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             ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО           

ФОРМИРОВАНИЯ  ПРЕДМЕТНЫХ И МЕТАПРЕДМЕТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

КАКИМ МЫ ХОТИМ ВИДЕТЬ ИДЕАЛЬНОГО ВЫПУСКНИКА? 

• творчески развитая личность, способная легко адаптироваться к                       

изменяющимся условиям; 

• активный, самостоятельный, умеющий выходить из трудных жизненных 

ситуаций;  

• личность, обладающая прочными знаниями и умеющая их использовать. 
 

СОВРЕМЕННЫЙ ШКОЛЬНИК… КАКОЙ ОН? 

1.Поколение «экранных детей», которым присуще клиповое мышление – способность               

воспринимать мир через короткие образы и послания. Они не воспринимают однородную 

(по содержанию) и одностильную (по способу предъявления) информацию, требуют               

краткости, образности, фрагментарности информации, частой 

смены её источников и видов деятельности. Слово «clip» в  пе-

реводе с английского языка означает какой-либо фрагмент  тек-

ста, отрывок из фильма,              вырезка из газеты или журнала.  

2.Плохая память («клиповое мышление») и отсутствие              

понятийного (словесно – логического) мышления. 

3. Падение значимости знаний.  

4. Сильное ощущение своего «я».  

5. Сложности в реальном общении. 

 

 

 

 

 

 

 

 
РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВЫВАЕТСЯ НА ТРЕХ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ПОДХОДАХ: 

 

 

 

 

 

 

Одной из эффективных технологий активизации обучения является  «ТЕХНОЛОГИЯ          

ВИЗУАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ИНФОРМАЦИИ». Термин  был  предложен Г.В.Лаврентьевым и 

Н.Е.Лаврентьевой. 

   «Информация прекрасна и жить без неё невозможно. Но она нуждается в ком-то, кто  

   отфильтрует массивы окружающей нас информации и получит в результате что-то                      

    читабельное и полезное для использования»                                                Мартин Оберхаузер 

К 

А 

К  

способствовать развитию  познавательной мотивации учащихся?  

помочь восприятию и пониманию содержания учебного материала?  

активизировать мыслительный процесс и облегчить запоминание?  

повысить интенсивность труда  учащегося на уроке для получения 

лучшего результата?  

Предметно-информационный подход («Чему учить?»)  

Ценностно-ориентационный подход («Зачем учить?»)  

Деятельностный подход («Как учить?»)  

«Школа не должна научить на всю жизнь, школа должна научить учиться всю жизнь» 
Восточная мудрость 



Термин «ВИЗУАЛИЗАЦИЯ» происходит от латинского visualis – воспринимаемый зритель-

но, наглядный. ВИЗУАЛИЗАЦИЯ – это процесс представления данных в виде изображения с           

целью максимального удобства их понимания; придание зримой формы любому мыслимому 

объекту, субъекту, процессу и т. д. Такое понимание визуализации предполагает минималь-

ную мыслительную и познавательную активность обучающихся, а визуальные дидактиче-

ские средства выполняют лишь иллюстративную функцию. 
 

«ВИЗУАЛЬНЫЙ», «ВИЗУАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА»                  «НАГЛЯДНЫЙ», «НАГЛЯДНЫЕ СРЕДСТВА». 

«ПРОЦЕСС ВИЗУАЛИЗАЦИИ – это свертывание мыслительных содержаний в наглядный             

образ; будучи воспринятым, образ может быть развернут и служить опорой адекватных                         

мыслительных и практических действий» (Вербицкий А.А ). 

 
СЛАГАЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИЯ ВИЗУАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ИНФОРМАЦИИ  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ТЕХНОЛОГИИ  

Многочисленные исследования подтверждают:  

 соотношение людей с разными видами памяти: аудиалы и                

кинестетики – 20%, визуалы – 80%  

 90% информации человек воспринимает через зрение; 

 70% сенсорных рецепторов находятся в глазах; 

 около 50% нейронов головного мозга человека задействованы в  

обработке визуальной    информации; 

 на 17% выше производительность человека, работающего с визуальной информацией; 

 на 4,5% лучше вспоминаются детали визуальной информации; 

 в 60000 раз быстрее воспринимается визуальная информация по сравнению с текстовой; 

 человек запоминает 10% из услышанного, 20% – из увиденного и 80% –из увиденного и 

сделанного; 

 человек выполняет инструкцию на 323% лучше, если она содержит иллюстрации; 

 через 3 дня после лекции слушатели вспоминают  10 % от услышанного, 35 % – от                

увиденного, но могут воспроизвести 65 % содержания, если устный  рассказ был подкреплен 

визуальными образами.  

