Интеллект-карты – новый козырь в процессе обучения
В

обучении

и

образовании

интеллект-карты

приобретают

всё

большую

популярность. Их создают с целью большего удобства и эффективности не только
процесса обучения, но и в прочих отраслях, в которых используется интеллектуальный
труд и необходимо прилагать умственные усилия. А, как было неоднократно замечено,
мозг человека далеко не всегда воспринимает с восторгом то, что ему необходимо
трудиться. Тяжело воспринимать и запоминать скучные схемы и таблицы. Напротив:
яркие рисунки, графические изображения и слово, взрывающиеся ассоциативным рядом –
гораздо легче запомнить и воспроизвести впоследствии. Именно это принесло
возрастающую известность технике составления карт памяти.
Mind Map способствуют лучшему усвоению информации, их используют для
презентаций и планирования, «мозгового штурма» и окончательного принятия решения
при чётко видимой общей картине. Сфера применения интеллект-карты ограничивается
только широтой воображения того, кто решился использовать такое удачное изобретение.
Использование ментальных карт удобно преподавателям, учителям, студентам и
школьникам. Для преподавателя это будет прекрасным структурированным подспорьем
при проведении урока, чтобы не прерывать их вопросами вроде: - «И на чём я
остановился?». Достаточно взглянуть на интеллект-карту, чтобы спокойно продолжать
занятие.
Примеры использования интеллект-карт в школе
Школьники, с помощью подобных карт, учатся выбирать и структурировать
информацию, запоминать её для воспроизведения в последующем. А так как Интернет,
TV – в частности и, в общем – наша жизнь, сейчас дают доступ к океану информации,
детям

необходимо

ориентироваться,

выбирать,

запоминать

и

уметь

правильно

воспроизвести полученные данные. Это достаточно трудно при использовании
традиционных методов развития памяти, поэтому работа с графическими изображениями
и ассоциациями намного облегчает путь ребёнку к знаниям, позволяет развиваться
интеллектуально и творчески.
К примеру, многие школьные предметы требуют запоминания большого
количества цифровых данных и имён. Хорошо, если у ребёнка память исключительная от
природы, и он легко запомнит количество политических партий, которые плодились и
размножались в период новейшей истории, а если нет? Или – биология: можно нарисовать
карту памяти соответствующую как четырём основным Царствам, так и отдельным видамподвидам, что положительно повлияет на усвоение информации.

Полезные сайты по созданию интеллект –карт:

Сайт Михаила Евгеньевича Бершадского:
http://bershadskiy.ru/index/intellekt_karty_v_obrazovanii/0-33
Как рисовать интеллект-карты (от Тони Бьюзена):
http://www.psychologos.ru/articles/view/kak_risovat_intellektkarty_ot_toni_byuzena
Полезные программа по созданию интеллект – карт:
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