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      Каждому из  педагогов, преподающих свой предмет, хочется верить, что в 

голове у учеников складывается та же картина видения определѐнной темы, что и у 

нас, но это отнюдь не так. Последняя консультация в 11 классе показала, что 

вместо ленты времени с определѐнными на ней событиями у них в сознании  

пунктиры: у кого-то их больше, у кого-то меньше, и это меня очень волнует. Как и 

автора слов на слайде, тоже педагога, Михаила Зелика, который нашѐл  путь 

решения данной проблемы  с помощью техники под названием «Карты понятий». 

       Если тему выступления в прошлом году я выбирала с учѐтом того, что имею 

определѐнный опыт и есть чем поделиться, то сейчас у меня были совсем иные 

мотивы. Понимая, что мой предмет насыщен терминологией и еѐ знание требуется 

ежеурочно и  при сдаче экзамена, остановила свой выбор на технике «Карты 

понятий», которые изучила по следующему плану, с чем вас и познакомлю.  

Зачем нужны карты понятий 

Они позволяют оценить, как хорошо ученики могут видеть «общую картину» 

предмета или отдельной темы. Они применяются уже около 25 лет, обеспечивая 

возможность понятным и наглядным образом представить концептуальные знания 

учеников. 

Что это такое? 

Карта понятий – это диаграмма, состоящая из узловых точек (каждая из которых 

помечена определенным понятием), связанных прямыми линиями, которые также 

помечены. Узловые точки-понятия расположены на разных иерархических 

уровнях, соответствующих движению от наиболее общих к конкретным 

специальным понятиям. 

 

 

 

 

 

 

Описание 

«Карта понятий» представляет собой двумерную иерархически организованную 

сетевую диаграмму, которая отражает структуру знаний в определѐнной 

предметной области, какой еѐ видит ученик. Карта состоит из названий понятий, 

помещѐнных в рамки; они связаны линиями, фиксирующими соотношения этих 

понятий в направлении от общего к частному. 

Рассматривая карту от вершины к основанию, учитель может: 

1) проникнуть в то, как ученики воспринимают пройденную тему; 

2) проверить уровень понимания и возникшее у них ложное толкование понятий; 

3) оценить сложность установленных структурных взаимосвязей. 



На примере этой карты понятий мы видим, как выглядит тот теоретический 

материал, который я вам представила. 

 
 

Целей применения таких карт с точки зрения обучения несколько, назову, на мой 

взгляд наиболее важные: 

- изучение терминов, фактов и понятий данного предмета;  

 - организация информации в точные категории;  

 - синтез и интеграция информации, понятий, идей;  

 - видение «широкой панорамы» и связей между отдельными понятиями; 

- креативное мышление в данном предмете;  

 - расширение возможностей долговременной памяти и усвоение новых знаний;  

 - развитие сложных мыслительных навыков, стратегий и привычек;  

 - эффективное использование графических иллюстраций.  

Составление карты понятий - непростое дело и для взрослого человека, поэтому 

прежде чем требовать от учеников заняться ими, нужно  познакомить их с 

пошаговой инструкцией. 
1.Начните с понятия, которое хорошо знакомо всем ученикам, например, 

«автомобиль», «стул», «пища».  

 2. Пусть ученики напишут еще 10 понятий, которые ассоциируются у них с этим 

основным (например, для «пищи» это будет: «овощи», «мясо», «молоко», 

«бифштекс»...). 



 3.Попросите учеников ранжировать эти 10 понятий от наиболее общего и 

охватывающего к наименее общему или от наиболее важного к наименее важному. 

Этот этап потребует нескольких минут. 

4. Попросите учеников написать наиболее общее или наиболее важное понятие 

вверху листа бумаги и взять его в рамку или в кружок. Работать при этом лучше 

карандашом, а не ручкой.  

5.Далее ученики должны связать понятия попарно,  нарисовав линии (линки) от 

одного понятия к другому и подписав их. Например, морковь – витамин А, над 

линией-связкой надо написать «содержит»; мясо – железо, над связкой – «служит 

источником». Этот процесс надо продолжать, пока на листе не появятся все 

понятия. 

6.Надо дать ученикам время (20–30 минут). Следует предложить ученикам внести в 

карту как можно больше дополнительных понятий, которые сделают ее 

уникальной, значимой  

7. Учитель должен ходить по классу, помогая им, но не давая указаний. Надо 

напомнить ученикам, что карта понятий – это самостоятельная форма 

представления собственных знаний и понимания предмета. 

8.Надо пригласить нескольких учеников, сделавших свои карты, и показать их 

классу. Сфокусировать внимание на существенных связях между понятиями.  

9.Надо показать ученикам, что карты могут весьма помочь им в учебе. Они 

позволяют кратко и концентрированно представить основное содержание многих 

страниц учебника.   

Каковы же варианты работы с картами понятий? 

Составление карт в группе.  

Чтобы придать смелости  ученикам, впервые выполняющим такое задание, надо 

предложить им выполнять его в группах по 3–4 человека. Это упражнение  дает 

детям полезный опыт обсуждения, аргументирования и защиты своей позиции. В 

результате они прикладывают очень серьезные, а иногда просто выдающиеся 

усилия, чтобы договориться о значении научных понятий, попытаться расширить 

свое понимание или зафиксировать разные точки зрения.  

