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Что такое Mind Maps?

• Карты ума, 

• Интеллект-карты, 

• Умственные карты, 

• Карты знаний,  

• Карты памяти, 

• Ментальные карты, 

• Схемы мышления

графическое 
отображение процесса 
мышления;
способ систематизации 
знаний с помощью схем;
технология 
представления 
информации в графическом 
виде. 



Советы Тони Бьюзена

• используйте центральный образ;

• для демонстрации связей используйте линии 
разной толщины и разного цвета;

• построение карты начинайте с правого 
верхнего угла и двигайтесь по часовой 
стрелке;

• используйте символы;

• рационально используйте свободное место;

• понятия обозначайте одним словом.

Книга «Научите себя думать» 



Мотив дома в произведениях русских классиков

С сайта Хабаровского краевого института развития образования



Интернет-сервисы по созданию ментальных карт

• Bubbl.us https://bubbl.us/

• MindMeister.com https://www.mindmeister.com/ru

• Mind42 https://mind42.com/

• Mindomo.com https://www.mindomo.com/ru/

• Cacoo.com https://cacoo.com/

https://bubbl.us/
https://www.mindmeister.com/ru
https://mind42.com/
https://www.mindomo.com/ru/
https://cacoo.com/


Пример ментальной карты

Авторы:

учащиеся 5 класса, 
учитель Сидорова Т.В., 

г. Тольятти.

https://goo.gl/V3PBxH

https://goo.gl/V3PBxH


Задания в учебнике



Задания в учебнике



Способы применения ментальных карт

• Запоминание большого объема информации;

• Упорядочивание и систематизация материала;

• Планирование и подготовка к выступлению;

• Мозговой штурм по решению проблемы;

• Рассмотрение разных вариантов одной проблемы.



Что такое граф-схемы?

Граф-схема — это способ 
моделирования 
логической структуры 
текста. Выделяют два вида 
граф-схем: 

• линейная,

• разветвленная. 



Пример линейных граф-схем. Сюжетная история
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Сказка «Колобок»



Пример разветвленной граф-схемы

• Выпишите из текста оды «Фелица» аллегорические образы 
и метафоры, связанные с образом императрицы. Устно 
объясните их роль в произведении.

Фелица

Аллегорические 
образы

Метафоры

Рабочая тетрадь «Литература», 8 класс. 
УМК под редакцией Б.А. Ланина



Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц». 
Карта путешествий

Планета маленького 
принца

Планета короля Планета честолюбца

Планета 
фонарщика

Планета 
географа

Планета делового 
человека



Алгоритм стихотворения

Автор:

С.Б. Тюкалина, учитель 
информатики, 
Саратовская область



Пример линейной граф-схемы



Пример разветвленной граф-схемы



Пример разветвленной граф-схемы



Кластер

• Кластер — это графическая форма 
организации информации, когда 
выделяются основные смысловые 
единицы, которые фиксируются в 
виде схемы с обозначением всех 
связей между ними.
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Кластер

• Каким представляется 
вам лирический герой 
в стихотворениях А.С. 
Пушкина, посвященных 
теме свободы? 
Дополните схему.

Лир. герой

«К 
Чаадаеву» 

«К морю» 

«Анчар» 

«Во 
глубине 

сибирских 
руд…»



Задания в учебнике



Пример работы

Авторы:

ученики 5 класса, 
школа № 70, 
учитель  Галина 
Синицына, г. 
Тюмень



Диаграмма Исикавы

Пример реализации приёма «фишбоун» на 
уроке по рассказу А. П. Чехова «О любви»

Из блога Фоминой 
Ольги Николаевны
http://onfomina.blo
gspot.ru/2016/02/bl
og-post_27.html

http://onfomina.blogspot.ru/2016/02/blog-post_27.html
http://onfomina.blogspot.ru/2016/02/blog-post_27.html
http://onfomina.blogspot.ru/2016/02/blog-post_27.html
http://onfomina.blogspot.ru/2016/02/blog-post_27.html
http://onfomina.blogspot.ru/2016/02/blog-post_27.html


Этапы работы по составлению диаграммы 

1. Сбор и систематизация причин по исследуемому вопросу

2. Группировка по смысловым и причинно-следственным 
блокам

3. Ранжирование внутри блоков

4. Анализ полученных результатов



Схема Исикавы

Проблема

Причина 1 
уровня

Причина 1 
уровня

Причина 1 
уровня

Причина 1 
уровня

Причина 2 уровня

Причина 3 уровня



Цели применения метода Исикавы

• Стимулировать творческое мышление;

• Представить взаимосвязь между причинами и сопоставить 
их важность;

• Упорядочить работу творческой группы;

• Визуализировать деятельность в группе.



Инфографика

Инфографика – это 
иллюстрированная информация, 
представленная в виде текста, 
диаграмм, графиков, рисунков.



Инфографика

Проект «Поэзия в инфографике»



Герои романа Л.Н. Толстого «Война и мир»

https://infogram.com/1347620736-693326



Сервисы по созданию инфографики

• Piktochart https://create.piktochart.com/

• Infogram https://infogram.com/

• Slemma https://slemma.com/

https://create.piktochart.com/
https://infogram.com/
https://slemma.com/


Креолизованный текст

Креолизованный текст — текст, 
фактура которого состоит из двух 
разнородных частей: вербальной 
(языковой/речевой) и невербальной 
(принадлежащей к другим знаковым 
системам, нежели естественный 
язык). 



Социальный проект «Занимайся чтением!»

Примеры креолизованных текстов —
тексты рекламы, комиксы, афиши, 
плакаты.



Социальный проект «Занимайся чтением!»

Приемы работы в школе:

• Создание мультфильмов,

• Комиксов,

• Агитационных плакатов.



ros.uchebnik rosuchebnik rosuchebnik


