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1. Аннотация 

 

Методическая разработка «Использование технологии 

«образовательная картография» в урочной и внеурочной деятельности 

младших школьников для формирования личностной саморегуляции» 
адресована педагогам общеобразовательных учреждений начальных классов. 

Данная разработка посвящена проблеме «Как младшему школьнику овладеть 

саморегуляцией?» и раскрывает эффективные приёмы воздействия на 

поведение и улучшение качества процесса обучения школьников с помощью 

применения технологии «образовательная картография». 

В разработке раскрывается алгоритм проведения мероприятий по 

созданию образовательной карты. 
Использование технологии «образовательная картография» в учебной и 

внеурочной деятельности, это ещё одна технология, которая наряду со всеми 

будет способствовать повышению личностной саморегуляции младших 

школьников, изменять поведение и повышать успеваемость. 
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2. Введение 

Многих учителей начальных классов волнует формирование дружного 

сплочённого детского коллектива. Роль учителя начальных классов велика, 

т.к. именно он регулирует отношения детей в школе: знакомит учеников с 

законами дружбы, правилами поведения на уроке, на перемене, в столовой, 

на школьной площадке, создаёт благоприятный климат для обучения и 

воспитания всех учащихся в классе.  

Усадить за парту нынешнего первоклассника - непростое дело: очень 

подвижные, шумные, невнимательные! Работая с первоклассниками,  можно 

столкнуться с тем, что большинство детей не могут регулировать своё 

поведение, не управляют своими эмоциями: поют песни на уроке, издают 

различные звуки, постоянно возятся, перекладывая карандаши и ручки на 

парте. Во время уроков часто ученики бурно реагируют на ответы 

товарищей, на замечания учителя хихикают, вертятся, мешая другим 

работать. Какое-то всеобщее перевозбуждение царит в классе и на уроках, и 

на переменах.  

Таким образом, есть проблема - низкий уровень сформированности 

саморегуляции у младших школьников. 

Известно, что поведение учащихся влияет на успеваемость.  Зачастую 

низкая успеваемость в младшем школьном возрасте связана с  

несформированностью у учащихся навыков саморегуляции. Проблема 

регуляции человеком своего поведения и деятельности стала в последние 

десятилетия одной из ключевых в психологической науке, она актуальна и до 

сих пор.     

Но есть и другие методы, и  приёмы работы, которые помогут научить 

школьников сознательному управлению своим поведением, т.е. помогут 

сформировать личностную саморегуляцию и необходимые личностные 

качества.  

Считаю, что решить данную проблему поможет использование  

современной  образовательной технологии «образовательная картография», 

системность и целостность  всей педагогической деятельности учителя. 

«Образовательная картография» по Митрошиной Т.М.– это технология 

аналитической и проектной работы, направленная на создание внешней 

плоскостной формы (модели) реальной действительности.  

Образовательная картография родилась в стенах Гуманитарного лицея 

г. Ижевска в 1996 году, реализовывалась не только в собственной 

педагогической и тьюторской практике, но и прошла успешную апробацию в 

рамках города, республики, страны.  

Работая над созданием карты, путём проговаривания, оценивания 

своего поступка, действия, ребёнок учится анализировать, оценивать свои 

поступки и действия своих одноклассников  и делать выводы: «хорошо» или 

«плохо».  

Методической разработкой по теме «Использование технологии 

«образовательная картография» в урочной и внеурочной деятельности 
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младших школьников для формирования личностной саморегуляции» могут 

воспользоваться не только учителя начальных классов, но и все педагоги 

общеобразовательных учреждений. 

Таким образом, цель  данной методической разработки: представление  

целесообразного применения новой технологии «образовательная 

картография» педагогами общеобразовательных учреждений в 

формировании личностной саморегуляции обучающихся.  
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3. Методические  рекомендации 

 

Известно, что прежде всего, семья обеспечивает ребёнку определенный 

уровень интеллектуального развития и прививает навыки общения. В класс 

приходят дети из разных семей, с разным воспитанием, отношением к 

окружающим, взрослым и сверстникам. Поэтому помощь родителей в 

формировании саморегуляции у собственных детей несомненно важна. 