Заполнение карт 

Преподаватель предварительно строит карту понятий, а затем убирает все подписи 

в рамках, сохраняя подписанные связи-линки. Затем учеников просят подписать 

пустые рамки так, чтобы вся структура, изображенная на карте, приобрела смысл. 

(Есть такое задание и в стартовой работе и в задании 11 ЕГЭ). 

Картирование-выращивание «микрокартрование» 

 Учитель задает маленькую сеть из  5–10 понятий, и предлагает ученикам 

построить карту, используя эти понятия плюс такое же число понятий, которые они 

добавят, опираясь на собственные знания данной темы.  

Существуют и другие варианты работы с картами понятий. 

Анализ  1.Зафиксированы ли наиболее важные понятия?  

2.Соответствуют ли линки между понятиями, представленными на карте, научному 

знанию?  

3.Выстроено ли достаточное число иерархических уровней и взаимных 

соотнесений?  

4.Есть ли свидетельства того, что у ученика возникло неверное понимание и 

ошибочные понятия? 

5.Как выполненные учениками карты меняются через несколько дней или недель?  



За и против карт понятий 

Помогают ученикам сфокусировать внимание на «широкой панораме» 

предмета, поэтому они уделяют значительно больше времени 

концептуальному пониманию, а не механическому заучиванию. 

Помогают школьникам и преподавателям устанавливать существенные связи 

между понятиями.  

Обеспечивают ученикам доступную и простую возможность представить 

графически свои знания и таким образом поделиться ими с соучениками и 

преподавателями. 

Помимо того, что они выполняют роль средства оценивания, помогают детям 

научиться учиться, а также служат средством для совершенствования курса и 

являются графическими органайзерами до его начала, по ходу и после 

завершения. 

Тем не менее у этого метода есть и негативные аспекты:  

Сравнивать карты, выполненные разными учениками, довольно трудно.  

Оценивание карт может потребовать значительного времени. 

При оценке карт надо пользоваться проверенными схемами.  

Ученики, имеющую привычку к механическому заучиванию, испытывают 

очень серьезные трудности, сталкиваясь с картированием. (Кому-то легче 

выучить, чем придумывать схему) 

Картирование – это сложное когнитивное (познавательное) задание, 

требующее подготовки и упражнения. 

Примеров карт понятий  мне хотелось бы увидеть побольше именно от авторов 

этой методики, к сожалению, в статье Пинской М.А дана только схема строения 

сердца. Поэтому педагогу, решившему заняться этим делом, нужно потратить 

достаточно времени, чтобы создать карты понятий и научить этому детей. Тем не 

менее, считаю этот метод интересным  и  обязательно буду его применять. 

ПОКАЗАТЬ ПРИМЕРЫ  КАРТ ПОНЯТИЙ. 

Своеобразным примером карты понятий можно считать события на «ленте 

времени», которую составляет ученик (пример с Минаевой Д. по деятельности 

Николая 2) 

Надо сказать, что существует разновидность карт, например Интеллект-карта. Не 

зная еѐ научного названия, в рамках проектного метода давно активно 

пользуюсь ею.  
Интеллект - карта является графическим изображением процессов мышления, это 

инструмент, который позволяет структурировать и обрабатывать информацию.  

Данный метод был предложен американским психологом Т. Бьюзеном. 

С теоретическими вопросами данного метода можно познакомиться на сайте 

Михаила Евгеньевича Бершадского 

Интеллект-карты представляют собой схемы, на которых изображены слова, идеи, 

понятия, связанные ветвями с центральным понятием, в них отражается процесс 

ассоциативного мышления того, кто строит данную карту. Главное достоинство 

метода - его универсальность. Предложенная методика построения интеллект-карт 

очень проста и может быть использована любым учителем-предметником. 



 
Формирующее оценивание принято выделять наряду с итоговым как второй 

обязательный элемент полноценной системы оценивания. Если итоговое 

оценивания происходит по завершении того или иного учебного этапа и решает 

задачи контроля и фиксации результата, то формирующее оценивание происходит 

в ходе обучения и является его частью. Его можно рассматривать как текущее, 

диагностическое, но наиболее точное название – «оценивание для обучения». 

Формирующее оценивание: 

- это механизм для обеспечения учителя информацией, необходимой для того, 

чтобы совершенствовать обучение, находить наиболее эффективные методы, 

мотивировать учащихся активно включаться в своѐ учение. 

- это обратная связь, которая информирует учителя о том, чему научились и как 

усваивают материал учащиеся, достигнуты ли запланированные цели. 

Критикуя сложившиеся методы обучения, основанные на механическом 

запоминании материала, Д. Новак и А. Каньяс справедливо отмечают: «Часть 

проблем традиционного образования связана с преобладающей моделью обучения, 

которая требует запоминания информации без еѐ осмысления и анализа. Учащиеся, 

привыкшие к такому обучению, не в состоянии самостоятельно построить 

ключевое понятие и развить его логические структуры; они воспринимают 

обучение как запоминание бесчисленных фактов, дат, названий, уравнений или 

процедурных правил» (перевод мой ‒  М.Б.) [3]. Составление карты понятий 

исключает бездумные механические процессы запоминания, активизируя с 

необходимостью операции логического мышления для организации поиска 

информации, еѐ критической оценки и систематизации, что важно для любого 

педагога. 

 


