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На этапе закрепления изученной теоремы ученикам будет предложена 

для решения серия задач, при решении которых необходимо каждый раз 

отмечать, что у любого треугольника не менее двух углов всегда будут 

острыми. 

1. «Найдите неизвестный угол треугольника, если у него два угла равны: 

1) 50° и 30°; 2) 40° и 75°; 3) 65° и 80°; 4) 25° и 120°» [2]. 

2. «Найдите углы треугольника, если они пропорциональны числам: 1) 1, 

2, 3; 2) 2, 3, 4; 3) 3, 4, 5; 4) 4, 5, 6; 5) 5, 6, 7» [2]. 

3.  «Найдите угол при вершине равнобедренного треугольника, если угол 

при основании равен: 1) 40°; 2) 55°; 3) 72°» [2]. 

4. «Докажите, что если один из углов равнобедренного треугольника 

равен 60°, то этот треугольник равносторонний» [2]. 

5. «В равнобедренном треугольнике АВС с основанием АС проведена 

биссектриса СD. Найдите углы треугольника АВС, если угол ADC равен: 1) 60°; 

2) 75°; 2) α» [2]. 

6. «В треугольнике АВС проведены биссектрисы из вершин А и B. Точка 

их пересечения обозначена D. Найдите углы треугольника АDB, если: 

1) , ; 2) , ; 3) ; 4) » [2]. 

7. «Под каким углом пересекаются биссектрисы двух внутренних 

односторонних углов при параллельных прямых?» [2]. 

В заключении стоит отметить, что применение технологии развития 

критического мышления при обучении в целом, и математике в частности, не 

только полезно для общего развития учащихся, но необходимо в условиях 

современного мира. Ведь человек, имеющий в своем арсенале подобный навык 

и пользующийся им, способен не только видеть проблему, но и быстро 

находить неожиданные пути для ее решения. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ТЕХНОЛОГИИ «ИНТЕЛЛЕКТ-КАРТ»                                      

В ОБУЧЕНИИ ШКОЛЬНИКОВ МАТЕМАТИКЕ 

 

А.Н. Паршина, П.А. Черных 

 
Аннотация. В статье рассматривается проблема применения технологии 

«Интеллект-карт» в процессе обучения школьников математике. Актуальность 

данной проблемы обусловлена новыми запросами общества к образованию и, как 

следствие, новыми задачами, стоящими перед современной школой в ходе 

модернизации образования в России. В статье выделены умения, которыми должен 

владеть современный ученик и соответствующие задачи, которые при этом 

ставятся перед учителем. Аргументируется утверждение о том, что современных 

школьников для эффективной работы с большим объемом информации и для ее 

качественного усвоения необходимо обучать использованию инструмента, 

повышающего эффективность мыслительной деятельности, визуализирующего 

мыслительные процессы, развивающего память – технологии «Интеллект-карт». 

Раскрыты сущностные характеристики предлагаемой технологии, описаны ее 

преимущества и эффективность в учебной деятельности. Приведены разные виды 

интеллект-карт, которые могут быть использованы в процессе обучения 

математике, дана их краткая характеристика. Описаны возможности, которые 

представляет рассматриваемая технология учителям математики. Даны 

некоторые методические рекомендации по работе с учащимися при внедрении 

технологии «Интеллект-карт» в учебную деятельность. Приведен пример 

разработанной интеллект-карты, посвященной вопросу расширения числовых 

множеств. Обозначена возможность использования специального программного 

обеспечения и сетевых сервисов, например Mind Node, ExamTime, Coggle, для 

создания интеллект-карт. Сделан вывод, что технология «Интеллект-карт» 

является перспективной альтернативой традиционному обучению, и ее применение в 

организации учебного процесса по математике в школе позволит развивать память, 

мышление учащихся, их сознательное отношение к изучаемому материалу, повысить 

уровень информационной компетентности школьников. 

Ключевые слова: обучение математике в школе, развитие мышления, 

развитие памяти, технология «Интеллект-карт». 