Поэтому сначала необходимо познакомить и родителей, и учащихся с 

технологией «образовательная картография».  

Подробнее об этой технологии можно узнать в Приложении №1. 

Необходим подготовительный этап, в который входят: 

1. Проведение родительских собраний на темы: «Адаптация 

первоклассников в школе», «Как справиться с гиперактивным 

ребёнком», «Как помочь своему ребёнку», «Как воспитать 

отличника». 

2. Консультация психолога по вопросам разработки и внедрения 

технологии «образовательной картографии» во время 

различных видов учебной и внеучебной деятельности. 

3. Подбор способов контроля (тесты, диагностики, анкеты) с 

помощью психолога.  

4. Разработка классных часов с использованием образовательной 

картографии, способствующей  формированию личностной 

саморегуляции на темы: 

- «Мой класс и Я»;  

- «Можно и нельзя»; 

- «Моя семья»; 

- «Мои поручения»;  

- «Мои достижения»;  

- «Мои школьные трудности». 

5. Разработка родительских собраний с использованием 

образовательной картографии и с элементами творческой 

мастерской на темы, которые перекликаются с темами карт их 

детей: 

- «Карта традиций семьи»; 

- «Образование моего ребёнка»; 

- «Карта успешности»;  

- «Школьные проблемы моего ребёнка»; 

- «Я и мой ребёнок». 

План (алгоритм) достижения поставленной цели: 

- стартовая диагностика (с помощью психолога): методика «Кодирование» 

(11 субтест теста Векслера в версии А.Ю.Панасюка, 1976). Можно 

использовать другие: методика М.В.Матюхиной, С.Г. Яриковой «Самооценка 

волевых качеств»; методика «Изучение саморегуляции» в интеллектуальной 
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деятельности»;  методика «Игрушечный язык» (уровень рефлексивного 

контроля); 

- классный час на тему: «Если с другом вышел в путь» с созданием детьми 

карты «Мой класс и Я»; 

- урок по окружающему миру на тему: «Школа и Я» с созданием детьми 

карты «Можно и нельзя»; 

- промежуточная диагностика (с помощью психолога): методика 

«Кодирование» (11 субтест теста Векслера в версии А.Ю.Панасюка, 1976); 

- урок по кубановедение «Моя семья»  с созданием детьми карты «Моя 

семья»; 

- классный час на тему: «Мои достижения» с созданием детьми карты «Мои 

достижения; 

- родительское собрание на тему: «Адаптация первоклассников в школе», с 

созданием родителями карты «Карта традиций семьи»;  

- классный час на тему: «Мои поручения» с созданием детьми карты «Мои 

достижения»;  

- родительское собрание на тему: «Как помочь своему ребёнку» с созданием 

родителями карты «Образование моего ребёнка» или «Карта успешности»; 

- родительское собрание на тему: «Как справиться с гиперактивным 

ребёнком» с созданием родителями карты «Школьные проблемы моего 

ребёнка»; 

- родительское собрание на тему: «Как воспитать отличника» с созданием 

родителями карты  «Я и мой ребёнок»; 

- классный час на тему: «Я – гражданин Российской Федерации» с созданием 

детьми карты  «Кем я хочу стать»; 

- итоговая диагностика (с помощью психолога): методика «Кодирование» (11 

субтест теста Векслера в версии А.Ю.Панасюка, 1976). 

 

Примеры: 

  На классном часе «Если с другом вышел в путь» (1 класс) по 

составленным картам «Мой класс и Я», можно увидеть, начался ли процесс 

формирования коллектива? Важно классному руководителю помочь каждому 

ученику найти своё место в коллективе: быть принятым.  

 На уроках  окружающего мира и технологии при изучении тем: 

«Правила поведения в школе и техника безопасности при играх» при 

создании карты: «Можно и нельзя», каждый  из учащихся лично должен 

проговорить, как себя вести в классе, отметить на карте опасные и 

безопасные места в помещении.  

