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СЕМЬ ПРИНЦИПОВ  

СОСТАВЛЕНИЯ КАРТ ПАМЯТИ 

 

«Карта памяти» или Mind Map – это нелинейное изображение на листе 

бумаги ключевых слов и их связи между собой по какому-либо материалу.  

Таким образом, карта памяти – это отображение работы нашего мышления, 

изображение того, как наш мозг организует поступающую к нам информацию  

в виде «паутины», «вербальных сетей», а не последовательного текста.  

 

Как же составить карту памяти на определенную тему? 

1. Возьмите лист бумаги. Он может быть любого размера  

от А5 до А2. Как вы расположите лист бумаги значения не имеет, 

важно только, чтобы он был нелинованный и чистый. 

2. В центре листа изобразите какой-нибудь символ или нарисуйте 

картинку, на которой будет наглядно представлена ваша тема,  

либо напишите тему. Часто «лучше один раз увидеть, чем сто раз 

услышать», поэтому лучше рисовать, так как зрительный образ 

стимулирует творческое мышление и значительно повышает 

запоминание. 

3. Запишите отдельно ключевые слова или словосочетания,  

которые приходят вам в голову вокруг центрального образа, 

разбросав их по белому полю листа бумаги. Пишите абсолютно все, 

что приходит вам в голову, все факты, которые так или иначе 

связаны с заданной темой. Желательно слова писать печатными 

буквами, что позволит мгновенно прочитать слово в будущем. 

4. Под каждым словом проведите линию так, чтобы: линия 

проходила под одним словом или словосочетанием; длина линии 

была равна длине слова или словосочетания.  

5. Соедините линиями отдельно стоящие слова, связанные  

по смыслу с главной темой и ее составляющими. Должен 

получиться рисунок с расходящимися во все стороны к краям листа 

ветвящимися линиями. Причем чем ближе линии к центральному 

образу, тем они должны быть толще, чем дальше от него –  

тем тоньше. При этом линии могут быть однонаправленными  

и двунаправленными.  



6. Используйте разные цвета при составлении карты, так как они 

способствуют запоминанию, радуют глаз и позволяют выделить 

главное. Воспользуйтесь рисунками и символами, применяйте 

различного роды шрифты, условные обозначения, стрелочки.  

7. Выделите пункты, которые являются для вас наиболее 

важными.  

 
пример карты памяти по истории, написанной от руки 

 
пример карты памяти по физике, составленной в электронном виде 
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