
Mind maps 

 

Ментальное картирование - один из эффективных инструментов в 
запоминании лексики. Его преимущества бесчисленны. Карты разума 
очень эффективно хранят большие объемы информации и развивают 
навыки работы мозга. Они также невероятно полезны для визуальных 
эффектов. Зачем использовать карты разума с молодыми учениками?  

Поскольку карта разума состоит из слов, картинок, различных цветов 
и линий, дети легко вовлекаются в нее. Эти элементы привлекают их 
внимание и вдохновляют их оставаться сосредоточенными. Карты 
разума делают даже самые "скучные" темы более интересными для 
ваших детей. Они помогают детям лучше запоминать, придумывать 
творческие идеи и совершенствовать свое критическое мышление. 
Кроме того, они могут пригодиться при пересказе историй, тем самым 
оттачивая разговорные навыки детей.  

Как помочь детям создать карту разума?  

Довольно легко составить карту разума с помощью разноцветных 
карандашей. Однако, помимо обдумывания темы, которую вы 
собираетесь обсуждать, вы должны дать своим детям некоторые 
инструкции и научить их правильно создавать ментальную карту. Вот 
необходимые шаги: 

1. Нарисуйте круг в середине листа бумаги. 

2. Напишите название темы в кружке. Добавляйте картинки или 
символы. 

3. Нарисуйте несколько линий, выходящих из круга. Сделай так, 
чтобы это было похоже на солнце.  

4. В каждой из этих строк напишите слова, связанные с темой. 

5. При необходимости вы также можете добавить несколько линий, 
выходящих из каждой линии (например, паутина). 

6. Сделайте карту разума красочной. 

Многочисленные бесплатные инструменты в Интернете могут быть 
полезны как на офлайн-, так и на онлайн-занятиях. Вот некоторые из 
них: 

Mindmeister 

https://www.mindmeister.com/226886015/mind-mapping-for-kids


Mindmup 

Coggle 

MindMapple 

Когда использовать карты разума? 

Teaching vocabulary 

Одним из наиболее эффективных способов обучения лексике является 
представление ее с помощью ментальных карт. Чтобы сделать его еще более 
креативным, вы можете попросить одного из ваших детей подойти к доске и 
нарисовать на ней мысленную карту (например, солнце с многочисленными 
лучами). Допустим, ваша тема — животные, учащиеся пишут ее в центре, а затем 
рисуют линии для различных видов - птиц, рептилий, насекомых, 
млекопитающих и т.д. Затем они с вашей помощью придумывают названия 
разных животных и пишут их в соответствующей строке. В случае необходимости 
дети также могут рисовать животных рядом со своими именами. Это поможет им 
гораздо легче запоминать слова и их значения.

pinterest.com 

Playing word association  

Словесная ассоциация - это игра, которая включает в себя обмен словами, 
связанными вместе. Это можно использовать как ледокол. Выберите одно 
существительное, например, ‘магия", и попросите своих учеников нарисовать 
мысленную карту, написав данное слово в центре. Каждый ребенок пишет одно 

https://www.mindmup.com/
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слово, которое он / она связывает с ним, на линиях ментальной карты. Таким 
образом, учащиеся пересматривают словарный запас и совершенствуют свое 
критическое мышление.
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Retelling stories 

Поскольку большинство детей восхищаются историями, и особенно сказками, мы 
можем использовать их любимые для создания карты памяти и обсуждения 
сюжета. Они могут нарисовать карту разума и добавить рядом с ними имена 
персонажей и ключевые слова. Таким образом, ваши юные ученики смогут 
запомнить все детали, расположить события в правильном хронологическом 
порядке и пересказать свою любимую сказку, совершенствуя навыки разговорной 
речи. 
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Talking about “My family” 

Если вы хотите, чтобы ваши юные ученики выучили имена родственников и 
рассказали о членах своей семьи, своей работе и хобби, вы можете использовать 
карты разума. В середине карты дети пишут “My family” и нарисуйте несколько 
линий, отходящих от него. Каждая строка включает одного члена семьи (e.g. 
grandfather, grandmother, father, mother, brother, sister, cousin, nephew, etc) и их 
имена или изображения. Затем попросите детей добавить несколько строк, 
выходящих из каждой строки. В этих строках они пишут вещи, характерные для 
того или иного члена семьи, например, father — tall, dark hair, brown eyes, 
doctor. Теперь с помощью этой карты разума ваши юные ученики смогут свободно 
строить свою речь и практиковать не только имена родственников, но и 
профессии, прилагательные и т.д. 

Practising grammar 

Изучение грамматики не будет скучным даже для детей, если вы будете 
использовать красочные карты разума. Допустим, вы объясняете своим детям 
Настоящее Простое. Напишите название темы в центре, а затем нарисуйте 
соответствующие линии для употребления, формы, отрицательных и 
вопросительных предложений, примеров и т.д. Таким образом можно 



преподавать любой грамматический материал. 

 
 

Итак, как вы можете видеть, карты разума действительно могут пригодиться 

вашим детям младшего школьного возраста, помогая им пополнять словарный 

запас, находить связи с различными вещами, творчески изучать грамматику, 

запоминать информацию и, конечно же, повышать свои разговорные навыки.  