ЧТО ЖЕ ТАКОЕ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ? 

«…все, что только можно представлять для восприятия чувствами, а именно: видимое – 

для восприятия зрением, слышимое – слухом, запахи – обонянием, подлежащее вкусу –  

вкусом, доступное осязанию – путем осязания. Если какие-либо предметы сразу можно 

воспринять несколькими чувствами, пусть они сразу схватываются несколькими чувства-

ми»                                                     
Я. Коменский 

комплекс учебных знаний визуальные способы  

представления знаний; 

визуально-технические 

средства передачи  

информации; 

набор психологических 

приемов развития   

визуального мышления  

«Целью визуализации являются не картинки, а проникновение в суть»          Бен Шрайдерман 

«Хорошо писать - это не только передавать, но и в то же время хорошо мыслить и хорошо 

чувствовать»                                                                                                                Жан Луи  Бюффон 



ПРЕИМУЩЕСТВА ВИЗУАЛИЗАЦИИ В ОБУЧЕНИИ: 

  универсальность визуализации, язык рисунков понятен всем; 
 помогает обучающимся правильно организовывать и анализировать информацию.                  

Диаграммы, схемы, рисунки, карты памяти способствуют усвоению больших объемов    

информации, легко запоминать и прослеживать взаимосвязи между блоками информации; 

 интенсификация обучения, активация учебной и познавательной деятельности; 

 обеспечивает формирование и развитие критического и визуального мышления,             

зрительного восприятия; 

 помогает учащимся интегрировать новые знания; 

 позволяет связывать полученную информацию в целостную картину о том или ином              

явлении или объекте; 

 дает образное представление знаний, передача знаний и распознавание образов;  

 повышает визуальную грамотность  и визуальную культуру обучающихся. 

 
ОСНОВНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ,  

ФОРМИРУЕМЫЕ МЕТОДОМ ВИЗУАЛИЗАЦИИ: 

 

 

 

ТЕХНИКИ ВИЗУАЛИЗАЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

ИНТЕЛЛЕКТ-КАРТА – графический            

способ представить идеи, концепцию,            

информацию в  виде карты, состоящей 

из ключевых и  вторичных тем. 

Формы: ментальная карта, диаграмма            

связей, карта мыслей, ассоциативная 

карта, mind map («карта ума», «map» – 

карта, «mind» –ум)  

Что дает использование интеллект-

карт?  
Способность быстро схватывать суть  

сказанного, прочитанного, увиденного,            

более четкое планирование – не от логики, а от важности, выигрыш во времени, лучшую  

фокусировку на изучаемом материале, креативность, творчество. 

познавательная (мультимедийные энциклопедии, презентации, опорные схемы,                 

конспекты, планы - формируют интерес к предмету); 

исследовательская (способность находить информацию, отбирать, сравнивать,              

давать оценку – предполагают умение заниматься проектной деятельностью); 

коммуникативная  (формирует умение общаться в группе, создавать коммуника-

тивное поле, разумно использовать ресурсы Интернета ); 

развивающая (коррекция и предупреждение ошибок при работе с интерактивной         

доской, демонстрация портретов, иллюстраций, картин, оформление и правка творче-

ских работ - способствуют образному восприятию ); 

тренинговая (дает возможность самостоятельно проверять свои знания, умения и 

навыки; выявлять проблемы, улучшать результаты ); 

диагностическая (дает возможность учителю осуществлять системный контроль 

за усвоением знаний, выработкой навыков и умений). 



Процесс создания интеллект-карт – майндмэппинг  (англ. mindmapping), признан удобной 

и эффективной техникой визуализации мышления и альтернативной записи. 

