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Тренинг  «Интеллект-карты (mind-maps)» 
 

Аннотация 
В современном мире информации становится все больше и больше. Успешному человеку 
необходимо уметь быстро ее воспринимать, обрабатывать, структурировать, перерабатывать, 
передавать другим людям… Для всего этого можно использовать интеллект-карты. 
 

Интеллект-карты – очень красивый инструмент для решения таких задач, как 
проведение презентаций, принятие решений, планирование своего времени, запоминание 
больших объемов информации, проведение мозговых штурмов, самоанализ, разработка 
сложных проектов, собственное обучение, развитие, и многих других. 
 

 
 

Аудитория 
Этот семинар будет полезен всем, кто так или иначе работает с информацией: : руководители, 
менеджеры среднего звена, менеджеры по продажам, консультанты, преподаватели, тренеры… 
 

На этом семинаре вы:  
1. Познакомитесь с технологией создания интеллект-карт.  

2. Создадите и опробуете в действии интеллект-карты для решения таких задач, как: 

• Проведение презентации (компании, товара, услуги...).  

• Анализ и конспектирование сложных текстов (структурирование информации).  

• Запоминание и пересказ по памяти больших объемов информации.  
3. Кратко ознакомитесь с более чем 10 областями применения интеллект-карт. 

 

Форма проведения тренинга 
По формату это максимально практичный тренинг:  

• 80% – практика: участники отрабатывают навыки в упражнениях. 

• 20% – теория: демонстрация навыков, обсуждение результатов, ответы на вопросы. 
 

Продолжительность тренинга 
Тренинг длится 6 часов.  

• Вариант №1: 1 день, 7 часов (с часовым перерывом на обед). 

• Вариант №2: 2 дня по 3 часа (по будням: утром или днем) 
*** Возможна 2-х дневная программа по работе с интеллект-картами под запрос клиента. 
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Содержание тренинга  
(программа) 

 

День 1-й  
(11:00–18:00) 

 

Время 
(примерное) 

Темы 

 
 
 

11:00–12:20 

Теория: 
Основополагающие принципы Интеллект-карт 

• Ассоциативное мышление 

• Иерархическое мышление 

• Визуальное мышления 

Практика: 

• Упражнения на разминку ассоциативного, иерархического и 
визуального мышления.  

• Тест на визуальную память.  

12:20–12:40 Кофе-брейк 

 
 
 
 

12:40–14:00 

Теория: 

• Законы рисования интеллект-карт. 

• Разбор основных ошибок на примере уже нарисованных интеллект-
карт. 

Практика: 

• Проведение презентации (компании, товара, услуги…) с помощью 
интеллект-карт. Самостоятельная работа + выступления в 
минигруппах. 

• Подведение итогов. Анализ сильных и слабых сторон 
нарисованных карт. 

14:00–15:10 Перерыв на обед 

 
 

15:10–17:10 

Практика: 
Используем интеллект-карты для таких задач, как: 

• Анализ и конспектирование сложных текстов.  

• Запоминание и пересказ по памяти больших объемов информации.  

Подведение итогов. Анализ сильных и слабых сторон нарисованных карт. 

17:10–17:20 Кофе-брейк 

 
 

17:20–18:00 

Теория: 

• Кратко об использовании интеллект-карт для других задач. 

- Принятие решения с помощью интеллект-карт 

- Мозговой штурм 

- Написание статей, обзоров 

- Планирование с помощью интеллект-карт 

- … 

• Кратко о компьютерных программах, для рисования интеллект-карт. 

Вручение сертификатов. 

 


