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Прием «Карта Понятий» 

 

Цель: обобщение, систематизация понятий, знаний 

Учителю позволяет определить, насколько хорошо учащиеся видят общую 

картину всего предмета или отдельной темы, удалось ли им построить связи 

между отдельными элементами темы и систематизировать пройденный 

материал.  

Ученику Составление карт понятий может проходить в форме как 

индивидуальной, в паре или групповой работы детей  

При  составлении карты понятий можно выбрать достаточно узкую или 

широкую часть темы, а так же материал целого учебного предмета.  

.  

 Использование приема «Карта понятий». 
 

Варианты «Карт понятий»: 

1. Заполнение карт   
Учеников просят подписать пустые рамки так, чтобы вся структура, 

изображённая на карте, приобрела смысл.  

2. Выборочное заполнение карты понятий.  Возможно сделать карту и 

убрать часть понятий из рамок – примерно 1/3. Извлечённые из карты 

понятия надо поместить в пронумерованный список, приложенный к карте, 

для того чтобы ученики выбрали нужные и вставили их в соответствующие 

рамки.  

3. Карта для выборочных понятий. Можно приготовить список из 10–20 

понятий и попросить учеников построить карту, используя только эти 

термины.  

4. Картирование-выращивание.  
Учитель задает маленькую сеть, объединяющую всего 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. 

5. Направленный выбор при составлении карт.  
Учитель предлагает ученикам список, включающий 20 понятий, из которого 

они должны выбрать 10 понятий и построить карту. Эта работа повторяется 

через какой-то период времени. Преподаватель фокусирует внимание на том, 

какие понятия появились на карте, а какие исчезли. 
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ФОРМА ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Деятельность учителя Деятельность 

учащегося 

Результат 

Предлагает разделиться 

на группы 

Делятся на группы Групповая работа 

Раздает каждой группе 

задания и  инструкции 

для составления карт 

понятий  

Изучают инструкцию и 

новый материал  

Изучение нового 

материала 

Наблюдает за 

выполнением задания 

Составляют карту 

понятий 

Определение связи 

между понятиями 

Координирует 
выступление 

Выступление групп. 
 

Обобщение, 

систематизация знаний  

Предлагает учащимся 

задать вопросы, 

дополнить, обсудить 

Дополнение и 

обсуждение 

услышанного 

 

Предлагает разработать 

критерии для 

оценивания 

Разрабатывают 

критерии 

Критерии оценки 

адекватны, понятны, 

известны всем 

Предлагает оценить Оценивают Самооценка и 

взаимооценка 

Разработка критериев 

1. Определить с учащимся цели и задачи урока перед началом изучения 

темы, главы, раздела.  

2. Попросить каждого учащегося написать один-два критерия, по которым 

будут оцениваться работы. 

 3. Записать на доске критерии, предложенные учащимися. 

4. Убедиться, что все учащиеся поняли предложенные критерии.  

5. В процессе обсуждения выберите приоритетные критерии. Расположить 

критерии по степени важности. 

 6. если предполагается выставление отметки, определите количественное 

выражение (баллы) каждого критерия или произведите его градацию 

(разбивку на уровни выполнения задания). 

 7. В дальнейшем работы учащихся необходимо оценивать только в 

соответствии с разработанными критериями. 

 РЕФЛЕКСИВНАЯ ЧАСТЬ 

Учитель просит учащихся показывать ему сигналы рукой, 

свидетельствующие о понимании или непонимании материала. Для этого 

учитель предварительно договаривается с учащимися об этих сигналах: 

�Я понимаю ____и могу объяснить (большой палец руки направлен вверх) 



�Я все еще не понимаю __ (большой палец руки направлен в сторону 

�Я не совсем уверен в _______________(помахать рукой) 

Посмотрев на сигналы, учитель предлагает некоторым учащимся 

высказаться: 

(1) тем, кто не понял, задает вопрос: «Что именно вам непонятно?»; 

(2) слово предоставляется тем, кто не очень уверен в правильности ответа; 

(3) слово предоставляется тем, кто все понял. 

Учитель задает уточняющие вопросы: «Что именно вы поняли?» 

Обязательно предлагается выслушать несколько ответов. 

По итогам полученных ответов учитель принимает решение либо о 

повторном изучении, закреплении темы, либо о продолжении изучения темы. 


