирование — не от логики, а от важности. 

 Экономия времени. 

 Фокусировка на изучаемом материале. 

 Креативность, творчество. 

Интеллект-карты уже нашли признание в таких областях, как: 

 обучение; 

 запоминание; 

 презентации; 

 планирование; 

 мозговой штурм; 

 принятие решений. 

Благодаря очевидным преимуществам интеллект-карты приобретают все 

большую популярность в сфере образования.  



Возможности применения интеллект-карт в работе педагога: 

 самообразование: что изучать, где, когда; 

 конспект: образовательные объекты, характеристики, выводы, 

источники; 

 портфолио: курсы, творческие работы, достижения, публикации, 

методические разработки; 

 методическая разработка: тема, задачи, план, критерии, реализация, 

анализ, рефлексия; 

 написание статьи: тема, введение, основная часть, заключение; 

 планирование: тематический план, план воспитательной работы, план 

СОД. 

«Любая хорошо развитая технология неотличима от магии».  

Артур Кларк (писатель, ученый) 
 


