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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ НА ОСНОВЕ 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫХ КАРТ: ОПЫТ 

РАЗРАБОТКИ И ПРИМЕНЕНИЯ НА УРОКАХ ИСТОРИИ 

Аннотация. Цель описанной в статье работы – проверка пригодности 
использования логико-структурного графического формата учебного материа-
ла, который представлен в виде информационно-коммуникативных карт (ИК-
карт), и его эффективности для формирования информационно-коммуника-
тивных умений учащихся. 

Автором задействованы следующие методики и методы: 1) теоретичес-

кие: анализ способов формирования информационно-коммуникативных уме-
ний учащихся в процессе учебной деятельности, сопоставление их возможно-
стей при изучении школьного курса истории; 2) эмпирические: экспертная 
оценка ИК-карт, опытно-экспериментальная работа по формированию ин-
формационно-коммуникативных умений учащихся (формирующий экспери-

мент), наблюдение за ходом коллективной работы учащихся (работы в груп-
пах) и оценивание степени конструктивности и активности их коммуника-
тивного взаимодействия, анкетирование учащихся (самооценка достигнутых 
результатов), тестирование (оценка успешности освоения учебного материа-
ла); 3) математические: статистическая обработка результатов анкетирования 
и тестирования. 

Результаты. Доказана эффективность применения ИК-карт в учебном 
процессе. Более 80% учащихся считают, что работа с картами позволяет им лучше 
понимать и запоминать учебный материал, что благодаря коллективной работе 
с картой повышается культура общения, формируются навыки по структурирова-
нию и обобщению информации. Сформулированы рекомендации для учителей 
школ по разработке ИК-карт и их применению на уроках гуманитарного цикла. 
Разработаны критерии оценивания работы учащихся с ИК-картой. 

Научная новизна. Введено новое понятие «информационно-коммуника-
тивная карта», дана его авторская интерпретация как дидактического сред-
ства, имеющего форму структурированного графического аналога учебного 
текста и способствующего формированию информационно-коммуникатив-

ных умений, развитию творческого мышления и усвоению больших объемов 



учебной информации. Показаны методические особенности использования 
ИК-карт в учебном процессе и возможность построения на их основе педаго-
гической технологии формирования информационно-коммуникативных уме-
ний и развития творческого критического мышления. 

Практическая значимость. Полученные в ходе опытно-эксперимен-
тальной работы результаты могут быть использованы в системе общего обра-
зования на старшей ступени. Разработанные методические рекомендации 
и технологический подход на основе ИК-карт позволяют эффективно разви-
вать информационно-коммуникативные умения старшеклассников. Пред-
ставленные материалы включены в программу «Методика преподавания ис-

тории в школе» в рамках повышения квалификации учителей истории в Тю-
менском государственном университете. 

Ключевые слова: развивающее обучение, информационно-коммуника-
тивная компетентность, творческая деятельность, информационно-коммуни-
кативная карта, групповые формы работы. 
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