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Критическое 
мышление -
способность ставить новые, полные смысла вопросы; 

вырабатывать разнообразные, подкрепляющие аргументы; 

принимать независимые продуманные решения. 



Критическое мышление учащихся связано 
с развитием у них ряда качеств:

1 Готовность 
к планированию.

2 Гибкость.

3 Настойчивость.

4 Готовность исправлять 
свои ошибки.

5 Осознание.

6 Поиск компромиссных 
решений.



Ментальные карты 
(Mind Mapping) —

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. 





1 Запоминание материала

2
Упорядочивание 
и систематизация 
информации

3 Планирование 
деятельности

4 Подготовка 
к выступлениям

5
Поиск решений 
в сложной ситуации

6 Рассмотрение различных 
вариантов решения задач





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 по возможности 

пишутся печатными буквами.

5. Записываются только ключевые слова

(не предложения).

6. Разные уровни или ветки 

выделяются цветами. Везде, где возможно, 

добавляются рисунки, пиктограммы, 

символы, ассоциирующиеся с ключевыми 

словами.



1. Помещать слова именно на ветках, 

а не в кругах, прямоугольниках.

2. Использовать гибкие ветки. Рисование 

ментальной карты в виде традиционной 

схемы противоречит идее ментальной 

карты. 

3. Писать на каждой линии только одно 

ключевое слово.

4. Все сложные понятия сводить к простым.

5. Записи вести печатными буквами,

ясно и чётко.

6. Все повторяемые элементы обозначать 

одним символом.

7. Размер букв и толщину линий изменять 

в зависимости от степени важности 

ключевого слова.

8. Использовать разные цвета для основных 

ветвей. 

9. Не оставлять пустого места, 

но и не создавать ветви слишком плотно. 



Достоинства



Чтобы карта 
отложилась 

в 
долговременной 

памяти, 
её необходимо

повторять 
Повторение в течение 10 минут.

Спустя 10 минут 

Повторение в течение 2-4 минут.

Спустя 1 сутки

Повторение в течение 2 минут.

Спустя 1 неделю

Повторение в течение 2 минут.

Спустя 1 месяц 

Повторение в течение 2 минут.

Спустя 3 месяца 

Повторение в течение 2 минут.

Спустя 6 месяцев 

Повторение в течение 2 минут.

Спустя 1 год 



Coggle

https://coggle.it

Xmind

http://www.xmind.net

Freemind 

freemind.sourceforge.net

Mapul  

http://www.mapul.com

WiseMapping 

http://www.wisemapping.com

MindNode 

https://mindnode.com

Bubbl.us 

https://bubbl.us

MindMeister 

https://www.mindmeister.com

https://coggle.it/?lang=ru
http://www.xmind.net/
freemind.sourceforge.net
http://www.mapul.com/
http://www.wisemapping.com/
https://mindnode.com/
https://bubbl.us/
https://www.mindmeister.com/








Кластер —
это графическая форма организации информации, когда выделяются основные смысловые 

единицы, которые фиксируются в виде схемы с обозначением всех связей между ними. 

Кластер — изображение, способствующее систематизации и обобщению учебного материала.



1

Выделить главную 
смысловую единицу 
(тема)

2

Выделить 
связанные 
с ключевым словом 
смысловые 
единицы 
(категории 
информации)

3

Конкретизировать 
фактами
и мнениями



1. Посередине чистого листа (классной 

доски), документа Word, слайда Power 

Point написать ключевое слово или 

предложение, которое является «сердцем» 

идеи, темы.

2. Вокруг набросать слова или предложения, 

выражающие идеи, факты, образы, 

подходящие для данной темы (модель 

«планета и её спутники»).

3. По мере записи появившиеся слова 

соединяются прямыми линиями 

с ключевым понятием. У каждого 

из «спутников» в свою очередь тоже 

появляются «спутники», устанавливаются 

новые логические связи.

4. Получается структура, которая 

графически отображает размышления, 

определяет информационное поле данной 

темы.



1
Не стоит бояться излагать и 

фиксировать всё, что приходит на ум.

В ходе работы неверные или 

неточные высказывания могут быть 

исправлены или дополнены.