 На уроке кубановедения  на тему «Моя семья» на своих картах 

ученики определяют место каждого члена семьи, их взаимоотношения, 

выражают своё отношение к каждому из них: кто главный в семье, кого 

боятся, как сам ребёнок чувствует себя в семье – покажут, например, цветом;  

могут обозначить, чтобы они хотели изменить в жизни своей семьи. Работа 
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над созданием образовательных карт обучающихся представлена в 

Приложении №2 . 

 Родительские собрания на темы: «Адаптация первоклассников в 

школе», «Как справиться с гиперактивным ребёнком», «Как помочь своему 

ребёнку», «Как воспитать отличника» с составлением карт развития:  «Карта 

традиций семьи»,  «Образование моего ребёнка» или «Карта успешности» 

помогут родителям серьёзно задуматься над тем, как помочь своему ребёнку 

быть успешным. У родителей есть огромные возможности для  поддержки и  

создания условий для воспитания и обучения ребёнка, только надо 

действовать, а не ждать, что кто-то за них это сделает. Образовательные 

карты, созданные родителями, представлены в Приложении №3.  

Для использования технологии «образовательная картография» 

необходимы вполне доступные для любого ОУ средства и условия: 

- согласие и активное участие родителей, т.к. положение школьника 

сопровождается изменением не только обстоятельств его жизни, но и всех 

взаимоотношений с окружающими людьми: расширяется его круг общения, 

возникают новые авторитеты, создаётся сеть сложных отношений с детьми в 

классе, изменяется и характер его взаимоотношений с родителями. Поэтому 

согласие родителей на проведение диагностик и тестирования, а также их 

активность при проведении родительских собраний – важное условие;  

- помощь психолога, который профессионально проведёт диагностики и 

обработает результаты; 

- проведение стартовой диагностики уровня сформированности 

регулятивного компонента УУД детей; 

- проведение промежуточной диагностики каждые полгода при 

максимальном использовании технологии образовательной картографии на 

уроках и во внеурочной деятельности; 

-  участие родителей учащихся, которым приходится проявлять мужество и 

стойкость в организации школьного процесса обучения и воспитания своего 

ребёнка, высокую заинтересованность в получении их детьми прочных 

знаний и активность в подготовке классных мероприятий. 

Кроме того, для создания образовательных карт используется любимое 

занятие детей – рисование, т.к. «дети очень-очень любят рисовать»… А 

создание карт помогает (хотя бы пока на доступном младшим школьникам 

уровне) планировать свой интеллектуальный рост, фиксировать свои 

достижения, анализировать, продумывать варианты улучшения результатов 

учёбы и взаимоотношений в классе с друзьями: что я могу ещё сделать, к 

кому обращусь за помощью, что надо сделать, чтобы достичь намеченной 

цели и т.д. 

Таким образом, нужны: 

-  альбом, цветные карандаши, фломастеры. 

Педагога всегда интересует вопрос: Какие же изменения ожидаются в 

результате использования технологии «образовательная технология»?  

Ожидаются: 
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- повышение личностной саморегуляции в организации учебной 

деятельности (записывать домашнее задание в дневник, не скрывать свои 

оценки, анализировать и делать работу над ошибками, не забывать учебные 

принадлежности, выполнять задания в срок и аккуратно); 

- улучшение поведения в школе на уроках и на перемене (не перебивать, не 

ходить по классу во время урока, по коридору ходить шагом, не толкаться, 

здороваться, просить прощения, учиться держать данное слово); 

- повышение ответственности за качество полученных знаний  (вести записи 

на уроке, выполнять требования учителя, следить за ходом урока, не 

отвлекаться, внимательно читать задания и самостоятельно выполнять, 

стремиться сделать больше, слушать ответы других и увереннее высказывать 

своё мнение) 

- улучшение результатов в регулятивных действиях контроля и уровня 

сформированности контроля (внимания). 

 

Пошаговый план создания образовательных индивидуальных карт 

младшими школьниками и их родителями 

 Первым шагом по созданию карты может быть индивидуальный 

письменный ответ каждого участника на вопрос «Укажите, какая профессия 

вам нравится» (задания разные). 

 Вторым шагом является 15-минутная лекция «Как создаются 

образовательные карты?». 

 Третий шаг – сборка, выработка единицы масштабирования, 

проведение картографической генерализации отобранной информации. 

