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Зачем сегодня учить детей в школе? 

интернет 24/7 

предметных 

знаний 

фрагменты 
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Формирование нейронных моделей 

модель 
Объект 1 

Объект N 

Объект … 

Объект 2 



Взаимодействие 
с объектом 

Формирование 
базовой 
нейронной 
модели 

Уточнение 
модели 

Взаимодействие 
с другими 
моделями 

модель 

модель 

модель 



Изменение роли педагога 

Цель обучения сегодня: научить ребёнка искать источники 

информации, анализировать их на полноту, достоверность и 

актуальность, и на основе этого анализа синтезировать 

приблизительное знание о предмете, позволяющие на практике 

получать однозначные результаты решения задач. 

поиск анализ синтез 



Трёхуровневая модель проектирования деятельности обучающегося 

Описание уровня Содержание деятельности Форма организации 

Организация коллективной 
познавательной деятельности 

В рамках деятельности на уроке все обучающиеся 
знакомятся с  материалом, общеупотребимыми 
практиками применения полученных знаний 

урок 

Организация деятельности по 
практическому применению 
полученных знаний в соответствии 
выбранной направленностью 
образования 

Коллективная работа над проектом, исследованием и пр., 
позволяющая раскрыть практическое содержание 
полученных знаний в ходе непосредственной деятельности 
на стыке информатики и выбранной предметной области. 

Проект, исследование, 
сетевое сообщество, кейс. 

Организация коррекционной 
деятельности обучающегося в 
соответствии с индивидуальными 
образовательными возможностями 

Рефлексия, в рамках которой у обучающегося оценивается 
полнота содержания знания, достаточность его для 
решения практических задач на данном этапе обучения, 
соответствие сформированного знания индивидуальным 
образовательным потребностям. Организация 
коррекционной деятельности для устранения выявленных 
противоречий. 

Самостоятельная работа 

коллектив 

группа 

ученик 
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Что такое современный урок? 

 Шапиро К. В. УМК 10-11 класс 

ЭФУ 
Сервисы 

ЭОР 
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Паллиативная дидактическая среда – совокупность методологических подходов, 
методических представлений, информационных технологий и аппаратных 
средств, электронных и других образовательных ресурсов, временно или частично 
обеспечивающих условия для организации учебной деятельности в цифровой 
среде.  

Информационные 
Системы и Ресурсы  

Дидактическая 
среда 



Риски и страхи 
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Недостаточно адекватных ресурсов 

Надо много времени потратить на создание одного урока 

Один раз использовал, а потом? 

Зачем мне делать дистанционный курс, если дети в классе? 

Дети не способны долго сосредотачиваться на одном ресурсе 

Почему я должен создавать электронные ресурсы? 



Что такое современный урок? 
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УМК 10-11 класс 

Сервисы 

ЭОР 

Поиск источников информации 

Анализ информационных 
источников 

Видеоролик 

Интерактивное упражнение 

Текст учебника 

Рисунок или таблица 

Разбор примера в учебнике 

Задание в учебнике 

Тест 



Цели и задачи создания когнитивной карты урока 

Проектирование 
цели урока 

• Определение цели 

• Определение состава 
задач 

• Определение состава 
УУД 

Ресурсное 
обеспечение 

• Типы и виды ресурсов 

• Технологии 
взаимодействия 

Создание 
сценария 

• Поиск соответствия: 
задача  технология 
 ресурс  

• Методическое 
сопровождение 

• Вариативность  

Реализация 

• Место КК в ЛИКС 

• Место КК в системе 
электронного 
сопровождения ООП 

• Коллективное 
использование КК 



Алгоритм проектирования когнитивной карты урока 

Выбор темы 
урока 

Фиксация границ 
урока 

Проектирование 
элементной базы 

урока 

Выбор 
технологии 

Создание 
интерактивной 

карты 



Элементы урока 
  

 

Актуализация знаний Изучение нового  Практическая работа Обобщение Инициация будущего  

Ресурсы мин мин мин мин мин 

Поиск источников информации 

          

Анализ информационных 

источников 

          

Текст учебника 

          

Рисунок или таблица 

          

Разбор примера в учебнике 

          

Задание в учебнике 

          

Видеоролик 

          

Интерактивное упражнение 

          

Творческое задание 

          

Таблица элементов когнитивной карты урока 
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Элементы урока 

  

Ресурсы 

Актуализация 

знаний 

Изучение нового  Практическая 

работа 

Обобщение Инициация 

будущего  

мин. мин. мин. мин. мин. 

