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Представляю Вам опыт работы Детского сада № 169 в ранней 

профориентации  

Наверняка многие слышали, знают и используют в своей практике 

метод ментальных карт или интеллект – карт.  

Коротко о методе: 

Ментальные карты (интеллект-карты, карты ума, карты памяти, Mind 

Maps, диаграммы связей) — это особый вид записи материалов в виде 

радиальной структуры, то есть структуры, исходящей от центра к краям, 

постепенно разветвляющейся на более мелкие части.  

Ментальные карты (в оригинале Mind maps®) это разработка Тони Бьюзена 

– известного британского писателя, лектора и консультанта по вопросам 

интеллекта, психологии обучения и проблем мышления.  

Особенностями интеллект карт, используемых в работе с детьми 

дошкольного возраста, являются: 

  четкость схемы: ярко выделенная главная идея (тема) карты и 

отходящие от нее основные ветви, обозначенные яркими (разными) 

цветами; 

  использование печатных букв при написании слов; 

  наличие большого объема наглядной информации: рисунков, 

иллюстраций, символов, что соответствует особенностям восприятия и 

мышления детей дошкольного возраста; 

  наличие перспективы (пустого места) для дальнейшего 

расширения карты, с учетом накапливаемого детьми познавательного 

опыта. 

Если вы на начальном этапе (этапе ознакомления с методом), то 

можно использовать в работе с детьми готовые интеллект карты. 

Можно взять из интернета или выполнить самим. А далее дети в 

совместной деятельности с педагогом могут составлять сначала 

простейшие, а затем и более сложные карты.  

Особенностями интеллект карт, а также их достоинством, является 

 - возможность их расширения и детализации, основанная на принципе 

движения от общего к частному, что позволяет периодически 

содержательно обогащать карту, расширять ее прежние границы: добавлять 

новое, более детальное, содержание; 

- интеграция: соединения в одной карте содержания разных 

лексических тем. 



Интеллект карты в работе с дошкольниками создаются с помощью 

рисунков, иллюстраций, символов, т.к, сами понимаете, писать дети еще не 

умеют и наглядный метод самый действенный в дошкольном возрасте. 

Хотя в старших группах уже используются печатные буквы при написании 

слов.  

Ориентируясь на календарно тематическое планирование, в начале 

детей подводят к теме, используя технологию «ситуация» через загадки, 

сюрпризный момент, беседу и т.д. 

Оформлять интеллект карту начинаем из центра листа (не меньше А4). 

Причем конфигурация может быть совершенной неожиданной, но 

оправданной удобством использования и особенностью оформления. 

От центральной картинки радиально расходятся стрелочки указатели 

на раскрытие темы. И обязательно одно из направлений - это одна или 

несколько профессий связанных с темой. Например… 

Дети знакомятся с этими профессиями в течении недели на ООД, в 

режимных моментах, совместной деятельности, на прогулках и постепенно 

заполняют интеллект карту. Грамотно организуя деятельность 

дошкольников в течении дня воспитатель ставит проблемные вопросы, 

подводит детей к поиску ответов, которые они могут найти вместе с 

родителями. Интеллект карта находится в открытом доступе для 

пополнения, повторения, запоминания, игр. В конце недели дети могут 

рассказать с помощью интеллект карты о теме недели, или составить 

рассказ о профессиях связанных с темой.  

Для более успешной работы с интеллект картами необходимо 

привлечь помощь родителей. Потому что максимальных результатов можно 

добиться только в тесном взаимодействии с семьей. В начале учебного года 

при планировании надо составить список профессий родителей. Соотнести 

его с тематическим планированием и определить «Точки 

соприкосновения». На собрании или в индивидуальных и подгрупповых 

беседах рассказать родителям о ранней профориентации и их роли в этом 

вопросе.  

Заранее обговорить время и тему беседы с детьми о своей профессии. 

Обговорить время встречи – удобное для всех, и продолжительность – от 15 

до 30 минут. Лучше закончить чуть раньше, чем дождаться, когда дети 

устанут, т.е. «лучше не доесть, чем переесть». Помочь составлением 

рассказа, адаптированного для детской аудитории, подбором игр, 

рекомендацией принести на встречу какой-то предмет, фрагмент 

спецодежды, орудие или результат труда, который можно рассмотреть, 

потрогать, примерить, познакомиться поближе.  

Так как родители зачастую не имеют представления о том, как можно 

рассказать о своей профессии интересно для дошкольников, считают, что 



дети «еще не доросли, рано, все равно ничего не поймут, и т.д.». И это 

главное заблуждение. Дети очень любознательный народ. Рассказывая 

доступным языком, эмоционально, с примерами из своей трудовой жизни 

родители могут и должны знакомить детей со своей профессией. А если 

родители скрывают, не придают особого значения своей профессиональной 

деятельности, значит, они или не понимают важности вопроса 

профориентации, или их профессиональный выбор был неверным и они 

тяготятся своей работой. Так помогите детям не совершить этой ошибки! 

Живой рассказ профессионала о своей профессии запомнится и 

заинтересует детей более чем беседа по той же теме с воспитателем или 

просмотр презентации. Хотя и беседы, и презентации и другие формы 

работы  ранней профориентации тоже очень нужны и действенны. Главное 

их разнообразие, целесообразность и своевременность применения. 

И самое главное – технологии интеллект-карт помогут формированию 

личностных качеств, таких как коммуникабельность и контактность в 

различных социальных группах и умение самостоятельно развивать 

интеллектуальный и культурный уровень,  расширение кругозора, детской  

активность, любознательность и инициативность, развитие 

самостоятельности в проявлении творчества. 

Составленная интеллект карта поможет ребенку начать видеть связи 

между профессиями и жизнью, а также превращать все это в логическую 

интеллектуальную систему, формирует у детей способность планировать 

свои действия, осуществлять их и корректировать, соотносить полученный 

результат с поставленной целью. 

А взять ли на вооружение этот метод решать вам.  

Спасибо за внимание. 