 Четвертый шаг – разработка системы условных знаков. 

 Пятый шаг – рисование карты. 

 Шестой шаг – определение каждым разработчиком карты «ближайших 

островов» повышения уровня развития (изменения). 

 Седьмой шаг – рефлексия работы по созданию образовательной карты 

в виде анкеты «Оценка эффективности». Афиширование.  
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4. Заключение 

 

Применение данной методической разработки с использованием 

образовательной картографии в учебной и внеурочной деятельности - это 

ещё одна технология, которая наряду со всеми будет способствовать 

повышению личностной саморегуляции младших школьников.  

«Образовательная технология» даёт возможность младшим 

школьникам  чаще ставить перед собой цели, определять пути достижения  и 

добиваться их осуществления. При этом они учатся анализировать свои 

поступки и действия, глубже понимать значение данного ими обещания, 

изменять своё поведение и повышать успеваемость не только потому, что 

маме будет приятно, самому ощутить гордость за личные достижения, 

испытать радость собственных и чужих побед. Неоценима роль родителей, 

глубоко верящих в своего ребёнка и готовых помогать ему.   

Надеюсь, что новый опыт заинтересует, и коллеги 

общеобразовательных учреждений воспользуются в своей работе, так как 

«эта технология универсальна и может разворачиваться в любом 

профессиональном сообществе». Ведь недаром сказал академик С.П.Капица:  

«Образование – это индустрия, направленная в будущее». 
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5. Приложения 

 

Приложение №1 

Митрошина Т.М. 

Образовательная картография 

Образовательная картография – это технология аналитической и 

проектной работы, направленная на создание внешней плоскостной 

формы (модели) реальной действительности. 
Технология – это совокупность приёмов, применяемых в каком-либо 

деле, мастерстве, искусстве (толковый словарь). 

У меня появляется возможность общаться с детьми посредством 

передачи картин душевного состояния. Рисуя, дети анализируют события, во 

время работы над картой у них состояние собственного "интеллектуального 

восторга" переносится в знаковую форму – образовательную карту. 

Знак – это материальный предмет (явление, событие), выступающий в 

качестве представителя некоторого другого предмета, свойства или 

отношения и используемый для приобретения, хранения, переработки 

информации. 

Они учится познавать мир через образовательную карту, строить с 

помощью карты индивидуальную образовательную программу. 

Индивидуальная образовательная программа – это персональный путь 

реализации личностного потенциала каждого участника в образовании. Под 

личностным потенциалом понимается совокупность его организаторских, 

познавательных, творческих и иных способностей. 

Образовательная картография родилась в стенах Гуманитарного лицея 

г.Ижевска в 1996 году, реализовывалась не только в собственной 

педагогической и тьюторской практике, но и прошла успешную апробацию в 

рамках города (1-й, 2-й общегородской Слёт лицеев и гимназий, Ижевск 

1996-1997 гг.), республики (5-й международный слёт старшеклассников 

финно-угорского мира, Ижевск, 1999 г.), страны (Авторская школа, Москва, 

1996 г.). 

Почему технология – образовательная? 
Эта технология образовательная, потому что: 

1. это новое знание; 

2. это преодоление мыслительных препятствий (а они возникают...), и 

следовательно, это развитие; 

3. это возможность её применения в ежедневной педагогической 

практике; 

 в виде рефлексии собственной педагогической и ученической 

деятельности; 

Рефлексия – мыследеятельностный или чувственно переживаемый 

процесс осознания субъектом образования своей деятельности. Цели 

рефлексии: вспомнить, выявить и осознать основные компоненты 



12 
 

деятельности (её смыслы, типы, способы, проблемы, пути их решения, 

полученные результаты) 

 в виде индивидуальной и коллективной формы внеучебной работы.  

4. это толчок к проектированию индивидуальной образовательной 

программы. 

В конечном итоге, эта технология универсальна и может 

разворачиваться в любом профессиональном сообществе. Ведь "образование 

– это индустрия, направленная в будущее" (С.П.Капица). 

Почему это картография? 
Картография – это наука о географических картах, методах их 

создания и изучения, которая несёт в себе два основных понятия: 

землеизмерение и землеописание. 

