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Какие ассоциации приходят вам, когда вы 
слышите о «методике Каплана»?



Качественное образование-

требует от учителя применения 

различных новых технологий, его 

профессионализма и новаторства

В чем заключается актуальность исследования?

КРЕАТИВНОСТЬ

КРИТИЧЕСКОЕ 

МЫШЛЕНИЕ

СОТРУДНИЧЕСТВО

КОММУНИКАЦИЯ И 
РАБОТА С 

ИНФОРМАЦИЕЙ

САМООРГАНИЗАЦИЯ И
ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ

СОЦИАЛЬНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ
ГРАМОТНОСТЬ

Навыки и 
компетенции

XXI века



Цель исследования:

Реализация самостоятельной работы 

учащихся с текстом через методику 

«иконы Каплана», направленную на 

развитие навыков анализа.

Задачи исследования:

Знакомство с особенностями методов 
Каплана;

Изучение карты класса выбранной 
группы, учет индивидуальных 

способностей учащихся при подготовке 
заданий;

Анкетирование учащихся, участвующих 
в исследовании;

Сделать выводы и составить список 
предложений по изучаемой теме.



• « Развитие навыков 

анализа с 

использованием схем и 

знаков при работе с 

историческими 

данными»

ЦПР

• Развитие навыков анализа 

учащихся в процессе работы 

с текстом с использованием 

знаков Каплана.

Action 

Research 

• Учащиеся при работе с 
текстом, используя иконки 
Каплана научатся 
относиться к тексту как  с 
точки зрения эксперта. 

Ожидаемый 

результат

Внешняя оценочная работа по предмету 

"История Казахстана" направлена на 

проверку навыков всестороннего анализа и 

оценки информации.

В Назарбаев Интеллектуальных школах 

проводится внешнее суммативное 

оценивание по основным предметам как 

показателю знаний

По итогам внешнего суммативного оценивания за последние два года установлено, что 

учащимся 10-12 классов необходимо проводить работы, направленные на совершенствование 

навыков анализа текста, оценки достоверности информации. 



Цель Имеющи

йся 

результат

Разница

(GAP)

Причины разницы Способы устранения 

разницы

100% 

доведение 

результатов 

экзамена с 

совершенств

ованием 

работы с 

текстом.

Результаты 

предварите

льных 

пробных 

работ 66,7 

%

33,3 % Наличие у учащихся затруднений в 

запоминании терминологии, ее 

правильном использовании, 

понимании смысла задания в 

работе с текстом, а также в анализе 

с помощью развернутых 

аргументов.

Найти наиболее 

эффективные методы при 

работе с текстом и его 

анализе.

Чем был обусловлен выбор темы исследования?  GAP - анализ

В развитии навыков анализа был сделан вывод, что 

иконки Каплана - лучший путь к достижению цели

.

рассмотрены эффективные методы и 

приемы работы с текстом и его анализа



Сандра Каплан - доктор из Университета Южной

Калифорнии, автор статей и книг по

дифференцированным учебным программам для

одаренных детей.

Развивает навыки 

критического мышления и 

анализа

Тренируется смотреть на 

тему/проблеме с новой точки 

зрения

Метод введен в 

1996 году 

Дети:



«Trends» «Тенденции»

факторы (социальные, экономические, 

политические), выявить закономерности 

изменения с течением времени

«Big Idea» 

«Большая идея»

Какова основная идея??

«Rules» «Правила» Какая структура лежит в 

основе этой темы? Какие рекомендации или 

нормативные акты влияют на это? 

«Details»

«Детали»

Части, факторы, атрибуты, переменные, 

отличительные черты

«Multiple Perspectives»

«Множественные перспективы» Как другие 

видят эту ситуацию? Различные роли и знания

противоположные точки зрения.

«Changes over Time»

«Изменения с течением времени»

Какие элементы, связанны с точкой зрения 

прошлого, настоящего и будущего?

«Ethics» «Этика»

Какие моральные принципы, задействованные 

в этой теме? Какие противоречия существуют?  

Questions»

«Вопросы без ответов»

Какая информация остается неясной, 

отсутствует или недоступна? 

«Patterns» «Шаблон»

Какова последовательность или порядок 

событий? Сделать прогнозы на основе 

прошлых событий.

«Across the Disciplines»

«Пересечение дисциплин»

Соединять,  интегрировать, ссылка на 

идеимеждисциплинарного исследования.

.

«Language of the Discipline»

«Язык дисциплины»
Специальные термины темы или предмета

Иконки Каплана :



Какова методология исследования?



Как проходила проверка применения методов Каплана на практике?

Например: по теме «Соответствовала ли советская идеология 
демократическим позициям?» учащиеся выполнили задание, 

присоединившись к группе. (отрывок из плана урока)



Чего удалось достичь по итогам исследования?

Улучшилось качество письменной 

работы, выполненной с 

использованием текста.
Дегенмен...



Как проходила проверка применения методов Каплана на практике?

Результаты пробного экзамена № 1 показали 

неполное достижение намеченной цели

Задачи оценки в тестой спецификации внешнего 

суммативного оценивания:



Через интервью 

учащихся было 

установлено, что 

иконки Каплана удобны 

для всестороннего 

анализа текста и 

помогают быстро 

понять суть темы.

Чего удалось достичь по итогам исследования?



01 02

03 04

Каковы преимущества этого метода?

Позволяет развивать у 

учащихся навыки 

всестороннего анализа через 

работу с текстом.

В работе через иконки 

реализуется система 

дифференцированного 

обучения. 

Помогает достигать углубленного 

усвоения информации в тексте и 

легкого понимания темы.

Выявляются истинные 

препятствия ученика в ходе 

выполнения структурного задания.



С какими трудностями приходилось сталкиваться при 
использовании икон Каплана??

Учащиеся с низкими способностями могут использовать 

только некоторые виды иконок.

Бывают моменты, когда ученикам становится скучно;

Не каждый урок позволяет использовать такой метод, так 

как 30-40 процентов времени урока отводится работе

с этим заданием;



Результаты исследования:

Замечено, что активность учащихся повысилась при устном 

анализе текста.;

В ходе анализа выполненных учащимися работ и интервью 

было установлено, что иконы Каплана удобны для 

всестороннего анализа текста и помогают быстро понять суть 

темы;

Был сделан вывод, что «иконки Каплана являются наиболее 

рациональным способом достижения оптимальных 

результатов».



1
При подготовке текстовой информации необходимо обращать внимание 

на уровень способностей, так как качество информации влияет на 

эффективность выполнения заданий

2

3

В развитии навыков анализа в работе с текстом лучше 

использовать эти значки Каплана:

4

Рекомендации 

направленные 

на 

совершенствова

ние практики:

При представлении текстовой информации учащимся с ограниченными 

возможностями необходимо особо выделить ключевые слова и 

словосочетания

«С целью ознакомления с информацией на основе принципа» 

перевернутого урока", тексты лучше предоставить учащимся 

заранее.



Планы на будущее, связанные с темой 
исследования:

•Разработка авторской программы на основе этой 
техники с добавлением казахстанских 
компонентов, дополняя и совершенствуя методы 
Каплана.



Благодарю за 
внимание!