2

Дать волю воображению и интуиции, 

продолжая работу до тех пор, 

пока не закончатся все идеи.

3

Не бояться значительного количества 

смысловых единиц.
4

Попытаться составить как можно 

больше связей между смысловыми 

единицами.

5



1

Он позволяет охватить 

большой объём информации

Вовлекает всех участников 

коллектива в обучающий 

процесс, им это интересно

2

Учащиеся активны 

и открыты, 

у них не возникает страха 

ошибиться, высказать 

неверное суждение

3



1 Ставить вопросы.

Выделять главное.2

Устанавливать причинно-

следственные связи и строить 

умозаключения.

3

Переходить от частностей к общему, 

понимая проблему в целом.
4

Сравнивать и анализировать, 

проводить аналогии.

5



Памятка по составлению ментальных карт и кластеров 

Кластер – графическая форма организации информации, когда выделяются основные 

смысловые единицы, которые фиксируются в виде схемы с обозначением всех связей между ними; 

изображение, способствующее систематизации и обобщению учебного материала. 

Суть кластера:   

 выделить главную смысловую единицу (тему); 

 выделить связанные с ключевым словом смысловые единицы (категории информации); 

 конкретизировать фактами и мнениями. 

Принципы и последовательность действий при составлении кластера: 

1. Посередине чистого листа (классной доски), документа Word, слайда Power Point написать 

ключевое слово или предложение, которое является «сердцем» идеи, темы. 

2. Вокруг набросать слова или предложения, выражающие идеи, факты, образы, подходящие для 

данной темы (модель «планета и её спутники»). Текстовая информация не должна выходить за 

пределы геом. фигур. 

3. По мере записи появившиеся слова соединяются прямыми линиями с ключевым понятием. У 

каждого из «спутников» в свою очередь тоже появляются «спутники», устанавливаются новые 

логические связи. 

4. Получается структура, которая графически отображает размышления, определяет 

информационное поле данной темы. 

Рекомендации по составлению кластера: 

 не стоит бояться излагать свои мысли, фиксировать все, что приходит на ум; 

 в ходе работы неверные или неточные высказывания могут быть исправлены или дополнены; 

 дать волю воображению и интуиции, продолжая работу до тех пор, пока не закончатся идеи; 

 не бояться значительного количества смысловых единиц; 

 попытаться составить как можно больше связей между смысловыми единицами. 

В проектно-исследовательской деятельности кластер может применяться: 

 для изложения теоретического материала по теме; 

 для изложения результатов опытно-экспериментальной деятельности, наблюдений, соц. 

опросов; 

 для конспектирования при изучении литературы по теме проекта; 

 в виде продукта проекта. 

 

 



Ментальная карта - это способ систематизации знаний с помощью схем, это технология 

изображения информации в особом графическом виде. 

Ментальная карта используется для: 

 запоминания материала; 

 упорядочивания и систематизации информации; 

 планирования деятельности; 

 подготовки к выступлению; 

 поиска решений в сложных ситуациях; 

 рассматривания различных вариантов решения задач. 

Принципы и последовательность составления ментальной карты: 

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 по возможности пишутся печатными буквами. 

5. Записываются только ключевые слова (не предложения). 

6. Разные уровни или ветки выделяются цветами. Везде, где возможно, добавляются рисунки, 

пиктограммы, символы, ассоциирующиеся с ключевыми словами. 

Правила при составлении ментальных карт: 

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

2. Использовать гибкие ветки. Рисование ментальной карты в виде традиционной схемы 

противоречит идее ментальной карты.  

3. Писать на каждой линии только одно ключевое слово, сложные понятия сводить к простым. 

5. Записи вести печатными буквами, ясно и чётко. 

6. Все повторяемые элементы обозначать одним символом. 

7. Размер букв и толщину линий зависит от степени важности ключевого слова. 

8. Использовать разные цвета для основных ветвей.  

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

В проектно-исследовательской деятельности кластер может применяться: 

 на этапе планирования проектной деятельности; 

 для подготовки к защите/ презентации проекта; 

 в виде продукта проекта. 

 

 