Человек, умеющий прочитать содержание карты найдёт в ней 

богатейший материал, на описание которого понадобились бы сотни страниц 

книжного текста. 

Что же мы называем географической картой? 

Географическая карта – это уменьшенное обобщённое изображение 

всей земной поверхности или отдельных её частей на плоскости, 

построенное по определённым правилам. 
О расположении в пространстве и форме объектов карты говорят 

лучше и точнее любого языка! 

 

Правила построения образовательной карты 
Процесс создания географических карт сложен, требует значительного 

времени и огромного коллектива людей самых различных специальностей и 

разной квалификации. Для создания карты используются сложные приборы и 

механизмы. И, наконец, это процесс достаточно дорогой. 

Чтобы создать образовательную карту – "мы пойдём другим путём" 

(В.И.Ленин)! Но сделаем из выше сказанного очень главный для нас вывод: 

чем больше людей работает над созданием карты, тем она более сложна 

в выполнении и более насыщена информацией. Так как каждый участник 

работы над картой является носителем содержания. 
Ввиду того, что любая карта – это модель действительности, 

договоримся о том, что образовательная карта – это субъективная модель 

действительности. 

Эта хитрость позволит преодолеть главное препятствие построения 

любой карты – математическую основу. 

Кстати, это препятствие "непаханное поле" дальнейших разработок 

этой технологии.  

Остановимся на некоторых главных требованиях к образовательной 

карте: 
1. Образовательная карта должна отражать Ваш опыт; 

Опыт – мир, фактически данный человеку в явлениях, полученных 

через восприятие, переживание или деятельность. 
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2. Образовательная карта должна иметь условную масштабность, то 

есть большее-меньшее проявление (значение, влияние) объектов, 

вынесённых на карту. Условность подразумевается субъективностью 

составляющего карту. Все эти факторы подразумевают выработку 

собственной единицы масштабирования; 

3. Образовательная карта должна иметь собственную систему условных 

обозначений, это требование обозначим как знаковость; 

4. Она должна отвечать правилу картографической генерализации, 

чтобы карта не превращалась в случайный набор явлений, фактов, объектов 

или показателей, то есть должен существовать отбор и обобщение 

содержания, изображение только главных, имеющих существенное значение 

явлений, фактов, объектов или показателей; 

5. Образовательная карта должна быть правильно оформлена, то есть 

иметь: 

 название карты – вверху; 

 условные обозначения в специальной рамке – внизу или по правому 

краю листа (постарайтесь не выносить их на другой лист!); 

 собственную цветовую гамму. 

Как работать с масштабом? 
Масштаб – это степень уменьшения, с которой изображается данная 

поверхность против её натуральных размеров. 

Масштаб – это отношение, показывающее во сколько раз уменьшена 

каждая линия, нанесённая на карту, против её размеров на местности. 

Чем мельче масштаб карт, то есть чем больше степень уменьшения 

элементов изображённой на ней территории, тем менее подробно все 

элементы могут быть изображены. И наоборот, чем крупнее масштаб, тем с 

большей подробностью и детальностью могут быть показаны на ней 

элементы её содержания. 

Создавая образовательную карту также надо помнить об обхвате 

"территории". В нашем случае – это тот опыт, который является 

содержанием карты. 
Выработка единицы масштабирования – самый сложный момент 

создания образовательной карты, так как это единица субъективная. Все 

очень просто, когда Вы создаете собственную карту и нет необходимости с 

кем-то договариваться. Но когда Вы в группе... Помните? Чем больше людей 

работает над созданием карты, тем она более сложна в выполнении и 

более насыщена информацией. Так как каждый участник работы над 

картой является носителем содержания. 

Выработка единицы масштабирования в нашем опыте вызвала 

появление таких новообразований как: "один слух" – слышал об этом 

(информированность), "один был" – участвовал, "один серьёзность" – 

серьёзное явление (факт, объект), "один чел" – по количеству людей, и т.д. 

