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ОПРОС 

О чем мы говорили на прошлой лекции? 

https://www.menti.com/6m98t79k5i



ПЛАН ЛЕКЦИИ

Инструменты развития и оценки ключевых компетенций –

креативного мышления, коммуникации, умения работать в команде:

1. Креативные инструменты

2. Карты понятий

3. Матрицы

4. Анализ текста и резюмирование



ФОРМИРУЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ

Креативные инструменты



КРЕАТИВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Ассоциации:

 вербальная

 визуальная

 словесная

Verbal and Visual Word Association (VVWA) 

 

Слово 
 
 
 

  

 

Изображение 
 
 
 
 

 
 
 

 
Определение 

 

 

Это  очень меленькая 

структура, которая образует 

все растения и животных  
 

 
Ассоциация или 
характеристика 

 

Это напоминает мне 

комнаты в доме. У них у 

всех разное назначение, но 

вместе они создают 

жилище. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

КЛЕТКА



ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



ОПРОС 

Какие умения формируются у учеников при использовании подобных инструментов? 

https://www.menti.com/bebhn32hua



ФОРМИРУЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ

Карты понятий



КАРТЫ ПОНЯТИЙ 

Загрязнение окружающей 
среды

Рост городов 

Рост населения
Рост производ-

ства

Бытовые отходы

Развитие 
техники

Промышлен-
ные отходы

? ? ?

Карта 

причин и 

следствий



КАРТЫ ПОНЯТИЙ 

Карта 

«Имя 

прилагательное», 

3 класс



КАРТЫ ПОНЯТИЙ

Пример критериев для оценивания составления карты понятий

КРИТЕРИИ Баллы

Использованы все термины и понятия входящие в данный раздел 1 балл за один термин

Установлены взаимосвязи 1 балл  за одну связь

Точно указана взаимосвязь (стрелка подписана) 1 балл за одно указание

Иерархия 1 балл

Указаны конкретные примеры 1 балл за один пример

Указаны горизонтальные взаимосвязи между терминами и понятиями 2 балла за одну взаимосвязь



ПРИМЕРЫ: КАРТЫ ПОНЯТИЙ ПО ИСТОРИИ



ПРИМЕРЫ: КАРТЫ ПОНЯТИЙ ПО ИСТОРИИ



ПРИМЕРЫ: КАРТЫ ПОНЯТИЙ С ПОДСЧЕТОМ 
БАЛЛОВ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ



ОПРОС 

Какие умения формируются у учеников при использовании карт понятий? 

https://www.menti.com/oovr322981



КАРТЫ ПОНЯТИЙ

Наше общее понимание теории обучения показывает, 

что знания, которые организованы и связаны с другими, 

лучше усваиваются и запоминаются, чем конкретные и 

изолированные знания

Бенжамин Блум

Таксономия образовательных целей, 1956



ВЫВОДЫ

позволяет определить 
причины ошибок

позволяет увидеть 
ошибки в мышлении, в 

определении 
взаимосвязи понятий

контрольная работа в 
форме КП – готовое 

учебное пособие 

проверка не только 
фактов, но и умений 

работать с ними 
(анализировать, 

систематизировать)

«Использование данной методики 

позволяет учителю развернуть 

образовательный процесс таким 

образом, что становится 

понятной степень усвоения 

знаний по определенной теме не 

только учителю, но и ученику»

Использование инструмента 

карты понятий:



ФОРМИРУЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ

Матрицы



МАТРИЦА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ

Вопрос:

Моё
решение:

Аргументы
«за»:

Аргументы «против»:



МАТРИЦА СРАВНЕНИЯ

кошка ловит мышей, 
хорошо видит в 
темноте

У собаки хорошо развит нюх

хорошо лазает по деревьям
Некоторые кошки боятся воды

собаки хорошо 
плавают и не боятся 
воды.  собака грызёт 
кость

4 лапы, 
шерсть, хвост, 
домашнее 
животное
хищник



МАТРИЦА СРАВНЕНИЯ

Общие 
понятия Различия

Второе 
понятие/

объект

Первое 
понятие/

объект

Различия

Сходства



ОПРОС 

Какие умения формируются у учеников при использовании матриц? 

https://www.menti.com/768r9n6aw1



АНАЛИЗ ТЕКСТА: ИНСТРУМЕНТЫ
Звёздный пересказ 

 

1 

слово  
для 

названия 
 

2 слова о том, 

что  ты чувствовал 

3 слова про  

обстоятельства 

4 слова о 

проблеме 

5 слов для вывода 

Звездный пересказ



АНАЛИЗ ТЕКСТА: ИНСТРУМЕНТЫ



АНАЛИЗ ТЕКСТА: ИНСТРУМЕНТЫ

Резюмирование:

короткий пересказ, 

пересказ в одном предложении



АНАЛИЗ ТЕКСТА: КАК ЭТО ВЫГЛЯДИТ



АНАЛИЗ ТЕКСТА: КАК ЭТО ВЫГЛЯДИТ



ОПРОС 

Какие умения формируются у учеников при использовании подобных инструментов? 

https://www.menti.com/wdfyx97dss



«ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ»

1) Поделитесь рассмотренными инструментами с коллегами

2) Прочитайте текст 

3) Заполните схему  «Звездный пересказ» по шаблону и обсудите с 

коллегами ваши результаты

4) Загрузите анкету в ЛК в установленные сроки (анкета общая от 

школы)



Благодарим за внимание!


