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- свободное владение речью способствует 

полноценному общению и коммуникативному 

комфорту, социальной адаптации и интеграции     

детей в общество;

- развитая связная речь – один из показателей       

интеллектуальной готовности к школьному 

обучению.



это уникальный и простой метод 

запоминания и воспроизведения 

информации, с помощью которого 

развиваются творческие и речевые 

способности детей, активизируется 

память и мышление.



ТЕМА

Интеллектуальная карта

представляет собой графическую

древовидную схему, в центре которой

размещена тема или объект изучения.

От неё отходят главные ветви, а от них

ветви второго, третьего и т.д. порядка,

которые обозначают отдельные

предложения. Ветви должны быть

изогнутыми. Разросшиеся ветви можно

заключать в контуры, чтобы они не

смешивались с соседними. Обязательно

применение нескольких, не менее трёх

цветов, т.к. цвет – это мощный

инструмент восприятия. Для лучшего

запоминания и усвоения материала

желательно использовать рисунки,

картинки, схемы, символы, фигуры,

цифры, слова. Информация

считывается по кругу, начиная с центра

карты и продолжая с правого верхнего

угла и далее по часовой стрелке.





- закрепление и обобщение материала

- пересказ текстов

- составление рассказов 



Работая над закреплением и обобщением материала,

например, по теме «Фрукты», составляем карту, подбирая

материал для расширения и закрепления следующих

представлений: внешний вид (цвет, форма), узнавание на

ощупь, вкус, место произрастания, способы употребления (в

соответствии с программными требованиями). Дети выбирают

фрукт, который будут описывать, опираясь на предложенные

картинки и схемы, и составляют предложения, постепенно

распространяя и усложняя их, а затем описательные рассказы.

Для детей с трудностями в обучении составляется

адаптированная карта в соответствии с их речевыми

возможностями и динамикой развития.

Большое преимущество интеллектуальных карт в том, что

их можно изменять, упрощать, дополнять и расширять.



Фрукты

Яблоко, груша, слива, лимон –

это фрукты. Яблоко красное,

круглое, твёрдое, сладкое. Оно

растёт на яблоне. Из него можно

приготовить сок, варенье, компот.

Фрукты

Яблоко, груша, слива, лимон,

апельсин, персик, мандарин, банан –

это фрукты. Яблоко красного цвета,

круглое по форме, на ощупь твёрдое,

на вкус сладкое. Оно растёт в саду на

яблоне. Из него можно приготовить

кисель, компот, яблочное варенье,

яблочный сок.

Аналогично о других фруктах.



Осень

Наступила осень. У осени три месяца:

сентябрь, октябрь, ноябрь. Осенью дует

холодный ветер, желтеют и опадают

листья, часто идёт дождь. Животные

готовятся к зиме. Насекомые прячутся в

щели. Птицы улетают в тёплые края.

Люди одеваются теплее. Они убирают

урожай овощей и фруктов, в лесу

собирают грибы. Дети идут в школу.

Осень

Наступила осень. Осенью часто идёт

дождь. Дует холодный ветер. Желтеют и

падают листья. Птицы улетают в тёплые

края. Люди одеваются теплее.



Зима

Наступила зима. У зимы три месяца:

декабрь, январь, февраль. Зимой идёт снег,

трещит мороз, реки и озёра покрываются льдом,

метёт метель. Животные ищут себе пропитание.

Медведь спит в берлоге, ёж – в норе. Птицы

прилетают ближе к жилью людей, где им

сделали кормушки. Люди тепло одеваются. Они

убирают снег. Дети катаются на лыжах, санках,

коньках, лепят снеговика, играют в снежки.

Зимой приходит Новый год.

Зима

Наступила зима. Зимой идёт снег,

бывает мороз, метёт метель. Дети

лепят снеговика, катаются на санках,

на лыжах и коньках.



Весна

Пришла весна. Она будет длиться три месяца: март,

апрель, май. Весной ярко светит солнце, тает снег и

лёд, бегут ручьи, повсюду лужи. На деревьях набухают

почки, вырастают молодые листья. Появляются первые

весенние цветы. В лесу просыпается медведь, ёж,

белка и заяц меняют свои шубки. Появляются

насекомые. Птицы прилетают из тёплых краёв, они

вьют гнёзда, заселяются в скворечники. Люди снимают

тёплую одежду. Весной много работы в огороде и саду:

вскопать и посадить грядки, побелить деревья. Первый

весенний праздник – 8 Марта. 9 мая – День Победы.

Весна

Пришла весна. Весной ярко светит солнце.

Тает снег и лёд. Вырастает зелёная трава.

Появляются первые весенние цветы. На

деревьях распускаются листья. Птицы

прилетают из тёплых краёв. Люди снимают

тёплую одежду.



Дикие животные 

Дикими называют таких животных, которые живут в лесу.

У всех животных есть голова, шея, туловище, ноги и хвост. У

каждого дикого животного есть детёныши. У зайца –

зайчонок, у лисы – лисёнок, у волка – волчонок, у белки –

бельчонок, у ежа – ежонок, у медведя – медвежонок, у дикого

кабана – поросёнок, у лося – лосёнок. Медведь зимой спит в

берлоге, белка живёт в дупле, лиса – в норе, а волк – в

логове. Медведь питается мёдом, ягодами и мясом. Волк

ловит зайцев и ягнят. Белка грызёт орехи, сушит грибы,

достаёт семена из шишек. Заяц любит морковь и капусту.

