
Картирование 
Термин «картирование», несомненно, связан с понятием карты, а 

сопровождающий его суффикс с характером протекания определенного 
процесса, объектом в данном случае выступает карта, процессом 
соответственно является картирование.  

Картирование (работа с картой) – метод графического отображения 
образовательной деятельности, в т.ч. элементов направлений 
индивидуального образовательного движения обучающегося, пространства 
самоопределения и целей, образовательных ресурсов и субъектов 
образовательной среды и т.д.   

Существует огромное количество видов карт: географические, 
экономические, политические, медицинские карты, индивидуальные карты 
сопровождения ребенка в педагогическом процессе. Основное отличие 
образовательных карт в нашем понимании от выше перечисленных в том, для 
каких целей они предназначены. В основном карты предназначены для 
информационных целей: сбора информации о ребенке, его семье, 
индивидуальных, психологических особенностях. 

Что касается целевого предназначения карты в тьюторском 
сопровождении, то она, несомненно, как и другие карты, несет 
информационную нагрузку, но, прежде всего, используется как инструмент. 
Инструмент совместного анализа, действия, стратегии, позволяющий 
проявить активность в деятельности, общении, познании   

Функции картирования вы можете увидеть на слайде: 
• целеполагающая; 
• проблемно-поисковая; 
• информационно-аналитическая; 
• ситуативно-конструирующая; 
• пространственно-моделирующая; 
• результативно-позиционная  
Функция Действия, выполняемые при работе над 

картой 

Целеполагающая Выдвижение возможных целей для 
решения проблемных ситуаций или для 
выполнения определенного действия 

Проблемно-поисковая Выдвижение гипотез и суждений для 
обозначения проблемы или 
препятствий для достижения цели 

Информационно-аналитическая Презентация мнений и суждений 
относительно какой-либо информации 

Ситуативно-конструирующая Выдвижение предложений и идей для 
создания желаемой ситуации 
(возможно и для решений проблемы 
или трудностей) 



Пространственно-моделирующая Проработка деталей устройства 
пространственной среды (в том числе и 
эмоционального фона) 

Результативно-позиционная Анализ результатов какой либо 
деятельности и выстраивание их в 
определенных позициях 

 
Карт  можно создать множество, ведь они в некотором роде 

виртуальные, не существующие на самом деле, существуют они только в 
сознании тех людей, которые их создают. В этом смысле - карта 
представляется как ландшафт возможного пути. Образовательное 
картирование и есть то самое явление, которое позволяет простроить 
собственную карту движения, нанести на нее свой собственный путь, стать 
уверенным, открытым, умеющим цивилизованно общаться, осознавать свои 
возможности и познавать границы своего незнания. 

Карты могут быть коллективными, групповыми и индивидуальными. В 
качестве примера индивидуальных карт можно привести карту перспектив и 
рефлексивную карту личности, которую выстраивают учащиеся 
самостоятельно, карту интересов, карту  события, «Карта желаний», «Карта 
проблем», «Карта движения», «Карта интересов», «Карта культурных 
ценностей», «Карта развития потенциала», «Карта личностного роста», 
«Карта образовательных возможностей»; «Карта профессионального роста», 
«Карта здоровья»; «Карта инициатив»; «Карта возможностей»; «Карта 
взаимодействия», «Карта перспектив». 
  Картирование позволяет увидеть все возможные связи, увидеть вклад 
(или возможный вклад) каждого в решение проблем, в постановку цели, 
корректировку действий. Однако следует иметь в виду, что карта не 
возникает на пустом месте, она является следствием или сопровождающим 
элементом образовательного события, которое связано с переходом в другую 
реальность.  

Таким образом, метод картирования является средством 
формирования новых образовательных потребностей учащихся и 
организующим фактором их движения по индивидуальному 
образовательному маршруту. Анализ результатов работы с подобными 
картами позволяет конструировать различные практики действия 
школьников, которые создают пространство: 

• пробы и личного опыта; 
• активного действования и экспериментирования с собственным 

действием; 
• формирования ответственного отношения к собственному 

действию; 
• проектирования собственного пути развития; 
• поддержки одаренных детей. 
• с помощью этого метода можно строить работу внутри 

педагогического и родительского коллективов 
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Картирование (работа с 
картой) - метод графического 

отображения

образовательной деятельности





Целеполагающая 

• Выдвижение возможных целей для

решения проблемных ситуаций или для

выполнения определенного действия

Пример: «Карта желаний», «Карта проблем»,

«Карта перспектив», «Карта инициатив»,
«Карта личностного роста»



Проблемно-поисковая

• Выдвижение гипотез и суждений для

обозначения проблемы или препятствий

для достижения цели

• Пример: «Карта проблем», «Карта

развития потенциала», «Карта интересов»,
«Карта возможностей»; «Карта

взаимодействия», «Карта перспектив».



Информационно-аналитическая

• Презентация мнений и суждений

относительно какой-либо информации

• Пример: «Карта культурных ценностей»,
«Карта развития потенциала», «Карта

профессионального роста», «Карта

здоровья», «Карта образовательных

возможностей»



Ситуативно-конструирующая

• Выдвижение предложений и идей для

создания желаемой ситуации (возможно и

для решений проблемы или трудностей)

• Пример: Карта образовательных

возможностей», «Карта профессионального

роста», «Карта движения», «Карта

взаимодействия», «Карта перспектив»



Пространственно-моделирующая

• Проработка деталей устройства

пространственной среды (в том числе и

эмоционального фона)

• Пример: «Карта профессионального

роста», «Карта инициатив»; «Карта

взаимодействия», «Карта перспектив»,
«Карта развития потенциала»



Результативно-позиционная

• Анализ результатов какой – либо

деятельности и выстраивание их в

определенных позициях

• Пример: «Карта культурных ценностей»,
«Карта развития потенциала», «Карта

образовательных возможностей»



Картирование «Я и гимназия»



Картирование «Я и гимназия»



Картирование 
«Новосибирск – город где Я»



Картирование 
«Новосибирск – город где Я»



Картирование 
«Новосибирск – город где Я»



Картирование 
«Новосибирск – город где Я»



Картирование «Мир моих увлечений»



Картирование «Мир моих увлечений»



Картирование «Я  - пятиклассник»



Картирование «Я  - пятиклассник»



Картирование «Я  - пятиклассник»



Картирование «Я  - пятиклассник»



Открывает возможности…

• пробы и личного опыта;
• активного действования и экспериментирования 
с собственным действием;

• формирования ответственного отношения к 
собственному действию;

• проектирования собственного пути развития;
• поддержки одаренных детей.
• Возможность строить работу внутри 
педагогического и родительского коллективов.


