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В статье рассматриваются актуальные вопросы использования интеллект-карт в 
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Согласно классической классификации выделяют языковые, речевые и содержательные опоры, 

а в последние годы сюда так же относят статические и динамичные опоры. Общеизвестно, что во-
просы, связанные с применением различных видов опор при обучении иностранным языкам, особенно 
в отношении обучения говорению, всегда были актуальны для педагогов и методистов. В рамках дан-
ной статьи нами будет рассмотрена интеллект-карта в качестве примера статичной опоры.       

В методике преподавания иностранных языков под интеллект-картой понимается статичная 
опора для обучения монологу на иностранном языке, которая представляет собой ментальную ор-
ганизацию вербальных и невербальных средств в интеллектуальном пространстве заданной раз-
говорной темы в форме открытой разветвленной схемы. При создании эффективной интеллект-
карты необходимо четко определить следующие основные параметры: центр карты, направление 
и глубину ветвления, вербальные и невербальные средства. По мнению педагогов, использующих 
интеллект-карты в учебном процессе, их применение на занятиях иностранного языка помогает 
преподавателю экономить время при введении нового лексического и грамматического материала, 
изменять ход и темп изложения материала, четко планировать занятия, выбирать необходимые 
формы и методы работы на занятии. Студентам данный вид статичной опоры помогает при под-
готовке монологического высказывания на иностранном языке, позволяет проявить творческие 
способности на аудиторных занятиях или при самостоятельной подготовке. Преподаватели отме-
чают, что при введении интеллект-карт в учебный процесс студенты быстрее запоминают и пере-
рабатывают полученную информацию, лучше ориентируются в изучаемом материале [1]. 
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При организации работы по использованию интеллект-карт в учебном процессе на занятиях 
иностранного языка, преподаватели кафедры иностранного языка Красноярского государствен-
ного аграрного университета придерживаются определенных организационно-педагогических 
условий. Под ними нами понимается совокупность определенных взаимосвязанных мер и обстоя-
тельств, которые обеспечивают необходимую эффективность применения интеллект-карт при ор-
ганизации обучения говорению на иностранном языке. По нашему мнению, к таким  условиям 
можно причислить целенаправленное внедрение наглядности на всех занятиях иностранного 
языка, стимулирование интереса студентов к использованию и самостоятельной разработке ин-
теллект-карт, постоянное отслеживание динамики изменений при обучении студентов монологи-
ческой речи по заранее определенным показателям, совместная работа по созданию интеллект-
карт. При этом под постоянным целенаправленным использованием наглядности на всех занятиях 
иностранного языка в вузе нами понимается применение интеллект-карты с момента ее первичной 
презентации при введении лексики по новой теме до проведения контрольного мероприятия по 
изученной теме. Для повышения мотивации студентов к использованию и самостоятельной работе 
над созданием интеллект-карт преподаватели поощряют их на разработку собственных элементов 
интеллект-карты. Так, педагоги  специально оценивают дополнительными баллами изменение ис-
ходной интеллект-карты, постоянно задают тренировочные упражнения, направленные на исполь-
зование данной интеллект-карты. В конце каждой недели преподаватели нашей кафедры органи-
зуют мониторинг с целью отслеживания динамики изменений умений и навыков устной речи сту-
дентов в начале и в конце работы с интеллект – картой. Совместная деятельность с помощью 
данного вида статичной опоры включает в себя общую работу по упорядочиванию учебного мате-
риала, во-вторых, создание целостного высказывания в работе по цепочке, в-третьих, совместное 
оценивание результативности устной речи, а также создание собственных интеллект-карт.      

Таким образом, можно сделать вывод об эффективности применения интеллект-карт на за-
нятиях иностранного языка при обучении студентов монологической речи. Об этом свидетель-
ствуют результаты мониторинга умений и навыков устной речи студентов.  
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