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МЕТОДИКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ КОГНИТИВНЫХ КАРТ УРОКОВ

В статье представлены результаты исследования возможности проектирования современ-
ного урока, адекватного особенностям восприятия современного поколения детей и релевантно-
го общедоступным инструментальным средствам цифровой среды школы. Предлагается  
универсальная методика когнитивного проектирования современного урока на основе содержания 
школьного предмета «Информатика». Анализируются особенности восприятия и коммуникации 
современных детей, актуальные при организации урока в условиях информационного общества. 
Данная методика позволяет результативно сочетать возможности традиционных УМК  
и широкий спектр общедоступных электронных образовательных ресурсов; снимает противо-
речие между общедоступностью информационных ресурсов и необходимостью изучения базовых 
понятий; существенно повышает эффективность использования педагогами электронных обра-
зовательных ресурсов; позволяет организовать электронное сопровождение основной образова-
тельной программы.
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A METHODOLOGY FOR DESIGNING COGNITIVE LESSON MAPS

The article presents the results of a study focused on designing a modern lesson that is adequate  
to the perception features in the modern generation of children and is relevant to the widely available 
digital school environment. The authors propose a universal cognitive design methodology for a modern 
lesson based on the content of the Informatics discipline. The features of perception and communication 
found in modern children that are relevant when organizing a lesson in an information society, are ana-
lyzed. This methodology should allow a teacher to effectively combine the capabilities of traditional 
teaching materials and a range of widely available electronic educational resources; it resolves  
the contradiction between the general availability of information resources and the need to study basic 
concepts, significantly increases the efficiency of electronic educational resources use, and allows  
the teacher to organize electronic support for the principal educational program.
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Сегодня Интернет стал основной, а в бли-
жайшее время станет единственной средой 
распространения информации и тиражиро-
вания знаний. Для того чтобы сделать урок 
интересным, учитель должен сегодня искать 
новые формы организации урока, использо-
вать все многообразие ресурсов, в том числе 
и электронных образовательных. Но в этом 

случае возникает диссонанс между содержа-
нием урока и формой его электронной реа-
лизации. Нам нужно научиться сочетать 
возможности традиционного учебно-мето-
дического комплекта, в котором собрано ра-
финированное знание, отточенное и выве-
ренное, и возможности широкого спектра 
электронных образовательных ресурсов, 
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доступных сегодня как обучающемуся, так 
и учителю. Сделать это можно только сред-
ствами современных интернет-сервисов, 
которые нужны не только для того, чтобы 
обеспечить доступ к электронным образова-
тельным ресурсам, но и для того, чтобы осу-
ществлять поисковую работу, анализ и гра-
фическое представление данных и другие 
виды работы с информацией.

Современная педагогическая наука не дает 
нам однозначного определения понятию «со-
временный урок». Тем не менее сложилось 
несколько общеупотребимых определений 
урока. Так, М. Н. Скаткин определяет урок как 
систематически применяемую для решения 
задач обучения воспитания и развития уча-
щихся форму организации деятельности [18]. 
При этом в качестве важных условий такой 
деятельности выступают постоянный состав 
субъектов деятельности (учителей  
и учащихся) и локализация этой деятельно-
сти в определенный отрезок времени. Опре-
деление, данное авторами советской  
«Дидактики», соотносит урок не только  
со структурой деятельности, но и с системой 
требований, предъявляемых к результату: 
«Урок есть такая организационная форма 
учебной работы в школе, при которой учитель 
занимается в рамках точно установленного 
времени с постоянным составом учащихся — 
с классом, по твердому расписанию, исполь-
зуя разнообразные методы для достижения 
намечаемых им дидактических задач в соот-
ветствии с требованиями учебной програм-
мы» [3, с. 394]. В рамках концепции  
системно-деятельностного подхода предло-
жено более актуальное определение урока:  
«Урок — это динамичная и вариативная  
форма организации процесса целенаправ-
ленного взаимодействия учителя и учащих-
ся, включающая содержание, формы, методы  
и средства обучения и применяемая для ре-
шения задач образования, развития и воспи-
тания в процессе обучения» [8, с. 40]. 

