
Методика «ментальной карты» - «карты памяти» 

Это графическая методика, которая дает универсальный ключ к 

раскрытию потенциальных возможностей вашего мозга. Эту методику можно 

применять для любого аспекта жизни, в том числе и профессионального (для 

планирования мероприятий, режимных моментов, при составлении 

презентаций, докладов, выступлений и пр.) 

Когда вы говорите, обращаясь к кому-либо, через органы чувств ваши 

слушатели получают информацию, «обрабатывают» (понимают) ее и 

сохраняют ту часть информации, которая интерпретируется ими как важная и 

существенная. 

Все помнят, в каком виде задавали изучать школьную информацию: 

книги с листами сплошного текста, пошаговые алгоритмы действий. Они 

должны были помочь нам приобрести новые знания, но не вызывали особого 

энтузиазма. Сложные предметы приходилось заучивать, длинные тексты 

никак не хотели умещаться в голове. Ментальная карта (от англ. MindMap) 

переводится как «карта памяти», «карта ума», «мыслительная карта», «карта 

мышления» или «интеллект-карта» – это чудесный инструмент, для 

визуализации практически любой информации. Ментальная карта – это 

прием технологии критического мышления. Критическое мышление – это 

способность ставить новые, полные смысла вопросы, вырабатывать 

разнообразные аргументы, принимать независимые решения. Ментальная 

карта – это способ систематизации знаний с помощью схем; это технология 

изображения информации в особом графическом виде. Ментальные карты 

воспринимаются лучше, чем списки, графики, таблицы и тексты, в силу того, 

что лучше соответствуют структуре человеческого мышления.   

Мы в коллективе договорились, что будем их называть «картами памяти». 

Способы применения «карты памяти» 

1. Запоминание материала.  

2. Упорядочение и систематизация информации.  

3. Планирование деятельности.  



4. Подготовка к выступлению.  

5. Поиск решений.  

6. Рассмотрение различных вариантов решения задачи. 

Последовательность составления «карты памяти» (можно выбрать 

любой вариант применения, какой вам понравится)  

Первый вариант 

1. Подготовьте набор цветных ручек карандашей или фломастеров. 

2. Возьмите чистый белый лист бумаги (например, формата А4), и 

расположите его горизонтально. 

3. Выберите тему, проблему, предмет, который станет центральным 

образом вашей карты. 

4. Подготовьте все необходимые материалы, данные исследований и 

дополнительную информацию по выбранной теме, чтобы все 

необходимые факты были у вас под рукой. 

5. Начинайте заполнять «карту памяти» от центра листа. Выберите слово 

или образ, отражающий центральную идею. Например, ФГОС ДО 

(можете просто написать печатными буквами, а можете нарисовать 

раскрытую книгу и подписать – ФГОС ДО). 

6. Центральный образ должен быть выразительным, чтобы привлечь 

внимание и стимулировать память, поэтому используйте для него не 

менее трех цветов или другие средства (например, трехмерную 

графику). Для этого вовсе не нужно уметь рисовать. 

7. от центрального образа расходятся соединенные с ними ветви, 

выделенные жирными линиями, и «живые» (т.е. изгибающиеся). Это 

будут подтемы. В случае ФГОС ДО – это будут цель, задачи, принципы 

и т.д. Ветви должны быть такой длины, чтобы над ними можно было 

написать печатными буквами слово или нарисовать образ. Рисуйте 

отдельную ветвь для каждой идеи, мысли, приходящей вам в голову 

относительно выбранной темы, и на каждой ветви печатными буквами 

пишите одно слово. 



8. От концов ветвей-подтем более тонкими линиями нарисуйте ветви, 

содержащие дополнительную информацию.  

9. Используйте образы всюду, где это возможно. образы служат для 

улучшения запоминания и просто для удовольствия при работе. 

10. Используйте разные цвета согласно придуманному вами самими коду 

для обозначения людей, тем, предметов и дат. 

11. В «карте памяти» отразите все собственные идеи по избранной теме, а 

также идеи, внесенные другими людьми. впоследствии, на второй и 

следующих стадиях готовую карту можно редактировать, 

реорганизовать, разрабатывать дальше, уточнять и украшать. 

Второй вариант 

1. В центре листа, расположенного по горизонтали (альбомный вариант), 

рисуется ядро – основное понятие (тема, ключевой образ).  

2. Начиная с правого верхнего угла по часовой стрелке от ядра рисуются 

ветки первого уровня – разделы, на которых пишутся слова, 

раскрывающие центральную идею.  

3. От веток первого уровня отходят ветки второго уровня, своего рода 

разукрупнения, уточнения.  

4. Слова пишутся печатными буквами.  

5. Записываются только ключевые слова, а не предложения.  

6. Различные уровни или ветки выделяются цветом. 

Примечания: при составлении «карты памяти» важно:  

 Помещать слова именно на ветках, а не в кругах, прямоугольниках. 

 Использовать гибкие ветки. Рисование ментальной карты в виде 

традиционной схемы противоречит идее ментальной карты.  

 Писать на каждой линии только одно ключевое слово.  

 Все сложные понятия сводить к простым. 

 Записи вести печатными буквами, ясно и чётко.  

 Все повторяемые элементы обозначать одним символом.  



 Размер букв и толщину линий изменять в зависимости от степени 

важности ключевого слова.  

 Использовать разные цвета для основных ветвей.  

 Не оставлять пустого места, но и не создавать ветви слишком плотно. 

Чтобы карта отложилась в долговременной памяти, её необходимо 

повторять. Эффективность использования данного метода в образовательном 

процессе связана с устройством человеческого мозга, отвечающего за 

обработку информации. Обработка информации мозгом человека сводится к 

её анализу правым и левым полушарием одновременно. Между двумя 

полушариями происходит своеобразное разделение труда. Правое полушарие 

отвечает за интуицию, а левое – за логическое мышление и анализ. 

Областей применения «карт памяти» в дошкольном образовании великое 

множество. Их можно использовать для составления конспектов, 

планирования, организации информации, «мозговых штурмов» и т.д.  

Эта работа возможна как педагога с родителями, так и с детьми. При 

планировании различных видов проектов, воспитатель вместе с детьми 

рисуют или, скорее, разрабатывают и создают «карту памяти». В работе 

используются такие виды детской деятельности, как рисование, аппликация 

(объемная, из природных материалов), плоскостная лепка. Возможность 

вместе с воспитателем проектировать свою деятельность в детском саду 

делает ребенка более активным участником образовательного процесса, 

также приобретается навык субъектного ассоциативного мышления.  

Создание «карты памяти» будет интересно и при комплексно-

тематическом планировании в соответствии с лексической темой. 

Использование «карт памяти» в работе с родителями структурирует всех 

участников образовательных отношений. Для родителей каждой возрастной 

группы можно сделать ментальные карты по реализуемым в них проектам, 

чтобы взрослые, как и дети, были в курсе запланированных мероприятий и 

планировали свое участие в них. Благодаря использованию ментальных карт 

в образовательном процессе жизнь детского сада будет более открытой, 

интересной и доступной для родителей. 

 



Примеры составленных педагогами «карт памяти»: 

 
«Карта памяти» на составление «Карты памяти» 

 



 
«Карта памяти» на проведение прогулки 

 



 
«Карта памяти» проведения КВН 

 



 
«Карта памяти» по проведению праздника «Новый год» 



 
«Карта памяти» по проведению Консультации Для Родителей (КДР) по звуко-буквенному разбору 


