
Использование интеллект-
карты при подготовке к написанию 

сочинения 
 



техника представления любого 
процесса или события, мысли или идеи 
в комплексной, систематизированной, 

визуальной (графической) форме. 

Цель создания интеллект-карты – 
«навести порядок в голове», получить 
целостную картину и отыскать новые 

ассоциации. 

 

Интеллект-карта - 





Законы построения интеллект-карт 
1.Четкая формулировка темы (идеи) интеллект-карты.  

2.Графическое изображение темы (идеи) в виде центрального 
образа, рисунка. 

3.Ассоциирование.  
4.Группировка ассоциаций по определённым признакам.  

5.Структурирование ассоциаций – подбор ключевых слов или 
ключевых фраз.  

6.Графическое структурирование – добавление ключевых ветвей к 
центральному образу. 

7.Заполнение графической структуры – добавление ответвлений.  
8.Оживление графической структуры – добавление символики, 

ассоциирующейся со словами. 
9.Выделение структуры – выделение ключевых ветвей цветными 

блоками.  
10.Установление объективных связей между блоками или их 

элементами. 



Свойства интеллект-карт 
• Наглядность 

• Привлекательность 

• Запоминаемость 

• Своевременность 

• Творчество 

• Возможность пересмотра 



Данный метод дает возможность 
• повышать мотивации, качество знаний, 

конкурентоспособность учащихся 

• развивать предметные и коммуникативные 
компетенции, творческие способности 

• активизировать деятельность 

• выявлять причины когнитивных 
затруднений 

• корректировать знания учащихся 

 



Алгоритм составления творческой умственной 
карты (авторы Т. и Б. Бьюзен) 

• Начните в центре чистой страницы. 

• Используйте в качестве центральной идеи 
изображение. 

• Используйте разные цвета. 

• Подсоединяйте к центральному образу ответвления, 
соединяйте ветви второго и третьего уровня с 
первым. 

• Ответвления делайте искривленными, а не 
прямыми. 

• Пишите по одному слову на строке. 

• Используйте образы и изображения. 



3 основных принципа применения 
интеллект-карт 

«Принимай» – сначала внимательно изучи все 
достоинства интеллект-карт и инструкции по их 
созданию.  
«Применяй» – начни применять эту 
технологию, составь не меньше 20 интеллект-
карт.   
«Приспосабливай» – пропусти эту технологию 
через себя, совершенствуй свои навыки. 



Тема «Что такое преданность?» 8 класс 



«Тема любви в произведениях русской и зарубежной литературы» , 8 класс 



«Тема войны в произведениях русской литературы»,  8 класс 



«Тема войны в произведениях русской литературы»,  8 класс 



Тема «Дружба помогает жить»,  8 класс 



А.Н. Островский «Гроза»,  10 класс 



А.Н. Островский «Гроза»,  10 класс 



Составление интеллект-карты. 
Тематическое направление «Любовь» 

Тема сочинения «Лики любви...» 
 

 

Шаг 1  
Выбираем тему, идею, предмет, 

объект, образ 

«Любовь»  
 



Шаг 2 
Рисуем  (пишем) объёмный и 

цветной образ темы в середине листа 
бумаги. 

Любовь 



Шаг 3 
Записываем на отдельном листке 

ассоциации 
Счастье, радость, вдохновение, 

безответная, печальная, взаимность, 
трагедия, чувства, жертвовать, 
жалеть, сопереживать, мечта, 
перемены, жизнь, испытание 



 Шаг 4 
Наводим «порядок» в словах-

ассоциациях (группируем по смыслу) 
 счастье, радость, вдохновение, взаимность 
 жертвовать, жалеть, сопереживать 
 мечта, перемены, жизнь, чувства 

испытание, трагедия 

 безответная, печальная 



Шаг 5 
Намечаем  структуру карты (подбираем 

ключевые слова и ключевые фразы к 
сгруппированным  словам-ассоциациям) 

1.  Любовь – это счастье 
2. Любовь – это самопожертвование 

3. Любовь – это сопереживание 
4. Любовь меняет жизнь 
5. Печальный лик любви 

 



Шаг 6. К нарисованному образу предмета 
добавляем ветви – основу структуры. Количество 

ветвей равно количеству ключевых фраз и ключевых слов.  

Любовь 
Счастье Сопереживание  

Перемены в жизни Самопожертвование  



Шаг 7 Заполняем структуру словами- 
ассоциациями, размещая их на ответвлениях 

соответствующих ключевых веток  



 

Шаг 8. Оживляем карту рисунками, символами 
 