В отличие от линейной формы выражения мыслей, которая производится только левым            

полушарием мозга, в майндмэппинге задействованы и правое, и левое. Благодаря этому,             

техника ментальных карт помогает не только организовать и упорядочить информацию, но и 

лучше воспринять, понять, запомнить и проассоциировать ее. 
ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА МАЙНДМЭППИНГА 

              
 
 
 
 

             bubbl.us                       cacoo.com                      mindmeister.com                      canva.com  
 

ПРОГРАММЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ НА ПЕРСОНАЛЬНОМ КОМПЬЮТЕРЕ: 

 

 

 

 

 

 

Freemind                                                 XMind                                Edraw Mind Map  

 

ТАЙМЛАЙН (от англ. timeline – «линия времени», 

«лента времени»)– это временная  шкала, прямой  

отрезок, на который в хронологической последова-

тельности наносятся события.  

Чаще всего лента  времени представляет собой               

горизонтальную линию с разметкой по годам (или        

периодам) с указанием, что происходило в то или 

иное время. Т. о. можно получить визуальную картин-

ку о том, как в хронологии развивалось какое-то             

событие. Современные сервисы позволяют 

«нанизывать» на ленту времени не только текст, но и изображения, видео и звук. Фрагмент 

текста или     картинку можно оформить как гиперссылку на сторонний ресурс в Интернете, 

в котором событие раскрывается более подробно. 

Используется  на уроках истории, литературы, математики, физики, географии и т.д. :  

- работа с биографиями и творчеством писателя;  

- хронология освоения полезных ископаемых или географических открытий; 

- фазы превращения гусеницы в бабочку и т.п.; 

- формирование системного взгляда на исторические процессы; 

- управление проектами (помогает видеть этапы реализации проекта, сроки его окончания) 
 

СЕРВИСЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЛЕНТ ВРЕМЕНИ 

 
 
 
 
 

TimeRime.com                 Timetoast.com  

https://bubbl.us/
https://cacoo.com/
https://www.mindmeister.com/
http://freemind.sourceforge.net/
http://www.xmind.net/
http://www.edrawsoft.com/freemind.php
http://timerime.com/
http://www.timetoast.com/


СКРАЙБИНГ (от английского «scribe» – набрасы-
вать эскизы или рисунки) – это визуализация инфор-

мации при помощи графических символов, просто и 

понятно отображающих ее содержание и внутренние 

связи. Техника  скрайбинга – это искусство сопровож-

дения произносимой речи «на лету» рисунками флома-

стером на белой доске (или листе бумаги). Как прави-

ло, иллюстрируются ключевые моменты рассказа и 

взаимосвязи между ними.  

Скрайбинг-фасилитация (от английского facilitate –

помогать, облегчать, содействовать) – это перевод 

информации из словесной формы в визуальную и        

фиксирование ее в режиме реального времени. Работа 

учителя на уроке во время объяснения нового материа-

ла с мелом в руках — пример скрайбинга-фасилитации. 

Скрайбинг рисованный. Классический вариант скрайбинга. Рука человека рисует в кадре 

(или на доске) картинки, схемы, записывает ключевые слова параллельно с звучащим        

текстом. 

Скрайбинг-аппликация. На лист бумаги или любой другой фон в кадре выкладываются 

(наклеиваются) готовые изображения, соответствующие звучащему тексту. 

Скрайбинг магнитный. Похож на аппликационный, единственное различие – готовые 

изображения крепятся магнитами на презентационную магнитную доску. 

Скрайбинг компьютерный. Создать скрайб можно с помощью следующих программ:   

VideoScribe от Sparkol, iPad и программа «Объясняшки».            

Самый простой скрайбинг можно создать с помощью программы 

Power Point: в такой анимированной презентации изображения на 

слайдах появляются постепенно, в соответствии с рассказом «за 

кадром». В данном случае соблюдается основной принцип           

скрайбинга – «эффект параллельного следования». 

 

СКЕТЧНОУТИНГ (от англ. Scetch – рисунок, эскиз и note – записывать, примечать) – 

это создание небольших рисунков (скетчей), заметок с персонажа-

ми, цитатами, стрелками и другими элементами, иллюстрирую-

щих конспект и помогающих структурировать, запомнить и 

осмыслить информацию.  

Всё, что вы  хотите нарисовать, может быть создано с                  

помощью пяти базовых элементов (Майк Роуди, автор книги 

«Визуальные заметки»):  

круг,  квадрат, треугольник                линия,             точка 

 

 
ИНФОГРА́ФИКА (от лат. informatio – осведомле-

ние, разъяснение, изложение; и др.-греч. γραφικός – 

письменный, от γράφω – пишу) – это графический 

способ подачи информации, данных и знаний 

(таблицы, диаграммы, графические элементы и т.д.), 

сворачивание больших объемов информации и         

представление ее с максимальной наглядностью,           

доступностью и простотой.  