 

POSSIBILITIES OF THE MIND MAPS TECHNOLOGY  

IN SCHOOL MATHEMATICS EDUCATION 

 

A. Parshinа, P. Chernykh 

 
Abstract. The authors of the article deal with the problem of using the mind maps 

technology in the process of Mathematics education of schoolchildren. The urgency of the 

issue is due to the new demands of society for education and, as a consequence, new tasks 

facing the modern school in the course of modernization of education in Russia. The article 

highlights the skills that a modern student should possess and the corresponding tasks that 

are posed to the teacher. Modern schoolchildren, in order to work with a large amount of 
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information effectively and for its high-quality assimilation, need to be taught the use of a 

tool that increases the efficiency of cognitive activity, visualizes mental processes and de-

velops memory – the mind maps technology. The essential characteristics of the proposed 

technology are revealed, its advantages and effectiveness in educational activities are de-

scribed. Various types of mind maps that can be used in the process of Mathematics educa-

tion are presented, and their brief characteristics are given. The possibilities that the tech-

nology presents to Mathematics teachers are described. Some methodological recommenda-

tions are given for working with students when introducing the mind maps technology into 

educational activities. An example of a developed mind map devoted to the issue of expand-

ing numerical sets is given. The possibility of using special software and network services to 

create mind maps (Mind Node, ExamTime, Coggle) is indicated. It is concluded that the 

mind maps technology is a promising alternative to traditional education and its application 

in organizing the educational process of Mathematics at school will develop memory, stu-

dents’ thinking itself and conscious attitude to the information being studied, and increase 

the level of information competence of schoolchildren. 

Keywords: school mathematics education, development of thinking, development of 

memory, mind maps technology. 

 

Стратегия модернизации образования в России предъявляет новые 

требования к современной школе, определяя основные цели обучения, одна из 

которых – формирование творческой и активной личности учащегося. Сегодня 

ученик должен уметь самостоятельно приобретать знания, применять их на 

практике для решения частных и общих задач; работать с разного рода 

информацией, анализировать, обобщать, мыслить критически и 

самостоятельно, искать рациональные пути решения проблем. Задача педагога - 

вовлекать учащихся в творческую деятельность, где они, являясь активными 

участниками учебного процесса, общаются друг с другом, создают диалоги и 

самостоятельно приобретают знания. 

Одним из методов, который отвечает растущим потребностям 

современного общества и помогает повысить эффективность процесса 

обучения математике, является создание и использование интеллектуальных 

карт, являющих собой графическое представление информации. 

Процесс изучения различных разделов школьной математики требует 

применения определенных подходов и методов, чтобы учащийся мог 

эффективно работать с большим объемом информации и получать ее 

качественное усвоение. Эта проблема может быть решена путем внедрения в 

преподавание математики технологии «интеллект-карт», которая визуализирует 

мыслительные процессы, то есть делает их наблюдаемыми. 

Автор интеллект-карт – Тони Бьюзен. Он считает, что интеллект-карты 

могут стать универсальным инструментом для развития навыков мышления, 

которые может легко приобрести каждый, чтобы их можно было применять в 

любой жизненной ситуации. 

Интеллект-карта, ментальная карта, диаграмма связей, карта мыслей – эта 

технология может называться разными именами, но это всегда визуальное 
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представление информации, которое отражает системные связи между целым и 

его частями. Такая схема строится вокруг центральной идеи, концепции, темы 

или проблемы, от которой отходят «ветви» связанных идей. 

Преимущество интеллект-карт состоит в том, что составление и работа с 

ними занимает гораздо меньше времени, чем изучение обычных текстов. Ведь 

действительно информацию легче получить и запомнить, если она 

представлена в ясной и структурированной форме на одном листе бумаги. 

Обучающая информация, представленная в виде ментальной-карты, очень 

сжата, но в то же время содержит все нюансы, особенности и характеристики. 