При создании "Карты традиций Вашей семьи", единицей масштабирования 

объектов (традиций) может стать «один традиция» - по количеству традиций. 
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Условные знаки и способы их применения 
Любое картографическое изображение, старинное или современное, 

создавалось при помощи графических знаков и символов опредёленной 

формы, цвета и размера, расположенных в нужном порядке и сочетаниях и 

выражающих знания составителей этих карт о местности. 

Практически на любой карте можно встретить три группы (слоя) 

знаков, образующих относительно самостоятельные подсистемы: 

 геометрические линии, точки, полигоны, являющиеся своеобразными 

следами, проекциями видимых графических знаков; 

 сами графические знаки разных форм, размеров, цветов (штриховки), 

которые объясняют содержание карты; 

 знаки привычного нам письма, то есть географические названия и 

пояснения некоторых характеристик объектов на карте. 

Условные знаки – это своеобразный алфавит карты. Перечень всех 

графических обозначений (знаков), встречающихся на карте, с краткими к 

ним пояснениями обычно помещается на полях карты, или на свободных 

местах внутри её рамки. Этот перечень называется легендой карты и служит 

ключом для раскрытия её содержания, своеобразным словарём, помогающим 

прочтению карты. Первое правило перед началом работы с картой и чтением 

её содержания состоит во внимательном изучении легенды карты и логики её 

построения. 

В учебниках по картографированию выделяется 10 способов 

формирования композиций знаков картографических изображений, которые 

можно сравнить с формулами правильного выражения смысла языковыми 

картографическими средствами: 

1. Способ значков применяется для указания местоположения объекта, не 

выражающихся в масштабе карты (значок отдельно стоящего дерева, значки 

месторождений полезных ископаемых). По своей форме значки могут быть: 

 геометрическими (круги, квадраты, треугольники, прямоугольники, в 

том числе структурные, изменяющихся размеров); 

 буквенными (одна или две буквы названия изображаемого объекта или 

явления); 

 картинными, напоминающие рисунком обозначаемые объекты. 

2. Способ линейных знаков используется для изображения реки, дороги, 

границы и т.д. 

3. Способ изолиний применяется для изображения явлений сплошного 

распространения, имеющих числовое (количественное) выражение 

(изотермы). 

4. Способ качественного фона применяют для выделения по различным 

признакам однородных в качественном отношении участков (страны на 

политической карте мира). 

5. Способ локализованных диаграмм используется для изображения 

каких-либо количественных характеристик явлений сплошного 
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распространения в конкретных точках (пунктах) ("роза ветров" в конкретном 

городе). 

6. Точечный способ применяется для показа массовых явлений, 

рассредоточенных по территории (густота городов на карте плотности 

населения). 

7. Способ ареалов используется для отображения области 

распространения какого-либо явления, не сплошного по полю карты (ареал 

распространения животных). 

8. Способ знаков движения предназначен для показа различных 

пространственных перемещений (перелетов птиц, перевозки грузов). В 

качестве графических знаков используются векторы (стрелки) и ленты 

(полосы). С помощью стрелок и лент можно показать путь, способ, 

направление и скорость перемещения явления, а также некоторые другие 

характеристики (мощность, интенсивность). 

9. Способ картодиаграмм используется для показа в виде диаграмм 

количественных (статических) характеристик явлений в пределах отдельных 

территориальных единиц. 

10. Способ картограмм применяют, как правило, для сравнения 

относительных показателей интенсивности явления, приуроченных к каким-

либо территориальным единицам в целом (средняя плотность, средняя 

лесистость). 

Опыт образовательной картографии показал пристрастие участников к 

определенным способам картографических изображений условных знаков.  

Особо часто встречаются знаки, выполненные способом 

геометрических значков, линейных знаков, локализованных диаграмм и 

картодиаграмм, точечным способом, способом качественного фона. Опыт 

школьной географии чаще всего подсказывает участникам изображение на 

образовательной карте гор, равнин, островов и архипелагов, рек. Реки – 

особенно любимый изобразительный элемент образовательной карты. 

Именно реки позволяют выразить на образовательной карте 

несвойственную обычной карте функцию – временную! 

Основные приемы картографической генерализации 
Основные приемы генерализации включают в себя: 

 Отбор картографируемых явлений состоит в исключении с карты – 

основы тех элементов, которые представляются лишними и ненужными. 

