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Интеллектуальные карты как 
средство дистанционного обучения

физической культуры



Введение

В данной работе я хочу познакомить вас с таким понятием как “интеллект-
карт” и на своем примере доказать, что любой школьный материал можно 
преподнести интересно, сделать урок более разнообразным и увлекательным 
для учащихся, а главное - более продуктивным, получив максимум пользы от 
обучения!



Суть Педагогической Идеи

- необходимость формирования познавательной активности у 
школьников к уроку физкультуры в процессе образовательной работы 
и неумение применять соответствующие методы и приемы, 
побуждающие к активному творческому поиску

Учитель высшей категории по физкультуры
г.о Мытищи МБОУ СОШ №14



На дистанционном обучении я задалась вопросом:

“Чем можно привлечь учащихся, кроме выполнения 
упражнений со мной по Zoom?”

… тогда я решила познакомить ребят с 
универсальной технологией “Интеллект-карт”

и это - выход для продуктивного урока, когда нужно успеть рассказать 
теоретический материал, применить технологии и методики, использовать 

двигательную активность
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Сущность инновации, нововведения 

Mind-maps – информация, изображаемая в графическом виде на большом листе 
бумаги. Она отражает связи (смысловые, причинно-следственные, ассоциативные 
и т.д.) между понятиями, частями и составляющими рассматриваемой области.

● Карты ума позволяют на одном листе собрать всю необходимую 
информацию, относящуюся к решению проблемы, и окинуть ее одним 
взглядом

● Карты ума не дают упустить из виду все минусы и плюсы того или иного 
решения

● Карты ума активизируют ассоциативное мышление, которое позволяет 
увидеть важные факторы, упущенные при традиционном объяснении.

Плюс ко всему использование в ментальных картах образов и цветов 
активизирует интуицию, а это также может оказать влияние на правильность 
принимаемых решений



Прогнозируемый результат нововведения

1) Эффективно структурировать и обрабатывать информацию;
2) Мыслить, используя весь свой творческий и 

интеллектуальный потенциал;
3) Планировать собственную деятельность, направленную на 

достижении поставленного результата;
4) Возможность проявить себя, для учащихся освобожденных 

по состоянию здоровья, находящихся на домашнем или 
дистанционном обучении 



… Немного Истории

Интеллект-карты - это разработка Тони 
Бьюзена - известного писателя, лектора и 
консультанта по вопросам интеллекта, 
психологии обучения и проблем мышления



Перейдем К Технологии

что нам понадобится?

лист бумаги фломастеры/
цветные карандаши

!!! и не забываем про оформление !!!



оформление
… используем

картинки

играете с цветом

символы/ фигуры/ стрелки
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Примеры Интеллект-Карт Моих Учеников:



Где мы используем и как?

● Для лучшего запоминания 
● Для анализа учебного материала 
● Для обобщения материала 
● Для концентрации внимания на главном 
● Для компактного вида записей 
● Для доступного изложения своего мнения и мыслей



заключение

Интеллект-карта (интеллектуальная карта) – это 
уникальный и простой метод запоминания и 
систематизации информации, с помощью которого 
развиваются как творческие, так и речевые способности 
детей, активизируется память и мышление.