Сформировавшаяся в эпоху классической 
дидактики точка зрения предполагает, что 
основополагающая структура урока не ме-

няется со временем. Вместе с тем некоторые 
ученые полагают, что само определение «со-
временный» говорит об определяющей роли 
парадигмы тиражирования и распростране-
ния знаний, требований общества к образо-
ванию и актуальных педагогических техно-
логий по отношению к понятию «урок»  
[5; 8; 12; 20]. М. Ермолаева прямо говорит  
о том, что урок более не может рассматри-
ваться как однообразная и единая  
структурно-содержательная схема [5].  
В России сегодня требования общества  
к образованию оформлены в форме феде-
рального государственного стандарта обра-
зования. В контексте этого И. Муштавинская 
и О. Крылова определяют современный урок 
как образовательную технологию, обеспечи-
вающую воспроизводимость целей и задач 
урока, а процесс определяется типом урока 
и методами, выбранными педагогом [12]. 

Все вышесказанное подходит под опре-
деление, сформулированное профессором 
П. И. Пидкасистым: «...дидактическая струк-
тура урока является постоянной и в деятель-
ности учителя выступает в виде общего 
предписания, общего алгоритма организации 
урока, <...> методическая подструктура обя-
зывает его планировать конкретные виды 
деятельности: выполнение упражнений, ре-
шение задач, ответы учеников; объяснение 
материала с применением адекватных мето-
дов и средств: решение практических и учеб-
ных задач под руководством учителя  
и самостоятельно» [14, с. 307]. Признавая 
постоянство дидактической структуры урока, 
мы предлагаем в нашем исследовании новый 
подход к проектированию методической под-
структуры урока. В этом контексте современ-
ный урок сегодня может и должен представ-
лять собой синтез трех компонентов (рис. 1).

Проектирование современного урока не-
возможно осуществить в рамках классиче-
ской методологии урочной деятельности  
по целому ряду причин. Во-первых, урок 
сегодня больше не является единственной 
формой организации образовательного про-
цесса, хотя и продолжает оставаться систе-
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мообразующей структурой в ландшафте 
педагогической деятельности [8]. Следова-
тельно, при его проектировании необходимо 
учитывать те связи и взаимодействия, кото-
рые образуются с другими элементами эко-
системы пролонгированного учебного дня. 
Во-вторых, сегодня технологии взаимодей-
ствия субъектов образовательного процесса 
должны быть не только актуальными для 
информационного общества, но и легитим-
ными для личной информационно-коммуни-
кационной среды (далее по тексту — ЛИКС) 
каждого из участников образовательного 
процесса. Диссонанс между традиционными 
способами преподавания и средой, обслужи-
вающей восприятие современного школьни-
ка, существенно снижает эффективность 
образовательного процесса [2]. В-третьих, 
перед современным уроком сегодня ставит-
ся триединая цель [12]:

• ф о рм и р о ва н и е  п р ед м е т н ы х  
результатов;

• формирование метапредметных  
компетентностей;

• структурирование мировоззрения ре-
бенка в соответствии с повесткой дня 
национального и глобального развития.

Отсюда становятся очевидными цели  
и задачи проектирования современного урока. 

Современный урок должен представлять 
собой открытую масштабируемую систему, 
позволяющую интегрировать различные виды 
ресурсов, включать в себя различные формы 
и способы учебных действий, становиться 
объектом более сложных систем, взаимодей-
ствовать с другими объектами в экосистеме 
непрерывного образовательного процесса. 

Выстраивая дидактическую среду урока, 
педагог должен проектировать когнитивную 
составляющую урока, методы учебной дея-
тельности, а также обеспечить актуальную 
коннотацию предметного содержания.

Для решения поставленных задач необхо-
димо вооружить педагога эффективными 
методами организации образовательной де-
ятельности. Наряду с другими ведущую роль 
в развитии дидактической и методической 
среды общего образования сегодня играют 

Рис. 1. Трехкомпонентная схема методической подструктуры современного урока
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методы когнитивного проектирования, ос-
нованные на когнитивных моделях. Некото-
рыми исследователями когнитивная модель 
рассматривается как формальная структура, 
артефакт, отражающий опыт индивида [1]. 
При этом формальность структуры не озна-
чает ее статичности. М. Вартовский подчер-
кивает, что «модель — не только отражение 
некоторого состояния дел, но и предполага-
емая форма деятельности, репрезентация 
будущей практики и освоенных форм дея-
тельности» [1, с. 12]. С. Ю. Нарцисова также 
высказывает схожую точку зрения, рассма-
тривая когнитивную модель как формальную 
основу для построения программы деятель-
ности и средства иллюстрации динамики 
взаимоотношений компонентов когнитивной 
структуры [13]. Нам кажется, что наиболее 
адекватным современным требованиям яв-
ляется определение когнитивных карт, данное 
в работе Г. С. Сиговцева и И. О. Семенова: 
«В данном случае карта представляет собой 
взвешенный ориентированный граф, верши-
ны которого (концепты карты) соответству-
ют структурным единицам содержания,  
а дуги отражают отношение “предшествую-
щая — последующая” между этими едини-
цами — концептами» [15, с. 422].