Сохраняются только те элементы, которые существенны для раскрытия 

содержания карты. Иногда при этом вводят ценз отбора.  

 Обобщение количественных и качественных признаков заключается в 

менее подробном показе различий объектов, укрупнении интервалов шкал 

измерения, а также сокращении качественных различий объектов. 

 Упрощение контуров – это схематизация геометрических очертаний 

(контуров) объектов и явлений, изображаемых на карте. 
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Типы образовательных карт 
По тематике и содержанию географические карты делят на 

общегеографические и тематические. 

На общегеографических картах показывается всё то, что лежит на 

местности и может быть выражено в масштабе карты либо служить 

ориентиром. 

В отличие от общегеографических карт на тематических картах обычно 

раскрывается один сюжет (например, почва или геологическое строение, 

растительность или население). 

Образовательные карты общего содержания давайте условимся 

называть комплексными. Эти карты могут включать в себя те локальные 

явления, факты, объекты и даже субъекты, которые отличают Ваш опыт 

(содержание) от других. 

Например, в образовательной карте Граховской сельской школы из 

значимых объектов в большем масштабе были выделены музей, библиотека 

и, в числе главных, в виде белой берёзки, – творческая учительница по 

литературе, пишущая стихи. 

Комплексные карты – это своеобразный "винегрет", где Вы 

можете указать всё, что Вам хочется. Только не забывайте о 

генерализации! 
Образовательные карты могут быть тематическими. В нашем опыте 

такие карты называют "карты на платформе". Эти карты строятся на основе 

главной фундаментальной идеи, основания, "платформы" какого-либо опыта 

(содержания). Например, на Пятом международном слёте старшеклассников 

финно-угорского мира одной из сельских школ была представлена "Карта 

школы эстетического воспитания". Выглядела она как гигантский 

деревенский каравай. Нижний его слой ("платформа") назывался 

"эстетическое воспитание", верхний слой в виде холмов и гор раскрывал 

конкретный опыт по формированию эстетического воспитания в данной 

школе. Центральное место в верхнем слое карты занимали школьный музей 

удмуртской национальной культуры и предмет "Мировая художественная 

культура". 

По форме образовательные карты могут быть картами аналитическими 

и проектными. 

 

Образовательные карты и тьюторство 
Образовательные карты стали одной из новых технологий тьюторской 

деятельности в Гуманитарном лицее. Наиболее отработана технология 

составления аналитических карт. 

Для чего нужны образовательные карты тьютору? 

На входном этапе – работа по составлению карты "Река моей жизни", 

карты "Мои школьные проблемы", карты "Мои интересы" и т.д. (здесь и 

далее названия карт условны, в вашей практике это может быть свой набор). 
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Это этап знакомства с технологией и тренировочной работы с 

образовательной картой, здесь раскрываются наиболее простые 

технологические цепочки в создании карт. Тьютор же отрабатывает способ 

диагностики, уточнения целей, выработки приоритетов своего 

тьюторируемого. 

Этап подведения итогов (рефлексивный) может быть реализован 

многократно. После первой четверти первого курса (9 класс) могут появиться 

такие карты, как "Карта моих дефицитов", "Карта тусовочных мест Лицея", 

"Карта традиций", "Карта серьезных дел". Это этап, где карты могут 

появляться как результат работы в малой группе. Одним из способов работы 

тьютора может стать анализ достижений. 

Итоговыми картами после первого и второго курса (9-10 класса) 

являются карты "Моё образование". 

Этап проектирования индивидуальной образовательной программы 
может реализовываться по двум направлениям. Первое направление (в форме 

групповой работы), отрабатывается в тьюторской практике с учащимися 

выпускных классов, выбирающих профессию схожего друг с другом 

профиля (например, экономического, журналистского и т.д.). Он также будет 

успешен в программе Института повышения квалификации. Данный способ 

предполагает сначала создание аналитической карты профессиональных 

ресурсов. Эта карта будет тем полнее, чем выше будет уровень 

профессиональной компетентности и информированности людей, 

участвующих в работе по созданию образовательной карты. Этап 

проектирования индивидуальной образовательной программы достаточно 

трудно отрабатывается в работе с учащимися. Первым препятствием здесь 

является низкий уровень их информированности об особенностях выбранной 

профессии. Второе препятствие – узость индивидуальных образовательных 

интересов, которые чаще всего ограничиваются поступлением в конкретный 

ВУЗ. Третьим препятствием является временной фактор. 

