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Инновационные педагогические технологии на уроках русского языка и литературы 

Наше современное общество ставит перед людьми важные задачи. Сейчас школьник должен 

не просто иметь определенный багаж знаний, в будущем он должен уметь гибко 

адаптироваться в меняющемся мире, уметь грамотно работать с информацией, творчески 

мыслить, рождать новые идеи. Каждый день мы имеем дело с информацией. От того 

насколько оперативно и эффективно наш мозг сможет работать с ней зависит качество 

результата и количество решённых задач. В этой работе представлен один удивительный 

инструмент, который может помочь в различных сферах жизни, помочь расширить 

потенциал работы нашего мозга, привнести в нашу жизнь больше новых идей, принятых 

решений, больше свободного времен, -ментальная карта. 

Интеллект-карта, или ментальная карта — это технология изображения информации в 

графическом виде; инструмент, позволяющий эффективно структурировать информацию, 

мыслить, используя весь свой творческий потенциал. Суть метода состоит в выделении 

главного понятия, от которого ответвляются задачи, мысли, идеи, шаги в реализации 

проекта. Каждая ветка может содержать несколько более мелких ветвей-подпунктов. Ко 

всем записям можно оставлять комментарии, которые помогут не запутаться в сложном 

проекте 

Идея создания ИК принадлежит английскому психологу Тони Бьюзену, который в начале 

70-х годов прошлого века, изучив опыт мышления лучших умов человечества – таких как 

Леонардо да Винчи, Альберт Эйнштейн, Томас Эдисон, Джеймс Джойс и др., – пришел к 

выводу, что эти гении максимально использовали все ментальные способности своего 

мозга.  

Соединив опыт, накопленный человечеством, с достижениями современной психологии в 

области памяти и мышления, Бьюзен разработал технологию мышления и запоминания 

информации, которую он назвал «интеллект-карты» («mind maps»). 

Эффективность использования данного метода связана с устройством человеческого мозга, 

отвечающего за обработку информации, которая осуществляется правым и левым 

полушарием одновременно.  

Левое полушарие отвечает за логику, слова, числа, последовательность, анализ, 

упорядоченность. Правое полушарие – за ритм, восприятие цветов, воображение, 

представление образов, размеры, пространственные соотношения. Обучающиеся, усваивая 

информацию, используют преимущественно левополушарные ментальные (логические) 

способности. Это блокирует способность головного мозга видеть целостную картину, 

способность ассоциативного мышления. Т.Бьюзен создал интеллект-карты инструмент, 

благодаря которому можно задействовать оба полушария для формирования учебно-

познавательной компетенции обучающихся: «Создавая интеллект-карты, я хотел получить 

универсальный инструмент для развития мыслительных способностей, которым мог бы 

легко овладеть любой человек, чтобы их можно было бы применить в любой жизненной 

ситуации».                                                        



 

 

Интеллект-карты имеют отличительные свойства: 

• Наглядность. Всю проблему с ее многочисленными сторонами можно окинуть 

одним взглядом. 

•  

Привлекательность. Хорошая интеллект-карта имеет свою эстетику, ее 

рассматривать не только интересно, но и приятно. 

•  

Запоминаемость. Благодаря работе обоих полушарий мозга, использованию образов 

и цвета интеллект-карта легко запоминается. 

•  

Творчество. Интеллект-карта стимулирует творчество, помогает найти 

нестандартные пути решения задачи. 

•  

Возможность пересмотра. Пересмотр интеллект-карт через некоторое время 

помогает усвоить картину в целом, запомнить ее, а также увидеть новые идеи. 

 

Для того чтобы составить ментальную карту, необходимо руководствоваться следующими 

правилами: 

1. Возьмите чистый лист бумаги размера А4 или больше. 

Чистый лист бумаги предоставляет 100º свободу для выражения всего разнообразия ваших 

умственных способностей. 

2. Используйте горизонтальное положение бумаги. Так будет больше места для слов и 

изображений в том направлении, как мы пишем, и они не так быстро натолкнутся на край 

бумаги. 

3. Основная идея, проблема или слово располагаются в центре. 

4. Для изображения центральной идеи можно использовать рисунки, картинки; 

5. Центральные линии – толстые, изогнутые, гибкие и органические, как ваша рука, 

присоединяющаяся к телу, или ветка дерева – к стволу. 

6.Над каждой линией- ветвью пишется только одно ключевое слово. Напишите это слово 

печатными буквами или нарисуйте изображение. Линия должна быть одинаковой со словом 

длины. 

 

7. Главные ветви соединяются с центральной идеей, а ветви второго, третьего и т.д. порядка 

соединяются с главными ветвями. каждая главная ветвь имеет свой цвет. Цвета 

стимулируют активность воображения в правом полушарии головного мозга, а также 

захватывают и удерживают внимание. 

Помните: 

-создавать и читать следует по часовой стрелке, начиная от правого верхнего угла. Это 

правило принято для чтения всех интеллект-карт. Если вы задаете другую 

последовательность, вам необходимо пронумеровать очередность чтения 



 

 

 

-Главные темы, присоединенные к центральному образу на основных ветвях, позволяют 

увидеть их относительную важность. Это Основные Организующие Идеи, именно они 

будут собирать в единое целое (составлять) и фокусировать остальную карту. 

-Выделение основных слов печатными буквами позволяет мозгу сфотографировать их 

изображение, и они легче читаются и вызывают моментальную активизацию в памяти 

(воспоминание). 

-Длина слова равна длине строки. Лишние линии разобщают мысли, длина делает акцент на 

связи. 

-Изогнутые линии придают визуальный ритм и разнообразие, и таким образом их легче 

запомнить, более приятно рисовать и менее скучно на них смотреть. Более толстые 

центральные линии отображают относительную важность. 

-Ветви присоединены к центральному образу, потому что мозг работает по принципу 

ассоциаций, а не по отдельным, разобщенным линиям. 

 

8. Начните добавлять второй уровень мыслей. Эти слова или изображения  

-соединяющие линии более тонкие, 

-слова по-прежнему написаны печатными буквами, но в меньшем размере, 

-размер и стиль написания букв также предоставляют дополнительные данные о значении и 

важности слова или изображения. 

9. Если необходимо, добавьте третий и четвертый уровень данных. 

-Используйте как можно больше изображений вместо того, чтобы просто писать слова 

-Позвольте своим мыслям свободно приходить, «прыгайте» по карте, по мере того как 

возникают новые ассоциации 

 

10. Разросшиеся ветви карты можно заключать в цветные контуры, чтобы они не 

смешивались с соседними ветвями 

 

11. Делайте каждую карту все более красивой, яркой, оригинальной, чтобы привлекала 

ваши глаза и мозг, так ее будет проще запомнить 

 



 

 

Карта считается завершённой, когда она выглядит крепкой и цельной. Это означает, что её 

автор разобрался в теме и проблеме. Если это не вышло, то лучше продолжить анализ и 

ассоциативный ряд.  

 
Таким образом, ценность использования ментальных карт в учебном процессе не вызывает сомнений: 

они позволяют развивать творческий потенциал учащихся, способствуют эффективному усвоению 

новых знаний, улучшают память, помогают «оживить» мысли учащихся и учебный процесс в 

целом. Метод интеллект - карт можно использовать на разных типах и формах урока: 

• изучение нового материала, 

• закрепление материала, 

• обобщение материала, 

• написание доклада, реферата, научно-исследовательской работы, 

• подготовка проекта, презентации, 

• аннотирование, 

• конспектирование. 
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