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Правила построения интеллект-карт 

1. Главное! 

1.1. Начинайте с центра (главная мысль, цель построения интеллект-карты).  

1.2. Читайте по часовой стрелке, начиная с правого верхнего угла.  

1.3. Используйте разные цвета!  

1.4. Экспериментируйте всегда!  

2. Центральный образ – одно из ключевых понятий в создании интеллект-карт, 

самый яркий объект. 

3. Оформляйте! 

+ 

- Используйте ключевые слова! Их должно быть немного, чтобы они не 

складывались в законченное предложение.  

- Если вы составляете карту вручную, используйте печатные буквы.  

- Все появляющиеся новые ассоциации относите в дальнейшие ветки карты или 

заносите в комментарии вокруг объектов карты (топиков), которые при 

бумажном написании удобно делать на стикерах.  

- Связывайте мысли! Это помогает мозгу с максимальной скоростью 

структурировать информацию и создавать целостный образ.  

- Используйте не более чем 7±2 ответвления от каждого объекта, а лучше – не 

больше 5-7, так как такую карту сможет легко воспринимать даже уставший 

человек.  
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Законы содержания и оформления 

 
• Всегда используйте центральный образ.  

• Как можно чаще используйте графические образы, ассоциации.  

• Для центрального образа используйте 3 и более цветов.  

• Чаще придавайте изображению объем, а также используйте 

выпуклые буквы  

• Варьируйте размеры букв, толщину линий и масштаб графики.  

• Стремитесь к оптимальному размещению элементов. 

• Обращайте внимание на  расстояние между элементами интеллект-

карты.  

• Используйте стрелки для показа связи между элементами.  

• Используйте цвета.  

• Используйте кодирование информации.  

• Стремитесь к ясности в выражении мыслей.  

• Придерживайтесь принципа: по одному ключевому слову на каждую 

линию.  



Законы содержания и оформления 

 
• Используйте печатные буквы.  

• Размещайте ключевые слова над соответствующими линиями.  

• Следите за тем, чтобы длина линии примерно равнялась длине 

соответствующего ключевого слова.  

• Соединяйте линии с другими линиями и следите за тем, чтобы 

главные ветви карты соединялись с центральным образом.  

• Делайте главные линии плавными и более жирными.  

• Отграничивайте блоки важной информации с помощью линий.  

• Следите за тем, чтобы ваши рисунки (образы) были предельно 

ясными.  

• Держите бумагу горизонтально перед собой, предпочтительно в 

положении «ландшафт».  

• Старайтесь располагать слова горизонтально.  

• Вырабатывайте собственный стиль.  



Законы структуры 

 
• Соблюдайте иерархию мыслей. 

• Используйте номерную последовательность в изложении мыслей. 
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