Успешным примером создания индивидуальной образовательной 

программы является карта "Острова повышения квалификации учителей 

английского языка г. Ижевска".    

Данный опыт позволил выделить некоторые этапы в создании 

индивидуальных образовательных программ: 

 Первым шагом по созданию карты стал индивидуальный письменный 

ответ каждого участника на вопрос "Укажите места повышения 

квалификации учителей английского языка в городе Ижевске?" 

 Вторым этапом является 30-минутная лекция "Как создаются 

образовательные карты?" 

 Третий этап – сборка, выработка единицы масштабирования, 

проведение картографической генерализации отобранной информации. 

 Четвертый этап – разработка системы условных знаков. 

 Пятый этап – рисование карты. 
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 Шестой этап – определение каждым разработчиком карты "ближайших 

островов" повышения квалификации. 

 Седьмой этап – рефлексия работы по созданию образовательной карты 

в виде анкеты "Оценка эффективности". 

Этап рефлексии показал высокую оценку технологии образовательной 

картографии в качестве нового знания и практики. Но для людей высокого 

уровня профессиональной компетентности и информированности, 

положивших больше всего "в копилку", данная карта не стала 

программой. 
Второе направление (в форме индивидуальной работы) предполагает 

создание в начале определенного временного отрезка "Карты программных 

дел". Это своеобразное графическое планирование. В конце же этого 

временного отрезка предполагается создание аналитической "Карты 

итогов...". Сравнение этих двух карт позволяет скорректировать цели, 

определиться в дальнейшей индивидуальной образовательной программе. 

Выбор приоритетов, сравнительный анализ карт – вот способы тьюторской 

деятельности на этом этапе. 

 

Подвёдем итоги. Для чего нужны образовательные карты 

тьютору? Или способы использования карт в тьюторской 

деятельности. 
Карты нужны тьютору для: 

1. диагностики личностного потенциала; 

2. анализа достижений; 

3. уточнения целей; 

4. сравнительного анализа; 

5. выбора приоритетов. 

 

Образовательная карта как форма организации коммуникации 
Образовательная картография - это та технология, которая позволяет 

организовывать коммуникативное пространство любого коллектива (класса, 

школы, учебной группы и т.д.). В нашем опыте она чаще всего принимала 

форму аналитической игры, где выделялись следующие роли: 

 роль "Главного картографа" (организатора игры) на этапе ввода в игру; 

 роль "картографа-консультанта" на этапе рисования карты; 

 роль "картографа-участника"; 

 роли экспертов. 

Роли "Главного картографа" и "картографа-консультанта" могут 

совпадать. 

В организации данной формы выделяют несколько этапов: 

1. Запуск игры через организацию рекламной компании. 

2. Ввод в игру проходит следующим образом: 

 объяснение организатором целей, задач, технологии игры; 

 работа организатора игры с вопросами на понимание; 
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 работа по созданию рабочих групп. 

Проведя классификацию определите тематику рабочих групп и, 

следовательно, название карт, которые могут разрабатываться после 

ответов на вопрос "Что такое семья?» 

- дом, хорошее настроение, вкусный обед, чаепитие, просмотр 

телепередач, походы на природу, дни рождения, общение, праздники, 

бабушка и дедушка, отпуск родителей 

3. Создание карт в рабочих группах. 

Организаторам игры на этом этапе следует продумать обеспеченность 

участников канцелярскими товарами, разные места рисования карт, место 

«картографа-консультанта», лимит времени на работу в группе. 

4. Защита карт может проходить в два тура, если создано большое 

количество рабочих групп: 

 стендовая защита перед экспертами и всеми желающими; 

 защита наиболее интересных карт; 

 "слово" экспертов. 

5. Рефлексия игры участниками и организаторами. 
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Приложение  №2 
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Приложение №3 

Образовательные карты, созданные родителями 
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