Поиск источников 

информации 

        Задание 4.2 на стр. 159 (3 мин) 

Анализ информационных 

источников 

        Задание 4.1, 4.3 на стр. 159 (10 

мин.) 

Текст учебника 
          

Рисунок или таблица 
          

Разбор примера в учебнике 
  2. Пример 4.1 на стр. 153 (3 мин)   Пример 4.2 на стр. 154 (4 мин)   

Задание в учебнике 
    Задание 4.3 на стр. 155 (3 мин.)     

Видеоролик 
  1. Построение логических 

основных элементов  (5 мин) 

      

Интерактивное упражнение 

Сервис LearningApps 

«Графическое решение 

логических выражений» (5 мин), 

«Приоритетность выполнения 

логических операций» (5 мин) 

  Интерактивные тетради:  

Упражнение 4.1.1, 4.1.2 

(7-8 минут) 

    

Творческое задание 
Коллективное облако слов (10 

мин) 
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Пример таблицы элементов когнитивной карты урока 



Элементы урока 

  

Ресурсы 

Актуализация 

знаний 

Изучение нового  Практическая 

работа 

Обобщение Инициация 

будущего  

мин. мин. мин. мин. мин. 

Поиск источников 

информации 

        Задание 4.2 на стр. 159 (3 мин) 

Анализ информационных 

источников 

        Задание 4.1, 4.3 на стр. 159 (10 

мин.) 

Текст учебника 
          

Рисунок или таблица 
          

Разбор примера в учебнике 
  2. Пример 4.1 на стр. 153 (3 мин)   Пример 4.2 на стр. 154 (4 мин)   

Задание в учебнике 
    Задание 4.3 на стр. 155 (3 мин.)     

Видеоролик 
  1. Построение логических 

основных элементов  (5 мин) 

      

Интерактивное упражнение 

Сервис LearningApps 

«Графическое решение 

логических выражений» (5 мин), 

«Приоритетность выполнения 

логических операций» (5 мин) 

  Интерактивные тетради:  

Упражнение 4.1.1, 4.1.2 

(7-8 минут) 

    

Творческое задание 
Коллективное облако слов (10 

мин) 
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Пример таблицы элементов когнитивной карты урока 



Рисунок сценария и его интерактивность 

Интерактивность 

Рисунок   
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Мультикарта 



Используемые сервисы 
Название Ссылка  

YouTube https://www.youtube.com/ 

Learningapps https://learningapps.org/ 

Genially https://www.genial.ly/ 
Видео «Как сделать интерактивное 
изображение»: https://youtu.be/yGiq9zc4fJs 

Coggle.it https://coggle.it/ 

Интерактивная тетрадь https://iworkbook.ru/ 
Почитать про использование: 
http://www.informatizator.su/elektronnye-
tetradi 

https://www.youtube.com/
https://learningapps.org/
https://www.genial.ly/
https://youtu.be/yGiq9zc4fJs
https://coggle.it/
https://iworkbook.ru/
http://www.informatizator.su/elektronnye-tetradi
http://www.informatizator.su/elektronnye-tetradi
http://www.informatizator.su/elektronnye-tetradi


Бесплатная регистрация для использования демотетрадей 
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Конструирование упражнений 
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Портфолио или модульная личность? 

учитель 

бот 

виртуальный клон онлайн курс 

система 
заданий 

школьный  

учитель 
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WWW.INFORMATIZATOR.SU 

Сайт когнитивных карт уроков 

INFORMATICA.VSEM.ONLINE 

Профиль автора на elibrary.ru 