В процессе обучения школьной математике могут быть использованы 

разные виды интеллект-карт: 

 «Карта памяти» (содержит иерархию ключевых слов и систему 

символов, представляющую отображение какого-либо процесса); 

 «Карта текста» (позволяет на 100% понимать и запоминать любой 

текст, является основным методом обработки и запоминания большого 

количества текстовой информации); 

 «Карта правила» (ускоряет запоминание правил и способствует 

развитию навыков их применения на практике);  

и другие. 

Благодаря визуализации информации технология «Интеллект-карт» 

позволяет учащимся: 

 формировать нормативные (организационные), коммуникативно-

познавательные универсальные учебные действия; 

 повышать эффективность и результативность обучения; 

 повышать качество обучения; 

 развивать орфографические навыки; 

 пополнять словарный запас; 

 готовиться к итоговой аттестации по предмету. 

Учителям в свою очередь рассматриваемая технология предоставляет 

возможность: 

 наблюдать за когнитивными и личностными изменениями учащихся, 

происходящими в процессе обучения математике; 

 разрабатывать и внедрять программы по исправлению когнитивных и 

эмоциональных трудностей; 

 развивать творческие способности обучающихся; 

 развить коммуникативные навыки во время совместной деятельности 

школьников по созданию интеллект-карт; 

 развивать общие навыки обучения, связанные с восприятием, 

обработкой и обменом информацией; 

 ускорять процесс обучения. 

Технологию «Интеллект-карт» можно применять на разных по типу и 

форме проведения уроках математики, во внеурочной деятельности по 
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предмету, при подготовке домашнего задания. При ее внедрении в учебную 

деятельность необходимо ознакомить учащихся, собственно, с понятием 

«Интеллект-карта», объяснить ее преимущества, способы создания. 

На первом этапе требуется научить школьников графически представлять 

некоторую математическую информацию в форме позиционных суждений, 

которые связаны особым соотношением. Одно из понятий обычно представляет 

объект (явление, понятие и т. д.), а другое представляет свойство объекта 

посредством определенной связи. Графически такое решение обычно 

представляется в виде двух фигур, соединенных линиями или стрелками. 

Внутри фигур пишутся термины, а название типа связи указано рядом со 

стрелками. 

Первые задания для учащихся должны включать небольшое количество 

понятий из одной и той же смысловой области, так легче всего выполнять 

простые классификационные задания. Ученикам выдается готовая карточка, на 

которой они должны распределить список математических понятий, связав их 

между собой. 

Такая работа развивает познавательную универсальную учебную 

деятельность, включая способность структурировать знания, символические 

действия, а также логические действия, включающие анализ объектов, 

выделение существенных признаков, синтез, выбор критериев для 

классификации объектов, создание причинно-следственных связей и 

построение логической цепочки рассуждений. 

В дальнейшем учащимся можно предлагать создавать интеллект-карты по 

любому разделу школьной математики. Например, структурируя информацию 

о расширении числовых множеств, учащиеся получили следующую 

ментальную карту (рис. 1).  



44 

 

 
Рисунок 1 – Интеллект-карта «Расширение числовых множеств» 

При знакомстве школьников с новой для них технологией стоит обратить 

их внимание на то, что для создания интеллект-карт помимо бумаги и 

карандаша, можно использовать специальное программное обеспечение и 

сетевые сервисы. Например, Mind Node, ExamTime, Coggle. 

Подводя итог рассуждениям, важно отметить, что описанная технология, 

позволит школьникам развивать память, мышление, сознательное отношение к 

изучаемому материалу.  При этом важный структурированный визуальный 

математический материал не только легче и качественнее запоминается, его 

также можно более успешно использовать для решения новых проблем, задач. 

Таким образом, технология «Интеллект-карт», применяемая в 

организации учебного процесса в школе по математике, являясь весьма 

перспективной альтернативой традиционному обучению,  позволит 

значительно повысить уровень информационной компетентности школьников. 
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