Исследователи А. В. Слепухин, И. Н. Се-
менова и Е. Н. Эрентраут вводят понятие 
когнитивных информационно-компьютерных 
технологий [17], рассматривая когнитивные 
ИКТ как педагогические технологии. При 
этом, в отличие от ряда ученых (например, 
от Г. Г. Малинецкого и др. [11]), указанные 
авторы определяют их как «технологии, ос-
нованные на использовании дидактических 
возможностей информационной образова-
тельной среды, персональной образователь-
ной среды», позволяющие решать дидакти-
ческие задачи учета совокупности 
когнитивных способностей обучающихся 
при проектировании методики (технологии) 
предметного обучения или целевого форми-
рования (развития) когнитивных способно-
стей на материале предметной области»  
[17, с. 276]. Исследователи отмечают, что  

в случае, когда одновременно происходит 
решение задач предметного обучения и ди-
дактических задач формирования когнитив-
ных способностей обучающихся, рассматри-
ваемая технология становится интерактивной. 

Сопоставляя вышесказанное с факторами, 
определяющими развитие современной ди-
дактики в условиях информационного об-
щества [19] (экстерриториальность образо-
вания, развитие дистанционного обучения, 
сетевая организация обучения), и задачами 
развития российского образования (повыше-
ние качества и доступности образования, 
соответствие мировым стандартам), можно 
говорить о когнитивном проектировании как 
об одной из ведущих методологий современ-
ного образования. 

В нашей работе мы предлагаем одну  
из возможных реализаций методологий ког-
нитивного проектирования, с одной стороны 
опирающуюся на уже существующий опыт 
[13; 15; 17 и др.], а с другой — на системно- 
деятельностную концепцию преподавания 
школьной информатики, разработанную ав-
торским коллективом под руководством про-
фессора Н. В. Макаровой [8; 9; 10].

В основе разработанной нами методики 
лежит представление об уроке как системе 
взаимосвязанных дидактических единиц, 
описывающих когнитивную, локализованную 
в рамках темы (части темы) модель предмет-
ной области. Методика предоставляет ка-
ждому педагогу возможность проектировать 
урок с учетом уровня развития цифровой 
образовательной среды образовательной ор-
ганизации, степени сформированности ди-
дактической среды, текущего уровня разви-
тия собственных профессиональных 
компетенций и моделей восприятия, акту-
альных для контингента обучающихся. 

Методика проектирования когнитивных 
карт уроков включает в себя:

• проектирование содержания урока;
• проектирование дидактической среды 

с учетом существующих возможностей 
и объективных ограничений;
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• создание мультивариантного сценария 
урока;

• реализацию разработанного сценария 
средствами когнитивных информаци-
онно-компьютерных технологий.

Проектирование содержания урока вклю-
чает в себя: постановку цели и определение 
круга решаемых задач, выбор используемо-
го ресурсного обеспечения, определение 
сценарного плана урока и анализ условий 
реализации этого урока на практике. 

Проектирование целей урока осуществля-
ется в несколько этапов. На начальном этапе 
определяется тема урока в соответствии  
с рабочей программой педагога, реализуемой 
в рамках основной образовательной програм-
мы образовательной организации. Важным 
обстоятельством является то, что одна тема 
может рассматриваться в рамках нескольких 
уроков. Более того, специфика концентри-
ческой системы обучения позволяет изучать 
одну и ту же тему в разных параллелях  
[8, c. 31]. На данном этапе формулируются 
обобщенные цели урока, определяется воз-
можное множество формируемых результа-
тов образовательной деятельности. Конкре-
тизация познавательных, воспитательных  
и иных целей, предусмотренных технологи-
ей проектирования современного урока, осу-
ществляется на втором этапе — определение 
границ урока. Из всего множества возможных 
результатов выделяются наиболее значимые 
и соответствующие уровню когнитивного 
развития контингента обучающихся. Такой 
подход позволяет избежать симуляции про-
дуктивной образовательной деятельности  
и сделать заявленные цели определенными, 
достижимыми, а процесс обучения —  
результативным. Заявленные цели конкре-
тизируются через состав задач урока, которые 
необходимо решить для получения предмет-
ных и метапредметных результатов, соответ-
ствующих теме урока. На этапе проектиро-
вания целей урока целесообразно 
использовать кодификаторы предметных 
результатов и кодификаторы универсальных 
учебных действий [8; 12–14]. 