Лиса ловит зайцев, мышей и таскает из курятника петухов.

Дикие животные 

Дикие животные живут в лесу. У животных

есть голова, шея, туловище, ноги и хвост. У

диких животных есть детёныши. У зайца –

зайчонок, у лисы – лисёнок, у волка –

волчонок, у белки – бельчонок, у ежа – ежонок,

у медведя – медвежонок. Медведь зимой спит

в берлоге, белка живёт в дупле, лиса – в норе,

а волк – в логове. Медведь питается мёдом и

ягодами. Волк ловит зайцев. Белка грызёт

орехи и сушит грибы. Заяц любит морковь и

капусту. Лиса ловит зайцев и мышей.



Работу над пересказом начинаем с чтения текста.

Далее составляем карту. В центре помещаем

название. Текст разбиваем на части, каждую из

которых детализируем и условно обозначаем.

Каждая ветвь, отходящая от центра, соответствует

отдельному предложению или нескольким коротким.

Дети называют картинки. Затем читаем текст ещё

раз, и только тогда дети воспроизводят его.

Для воспитанников с трудностями в обучении

при необходимости адаптируем и текст, и карту.



За грибами

Дети пошли в лес за грибами. Лена

нашла два боровика и четыре лисички.

Вера нашла под осиной три

подосиновика. Ваня нашёл под берёзой

пять подберёзовиков. Дети набрали

полную корзину грибов и пошли домой.

По дороге они пели песни.

За грибами

Дети пошли в лес за грибами. Дима

нашёл три боровика. Таня нашла две

лисички. А Ваня нашёл пять опят. Дети

положили грибы в корзину и пошли

домой.



Спор животных

Корова, лошадь и собака поспорили между собой, кого из них хозяин больше

любит. Лошадь говорит: «Хозяин меня любит, потому что я ему огород пашу, дрова из

леса вожу, и сам он на мне ездит». Корова отвечает: «Нет, хозяин меня больше любит,

потому что я ему молоко даю». «Нет, меня, – проворчала собака, – ведь я его дом

стерегу». Хозяин услышал этот спор и говорит: «Не спорьте, я вас всех люблю, вы мне

все нужны».

По К.Д. Ушинскому



Синичка

Была холодная зима. К окну прилетела синичка. Ей было очень холодно. У окна

стояли дети. Они открыли окно. Синичка влетела в комнату и стала клевать хлебные

крошки на столе. Всю зиму синичка жила у детей. Когда наступила весна, дети пошли в лес

и выпустили синичку на свободу. Она полетела и весело запела.



Составляя рассказ, определяем его тему

и размещаем её в виде картинки или

надписи в центре. Далее, планируя

рассказ, выделяем ключевые моменты,

отображая их на карте, разделив на части.

По каждой ветви составляются

предложения, затем весь текст

воспроизводится детьми самостоятельно.



Примерный рассказ:

Гости

У Сони день рождения. К ней

пришли гости. Мама испекла

творожный пирог. Бабушка сварила

клубничное варенье. Папа купил

овсяное печенье. Брат подарил

сливочное мороженое. А гости

принесли фруктовый торт. Всем было

весело.

Примерный рассказ:

Гости

У Сони день рождения. К ней

пришли гости. Мама испекла пирог.

Бабушка сварила варенье. Папа купил

печенье. Брат подарил мороженое. А

гости принесли торт. Всем было

весело.



Примерный рассказ:

Новая мебель

Наташина семья переезжает в новый дом.

Мама с папой решили купить новую мебель. В

мебельном магазине много шкафов, диванов,

кроватей, комодов, столов. Наташа выбрала

детскую кроватку, маленький столик и

шкафчик для игрушек. Папе понравился

высокий книжный шкаф. А мама предложила

купить удобный большой мягкий диван.

Красиво стало в новой квартире.

Примерный рассказ:

Новая мебель

Наташа и её семья переезжают в

новый дом. Мама с папой покупают новую

мебель. В мебельном магазине продают

шкафы, диваны, кровати, комоды и столы.

Наташе купили кровать, стол и шкаф. Папе

купили книжный шкаф. А мама захотела

большой диван. Красиво стало в новой

квартире.



Примерный рассказ:

Мамина помощница

Мама с Таней решили навести порядок в

квартире. Мама пылесосила ковёр, а Таня вытирала

пыль с телевизора, компьютера, телефона,

магнитофона. Мама стирала бельё в стиральной

машине, а Таня развешивала бельё на верёвке.

Мама утюжила бельё утюгом, а Таня складывала

бельё в шкаф. А вечером мама с Таней достали

продукты из холодильника и приготовили пиццу в

микроволновой печи.

Примерный рассказ:

Мамина помощница

Мама и Таня убирали в квартире. Мама

пылесосила. Таня вытирала телевизор,

компьютер, телефон, магнитофон. Мама стирала.

Таня вешала бельё. Мама утюжила. Таня

складывала бельё в шкаф. Вечером мама и Таня

достали продукты из холодильника и

приготовили пиццу.






