
Инструкция для создания ментальной карты 

Ментальных карта — это особый вид записи материалов в 

виде радиантной структуры, то есть структуры, исходящей от центра к краям, 

постепенно разветвляющейся на более мелкие части. Ментальные карты 

могут заменить традиционный текст, таблицы, графики и схемы. 

Запись в виде ментальной карты удобнее и полезнее, потому что она 

имеет такую же структуру как наше мышление. 

Ментальные карты позволяют более качественно отобразить структуру 

материала, смысловые и иерархические связи, показать, какие существуют 

отношения между составными частями. 

Благодаря своей структуре ментальные карты позволяют раскрывать 

интеллектуальный потенциал. Достигается это за счет правильной 

организации и за счет работы обоих полушарий мозга. Ведь в подобной 

ветвящейся структуре работает как правое, так и левое полушарие мозга. 

Ментальные карты можно использовать в разных областях жизни. 

 Ментальные карты в работе: 

o создать общее видение проекта 

o создавать рабочие планы 

o планировать события 

o подготовить план выступления, презентации 

o принимать решения 

o устроить мозговой штурм 

o упорядочить мысли и идеи 

 Ментальные карты в учебной деятельности: 

o записывать учебные конспекты  

o создавать планы написания статей, книг 

o структурировать любой материал, что позволяет понять суть, 

мысль автора, разложить по полочкам трудный материал 

o запомнить смысл материала.  

 

 

http://razvitie-intellecta.ru/kak-osvaivat-znaniya-bystro-i-yeffekti/


Основные правила составления ментальных карт: 

1) Основная идея, проблема или слово располагается в центре. Напишите 

крупно и объемно в самом центре основную тему. Желательно 

использовать крупные буквы. 

2) Начинайте построение карты по часовой стрелке, справа. 

 
3) Ветви должны быть изогнутыми, а не прямыми (как ветви дерева). От 

центра сделайте несколько ветвей, каждую из них обозначьте 
ключевым словом. Ветви, расположенные вокруг центральной темы 
будут наиболее крупные, затем по мере ветвления, ветви будут 
уменьшаться. Такое деление визуально обозначит иерархию и 
взаимосвязи в ментальной карте. 

4) Пишите только ключевые слова вместо фраз и предложений, 
размещайте ключевые слова над соответствующими линиями.  

5) Продолжайте ветвление крупных идей на более мелкие, пока это вам 
необходимо. Каждое понятие имеет ассоциативные связи с другими 
понятиями. Включайте процесс ассоциативного мышления. Тогда ваша 
карта начнет быстро расти. 

6) Соблюдайте иерархию мыслей. 
7) Используйте стрелки, когда необходимо показать связи между 

элементами ментальной карты. 
8) Пользуйтесь цветами, чтобы выделять главные и второстепенные 

моменты. Использование цветов позволяет разделить информацию на 
блоки или ранжировать по важности. Все это облегчает восприятие 
информации, улучшает качество запоминания. 

9) Для лучшего запоминания и усвоения желательно использовать 
рисунки, картинки, ассоциации о каждом слове, следите за тем, чтобы 
ваши рисунки (образы) были предельно ясными. 



Ментальные карты можно рисовать на бумаге, но 
специализированные инструменты откроют гораздо больше возможностей. 
Существует большое количество удобных и функциональных конструкторов 
ментальных карт, как оффлайн, так и онлайн. 

Можно создавать ментальные карты с помощью приложений, которые 
добавлены в свой Google диск.  

Начало работы 

1. Авторизоваться в аккаунте Google.  

 
2. Далее в приложениях выбираем Google диск.  

 



3. В левом верхнем углу находим кнопку «Создать». Далее в список 

предлагаемых приложений нам надо добавить нужное приложение. 

Нажимаем в списке «Подключить другие приложения»  

 

 
 

4. В строке поиска пишем название приложения Mind Mup и нажать на 

клавиатуре Enter. Далее нажать на значок «Добавить приложение в 

Google диск». 

 

 

 

 

 



5. Нажать кнопку «Установить». 

 

6. Нажать «Продолжить». 

 

7. В открывшемся окне выбрать свой аккаунт. 

 



8. В появившемся окне с помощью полосы прокрутки пролистать до конца и 

нажать кнопку «Разрешить». 

 

9. Дождаться загрузки приложения и нажать «Ок». 

 

10. Далее нажать «Готово». 

 



Создание ментальной карты 

Создавайте неограниченные ментальные карты с Mind Mup бесплатно 

и храните их в облаке. Ваши ментальные карты доступны везде, мгновенно, с 

любого устройства. Бесплатные пользователи могут создавать публичные 

карты размером до 100 КБ и сохранять их до полугода. 