Следующим этапом планирования явля-
ется выбор используемого ресурсного обе-
спечения. На этом этапе необходимо опре-
делить типы и виды используемых ресурсов, 
а также технологии взаимодействия участ-
ников образовательного процесса. Данный 
этап проектирования когнитивной карты 
урока (далее по тексту — ККУ) является 
несомненно важным, так как на нем опреде-
ляется репертуар используемых инструмен-
тальных средств [2], репертуар источников 
электронных образовательных ресурсов  
и доступные для участников образователь-
ного процесса технологии взаимодействия, 
в том числе дистанционные. На данном эта-
пе проектирования возникает ряд проблем, 
без своевременного разрешения которых 
эффективность проектируемого решения  
не может быть высокой:

• соответствие репертуара используемых 
педагогом инструментальных средств 
возможностям восприятия обучаю-
щихся; 

• технологическая релевантность ис-
пользуемых педагогом инструменталь-
ных средств выбранной методологии 
организации дидактической среды;

• доступность актуальных электронных 
образовательных ресурсов средствами 
репертуара инструментальных средств 
педагога;

• функциональность используемых тех-
нологий взаимодействия для органи-
зации образовательного процесса. 

Только при конъюнкции положительного 
решения первых трех из вышеозначенных 
проблем (рис. 2) и соответствующей ей функ-
циональности технологий взаимодействия 
можно говорить о возможности построения 
качественной когнитивной карты урока. 

На практике проектирование дидактиче-
ской среды с учетом существующих возмож-
ностей и объективных ограничений осущест-
вляется посредством создания таблицы 
элементов когнитивной карты урока, о чем 
мы расскажем ниже. 
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После разрешения вопросов ресурсного 
обеспечения необходимо определить сценар-
ный план урока. Сценарный план урока опре-
деляет: вариативность сценария урока в за-
висимости от выделяемых в составе 
контингента обучающихся целевых групп, 
последовательность использования дидак-
тических единиц урока, сценарий смены 
каналов восприятия, возможные формы ор-
ганизации деятельности. На данном этапе 
также важно найти баланс для последова-
тельности: задача → технология → ресурс. 
Важной частью сценарного плана урока яв-
ляется организация методического сопрово-
ждения сценария. Это обусловлено тем, что 
впоследствии сценарий может быть реали-
зован как на уроке в классе, так и при про-
ведении учителем дистанционного занятия 

или при самостоятельном изучении темы 
обучающимся.

Прежде чем приступить к проектированию 
когнитивной карты конкретного урока, не-
обходимо провести анализ условий его реа-
лизации на практике. Поскольку при создании 
такого урока предполагается использование 
когнитивных ИКТ, то необходимо опреде-
лить: место создаваемой ККУ в образова-
тельном пространстве (экосистеме) образо-
вательной организации, место ККУ в ЛИКС 
каждого из субъектов образовательного про-
цесса, роль ККУ в системе электронного 
сопровождения ООП и возможную процеду-
ру коллективного использования ККУ.

В упрощенном виде процесс создания 
ККУ можно представить в виде линейного 
алгоритма (рис. 3).

Рис. 2. Конъюнкция условий эффективности ресурсного обеспечения

Рис. 3. Алгоритм проектирования ККУ
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В рамках описываемого метода проекти-
рование элементной базы урока является за-
ключительным звеном этапа проектирования 
дидактической среды. Реализуется оно через 
создание таблицы элементов когнитивной 
карты урока. Таблица элементов ККУ выра-
жает в табличной форме когнитивную модель 
урока, соотнося дидактические единицы  
с видами деятельности и этапами реализации 
сценария урока.

Как видно из примера (рис. 4), столбцы 
данной таблицы соответствуют этапам урока, 
а строки — видам дидактических ресурсов.

Данная таблица является открытой. Учи-
тель может сам изменять количество и состав 
этапов урока. Хотя мы считаем, что состав 
этапов урока должен определяться или ис-
пользуемым учебно-методическим комплек-
том по предмету или согласованной позици-
ей методического совета школы. Это позволит 
использовать таблицу элементов ККУ любо-
му педагогу школы. 