   

   

   

   



Три типа инфографики, которы е можно использовать в процессе обучения:  

статичная – одиночные изображения без элементов анимации; чаще всего одиночный 

слайд без анимированных элементов. Это наиболее простой и распространенный вид              

инфографики; 

интерактивная, или динамическая – инфографика с анимированными элементами.            

Основными подвидами динамической инфографики являются видеоинфографика, анимиро-

ванные изображения, презентации. Обучающиеся могут (в той или иной степени) взаимодей-

ствовать с динамическими данными.  

видеоинфографика – представляет собой короткий видеоряд, в котором сочетаются               

визуальные образы данных, иллюстрации и динамический текст. 

Основные подходы к  работе с инфографикой в учебном процессе: 
1. Учитель –  ученик (инфографика создается учителем для решения образовательных           

задач, в первую очередь для привлечения внимания ученика к изучаемой теме. По большому 

счету учебные плакаты и настенные таблицы в большинстве своем можно отнести к               

инфографике. Но этот вариант не подразумевает участия школьников – «можем смотреть, но 

не можем участвовать»). 

2. Ученик – учитель (ученик, проведя собственное исследование по теме раздела,                    

анализирует учебный материал, выделяет акценты и самостоятельно создает инфографику. 

Работа над ней способствует более тщательному изучению материала, развивает критиче-

ское мышление и рефлексию) 
                                                            СЕРВИСЫ И ИНСТРУМЕНТЫ  

 ВИРТУАЛЬНОЙ СРЕДЫ : 
 

 
 
 

 

ОБЛАКО СЛОВ или ТЕГОВ (англ. tag cloud, word cloud, 

wordle) – визуальное представление списка категорий или         

тегов, также называемых метками, ярлыками, ключевыми слова-

ми и т.п. Принцип устройства таких облаков очень простой.        

Поскольку каждое слово является гиперссылкой, то чем чаще 

оно встречается на сайте, тем больший размер принимает в        

облаке. Встречаются облака, в которых важность слова            

подчеркивается цветом. Таким образом, облако слов всегда подвижно и изменяется в                  

размерах и по цвету по мере публикации новых материалов на сайте. 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ОБЛАКА СЛОВ  УЧИТЕЛЕМ: 

на этапе сообщения темы урока для повышения мотивации и интереса учащихся –  облако 

содержит красочное и оригинально оформленное название темы; 

на этапе закрепления или контроля знаний – облако слов содержит основные понятия по 

пройденной теме. Учащиеся выбирают термины и понятия, изученные в данной теме, и да-

ют определение или раскрывают понятие; 

на любом уроке и любом этапе урока – задание «Найди лишнее слово»:  для повторения 

пройдённого материала, для ознакомления с новым материалом, для переключения             

внимания, в качестве разминки и т.п.; 

во внеклассной работе – конкурс плакатов, создание логотипа команды, «Облако эмоций» и 

т.д. 

1 

2 

3 

4 
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Сасоо.   
Greatly.  

Easel.1у.  

Fluxvfx.  
Infogr.am.  

Omni Graffle.  6 

Piktochart.  7 
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                          МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЁМЫ ТЕХНОЛОГИИ ВИЗУАЛИЗАЦИИ. 

            
 Приём отображения термина в образе, когда одна из букв заменяется изображением. 

 Работа с иллюстративным материалом, который выступает основой для размышления и           

обсуждения. 

 Создание виртуальных музеев, галерей, выставок, трейлеров и буктрейлеров, рекламных 

роликов.  

 Работа со схемно-знаковыми моделями информации: 

Ментальная карта – способ развития визуального восприятия, визуального воображения. 

Это инструментарий для отображения в виде схем мыслей, планов, действий.  

Таблица 
Кроссенс – «пересечение смыслов». Девять изображений расставлены           

таким образом, что каждая картинка имеет связь с предыдущей и последую-

щей. Задача: составить ассоциативную цепочку, посредством взаимосвязи 

изображений.  

Денотантный граф – это схема-дерево, которая определенным образом 

описывает понятие, раскрывая его аспекты. От понятия-ствола отходят             

ветки-глаголы, а от них – веточки-имена. Глаголы – это основные действия и 

отношения, присущие понятию; имена – те понятия и явления, с которыми 

основное понятие связано. 