Чтобы создать ментальную карту необходимо в своем Google диск в 

верхнем левом углу нажать кнопку «Создать». Далее в открывшемся списке 

нажать «Ещё» и далее в списке выбрать MindMup 2.0 For Google Drive. 

 

Далее откроется приложение, где можно создать ментальные карты. 

 



Автосохранение 

Изменения не сохраняются автоматически по умолчанию. Вы можете 

включить автоматическое сохранение, выбрав File > Turn on Autosave в 

главном меню программы. 

Эта опция устанавливается на каждой карте отдельно, поэтому вы 

можете выбрать автосохранение некоторых карт и сохранить некоторые 

карты вручную. Чтобы отключить автоматическое сохранение на карте, File > 

Turn off Autosave воспользуйтесь главным меню приложения. 

 

Сообщение о включении опции появится рядом с главным меню. 

 

Если не включить автосохранение, то в конце работы с ментальной 

картой нужно нажать кнопку «SAVE» (Сохранить), которая находится в 

верхнем правом углу. 



Добавление узлов 

Независимые узлы в приложении MindMup называются корневыми 

узлами. Чтобы добавить новый независимый узел на карту, вместо обычных 

инструментов добавления дочернего или родственного узлов используйте 

Insert root node (Инструмент на панели инструментов). 

 

На панели инструментов также есть инструменты добавления  

дочернего и родственного узлов. 

      

Вставить дочерний узел                Вставить родственный узел 

Чтобы вставить дочерний узел изображения нужно использовать 

инструмент Insert child image node. 

 

 

 



Показ отношений 

Вы можете самостоятельно добавлять связи. Сначала выберите узел, с 

которого будет начинаться связь (источник связи). Щелкните на панели 

инструментов  Connect to another node, а затем щелкните на узле, где 

должна заканчиваться ссылка (место назначения связи). 

 

Изменение стиля узлов 

Чтобы изменить цвет созданных узлов, шрифт и размер текста, 

необходимо выделить узел, затем выбрать инструмент Change node style.  

 

Изменить цвет узла (1 – цвет заливки, 2 – цвет текста). 

 

Изменить размер текста узла (1 – увеличить, 2 – уменьшить, 3 - 

восстановить). На панели инструментов также есть инструменты увеличения 

(инструмент Larger node font) и уменьшения (инструмент Smaller node font) 

размера текста или толщины строк.  



 

 

Изменить шрифт текста узла. 

 

 

Для выравнивания текста можно воспользоваться инструментами на 

панели инструментов.  

 

 

 



Дополнения к узлам 

В созданные узлы с текстом можно добавить изображения. Для этого 

нужно выделить узел и выбрать на панели инструмент Adjust node image.  

 

К созданным узлам можно добавить комментарии с помощью 

инструмента Edit text notes. 

  

Также с помощью инструмента Attach file можно указать ссылку на 

файл, находящийся на Google диске, или ссылку на видео. 

 

 

 

 

 

 



Управление атрибутами отношений 

Чтобы изменить стиль соединения (включая положение стрелок, 

толщину линии или тип), просто нажмите на линию. Появится меню, 

позволяющее поставить подпись к строке или изменить ее свойства. 

 

Нажмите на Line style, чтобы открыть подменю со стрелками и 

линейными опциями. Нажмите на кнопку со стрелкой, чтобы изменить 

направление стрелки или установить стрелки на обоих концах. 

Чтобы удалить стрелку из линии, просто продолжайте нажимать на 

опции стрелок, пока не появится опция для удаления. 

 

Можно установить толщину линии, щелкнув по ней, выбрать 
инструмент  Line style и нажать на кнопки Thicker line или Thinner line во 
всплывающем меню. 



Поделиться ментальной картой 

Прежде чем поделиться картой, необходимо сначала её опубликовать. 

Нажмите на кнопку «PUBLISH» (Публиковать) в верхнем правом углу 

страницы.  

 

В открывшемся окне нажать START. 

 

Далее  

 



Дождаться загрузки публикации и во вкладке Send links (Отправить 

ссылку) скопировать ссылку страницы Web page с помощью правой кнопкой 

мыши. Далее окно закрыть, нажав кнопку  CLOSE. 

 

 

 

Сохранение ментальной карты в других форматах 

Сохранять карты в других форматах можно только те, которые  весят до 

100 Кб. Посмотреть вес карты можно на Google диске.  

 

 

 



В главном меню File выбрать Download as и в списке выбрать нужный 

формат для сохранения. 

 

Например, выбрать Image и нажать EXPORT. 

 

На странице откроется ментальная карта, сохранить ее, нажав правой 

кнопкой мыши по ней и выбрать «Сохранить изображение как». 

 