Перечень видов дидактических ресурсов 
определяется репертуаром ЛИКС педагога 
и репертуаром источников электронных об-
разовательных ресурсов. Считаем необходи-
мым подчеркнуть, что в состав шаблона 
данной таблицы для конкретного педагога 
или сообщества педагогов должны быть 
включены все виды дидактических ресурсов, 
а не только те, которые предполагается ис-
пользовать в конкретном сценарии для от-
дельного урока. Такой подход позволит сфор-
мировать универсальную, в рамках изучения 
темы, матрицу дидактических ресурсов.  
На ее основе можно будет построить конеч-
ное множество определяемых особенностя-
ми контингента вариантов сценариев урока. 
При создании таблицы элементов ККУ не-
обходимо также определить удельную дли-
тельность каждой дидактической единицы 
по отношению к общей продолжительности 
урока. Это позволит при создании вариантов 
сценария урока не выходить за его рамки  

Рис. 4. Пример таблицы элементов ККУ
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и правильно определять удельный вес каж-
дого этапа урока.

На основе таблицы элементов ККУ фор-
мируется базовый сценарий урока, записы-
ваемый как последовательность участвующих 
в нем дидактических единиц или графически 
фиксируемый в таблице как траектория дви-
жения от первого этапа урока к последнему.

Для реализации созданного сценария не-
обходимо определить состав когнитивных 
ИКТ, обеспечивающих его визуализацию  
и интерактивность. Основными используе-
мыми для этих целей технологиями сегодня 
являются: технологии создания дистанцион-
ных курсов в рамках функционирующих  
в образовательных организациях  
LMS (Moodle, Google Classroom и т. п.); лонг- 
риды и ментальные карты [4, 7; 16]. Однако, 
на наш взгляд, ни одна из рассматриваемых 
технологий в полной мере не отвечает всей 
совокупности требований, предъявляемой  
к когнитивным технологиям реализации сце-
нария современного урока. Для визуализации 
сценария мы предлагаем использовать про-
грамму создания презентаций MS PowerPoint 
или любой графический редактор, обладаю-
щий схожими возможностями. А для обеспе-
чения интерактивности сценария мы выбра-
ли технологию интерактивного плаката, 
реализованную онлайн-сервисом Genial.ly. 
Примеры готовых карт можно посмотреть 
на сайте когнитивных карт уроков «Инфор-
матика всем» [6]. Локальные исследования, 
проведенные в некоторых образовательных 
учреждениях Санкт-Петербурга во время 
пандемии COVID-19, показали, что дидак-
тика настольных игр, использованная нами 
при создании ККУ, обеспечивает более устой-
чивое восприятие сценария обучающимися, 
чем вариант с академической или алгорит-
мической структурой представления.

Полностью дидактический комплекс, не-
обходимый и достаточный для проведения 

урока, состоит из: интерактивной ККУ,  
таблицы элементов ККУ, базовой презен-
тации, учебно-методического комплекта. 
Базовая презентация является опорным де-
монстрационным конспектом, который может 
быть использован учителем при отсутствии  
доступа к онлайн-ресурсам.

Выводы
Представленная методика проектирования 

ККУ соответствует структуре требований, 
предъявляемых к современному уроку, учи-
тывает особенности восприятия информации 
современными обучающимися, реализует 
основополагающие принципы современной 
парадигмы тиражирования и распростране-
ния знаний.

Методика проектирования ККУ является 
открытой, что обеспечивает ее масштабиро-
вание в соответствии с возможностями пе-
дагога и/или образовательной организации, 
адаптацию к использованию актуального 
репертуара инструментальных средств пе-
дагога и обучающегося. 

Данная методика позволит в сжатые сро-
ки сформировать систему электронного со-
провождения основной образовательной 
программы.

Данная методика позволяет ликвидировать 
диссонанс (цифровой разрыв) между тради-
ционными дидактическими средствами  
и электронными образовательными ресур-
сами, перенести образовательный процесс  
в цифровую образовательную среду.

Методика проектирования ККУ создает 
мультипликативный эффект использования 
дидактических средств вследствие синергии 
педагогических и информационно-коммуни-
кационных технологий. 

Представленная методика может быть 
рекомендована к использованию самому ши-
рокому кругу педагогов.
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