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Требования ФГОС обязывают нас осуществлять метапредметный подход 

в обучении конкретным предметам. Одним из компонентов здесь является 

метапредмет «Знак» (наряду с метапредметами «Проблема», «Задача», 

«Знание»). Он предполагает формирование и развитие у обучающихся на 

материале всех предметов учебного плана способности схематизации как 

технологии понимания, построения и использования знаков и символов. 

Следует отметить, что в традиционной практике каждый учитель тоже 

обращался к различного типа графическим схемам. Но, как правило, 

функциями такой подачи материала являлись: 

– визуализация учебной информации, необходимость применения 

которой обусловлена тем, что зрительная память у подавляющего большинства 

людей сильнее слуховой; 

– экономия времени при предъявлении учителем и заучивании 

обучающимися больших объемов информации. 

Однако метапредметный подход открывает новые возможности для 

использования знаков в обучении. В первую очередь, это реализуется на уровне 

формирования познавательных УУД. 

Не столько предлагая готовые схемы, сколько обучая детей читать их, 

использовать в учебной деятельности и составлять на материале изученной 

информации, учитель имеет возможность добиться целого комплекса 

предметных и метапредметных результатов. 



Во-первых, мы достигаем освоения и использования обучающимися 

знаковых систем, принятых в человеческом обществе. 

Во-вторых, метапредмет «Знак» определяет движение мысли ученика от 

«сложного» (информационно-насыщенного текстового фрагмента содержания) 

к «простому» (к схеме, отражающей существенное в рассматриваемом тексте). 

Это обеспечивает формирование способности выявлять главную и 

второстепенную информацию в изучаемом материале, так как знак – это 

схематизация на основе выделения главного. 

В-третьих, оперирование знаковыми системами, создание знака 

предполагает развитие логического, абстрактного, ассоциативного мышления. 

В-четвертых, работа обучающихся по составлению знаков (рисунков, 

чертежей, таблиц и схем) позволяет учителю отслеживать степень понимания 

ими учебного материала. Создание знака возможно лишь при полном 

понимании предмета схематизации, иначе предлагаемый обучающимися знак 

не будет «считываться».  

Важно, что оценить качество созданного обучающимися знака (не 

прорисовки, а информативности) целесообразно предлагать классу, тогда мы 

будем обеспечивать формирование регулятивных УУД (оценки, коррекции и 

саморегуляции). В процессе же обсуждения знака (конспекта, схемы, таблицы) 

мы достигаем цели развития коммуникативных УУД, так как это предполагает 

высказывание суждений, формулирование вопросов и составление уточняющих 

вопросов. 

Таким образом, метапредмет «Знак» в современном образовании – не 

только средство обучения, но и метод познания и оперирования освоенной 

информацией, способствующий развитию мыслительных, регулятивных, 

коммуникативных и творческих способностей. 

Как прихожу я к названным результатам на своих уроках, обучая 

географии? 

Прежде всего, это формирование картографической грамотности. 

Осваивая символику топографии, схематические способы предъявления 



информации на карте (физической, климатической, политической и др.), 

оперируя полученными знаниями при работе с контурными картами, 

обучающиеся получают не только предметные знания, но и учатся через 

знаковые обозначения передавать большие объемы информации. 

При изучении стран, экономических районов России использую 

сравнительный анализ для выявления общих и специфических черт объектов. 

Так, при изучении Бразилии и Аргентины предлагается заполнить таблицу, 

параметрами рассмотрения в которой являются рельеф, климат, внутренние 

воды, природные зоны и использование ресурсов человеком. Здесь 

обучающиеся демонстрируют степень сформированности у них умения 

находить главную информацию, структурировать ее в пространстве таблицы. 

Следует отметить, что мониторинг соответствия выполненной работы 

заданному алгоритму и задачам схематизации развивает рефлексию. 

Обучая технологии схематизации, я предлагаю создавать визитные 

карточки изучаемых стран. Это предполагает развитие умения кодировать 

существенную информацию о географии страны в зрительные образы. Защита 

визиток – это яркая возможность работы по «разворачиванию» схемы в устный 

текст, дискуссии; этап урока с преобладанием коммуникативного аспекта 

обучения. 

Метод схематизации я применяю и на этапе контроля сформированности 

универсальных учебных действий обучающихся. Так провожу зачет по 

экономическим районам РФ, например, подготовка к которому предполагает 

работу в парах. Одна группа учеников на чистых листах представляют 

конспект-схему одного из районов России; другие  – оппоненты,  отмечают 

достоинства и недостатки созданных схем. Подобная форма зачета позволяет 

выявить степень понимания учебного материала, уровень владения 

технологией схематизации. Она фокусирует работу над всеми видами УУД и 

дает учителю ясную картину успехов и проблем каждого ученика. 

Современная педагогическая наука и практика предлагает учителю 

богатый спектр приемов схематизации обобщенной информации – это 



составление ментальных карт, денотатных графов, схем «фишбоун» и др.. 

Выбор индивидуален, но все они решают проблему разобщенности учебных 

предметов, обеспечивают деятельностные способы работы с единицами 

содержания различных типов. 