Кластер – это графическая форма организации информации, когда выделяются основные 

смысловые единицы, которые фиксируются в виде схемы с обозначением всех связей между 

ними. Он представляет собой изображение, способствующее систематизации и обобщению 

учебного материала.   

Логическая цепочка – построение цепочки из фактов, предложений, слов, дат, правил,         

цитат в логическом или хронологическом порядке. 

Опорный конспект – система опорных сигналов, представляющих собой наглядную             

конструкцию.  

Фишбоун – графическое изображение, позволяющее наглядно продемонстрировать опреде-

ленные в процессе анализа причины конкретных событий, явлений, проблем и соответствую-

щие выводы или результаты обсуждения  

Визуальная система координат – авторский вариант ментальной карты.  

Логическая модель или логико-смысловая модель  (ЛСМ) –                  

представления знаний на основе опорно-узловых каркасов.  

ПРИЕМЫ ВИЗУАЛИЗАЦИИ: 

 пассивные – статические изображения, презентации, видео и аудиоматериалы; 

 интерактивные – работа учащихся с базой данных, виртуальными библиотеками, участие в 

электронных конференциях; 

 комбинированные. 
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ВИДЫ ВИЗУАЛИЗАЦИИ                                           

Виды  

визуализации  

Цель использования 

Иллюстрации Показать существующий зрительный ряд. 

 Изображения с поясняющим текстом. 

 Картографическая визуализация (например, замена картой  разъясне-

ния ). 

 Показ существующего, но невидимого (например,  простым  взглядом)                                                

существенно облегчает понимание. 

 Для облегчения понимания плохо представляемого (например,  

количества).  

Образы  Образы – это метафора. Их назначение – задать ракурс представляемой           

информации, вызвать эмоцию, создать отношение к ней,   ассоциацию. 

Действует глубже всех остальных приемов визуализации. Однако, как все 

глубоко действующие методы, менее предсказуем, и таит определенные 

опасности.  

Графики,  

диаграммы  

 

Показать количественные и качественные связи. 

Виды диаграмм: 

Линейный график – для демонстрации количественных показателей. 

Сетевая диаграмма – для демонстрации качественных связей. 

Столбиковая диаграмма – для демонстрации количественных   показателей, 

если в изучаемых показателях проявляется общая  тенденция роста. 

Горизонтальные ленты (полосы) – используются когда изображаемые           

показатели отображают результат (итог) функционирования того или иного 

процесса. 

Круговая диаграмма – для демонстрации количественных показателей, луч-

ше других показывает долю, участие параметров в общем «пироге». 

Радиальная диаграмма – используется при наличии множества              фак-

торов и при циклических закономерностях. 

Фигурные графики – используют в рекламных целях. 

Фишбоун – позволяет наглядно и систематизировано анализировать                  

взаимосвязи следствий и причин, которые порождают эти следствия или 

влияют на них 

Схемы  Показать количественные и качественные связи. Используются для      вы-

деления существенных признаков понятия. 

Виды схем: 

 интеллектуальные карты; 

 блок-схемы; 

 схема «Логические деревья»; 

 графы; 

 кластеры.  

Выделение  

объектов 

Сфокусировать внимание к нужным объектам, выделение объектов в 

сплошном тексте 



Таблицы  Основное назначение – структурировать информацию. Они менее наглядны, 

зато более точно показывают данные. 

Особое значение приобретает табличная форма при представлении больших 

объемов данных. 

При работе с табличными данными применяют различные виды работ: 

Группировка: 

Типологическая группировка (по какому-то признаку) 

Структурные группировки (по величине группировочного признака) 

Аналитические группировки (влияние одних признаков на другие) 

Комбинационные группировки (формирование групп по двум или более 

признакам) 

Отбор 

По определенным количественным показателям 

По качественным показателям 

Выборка как типичный пример 

Последовательное предъявление (применяется когда необходимо показать 

все данные. Одновременно их показать невозможно, поэтому задается                

последовательность представления, и аудитория всегда понимает - какую 

именно часть данных видит)  

ПРИНЦИПЫ ВИЗУАЛИЗАЦИИ:  

 компрессирование (сгущение)  

информации; 

  структурирование информации; 

  связывание элементов информации; 

  свертывание обозначений элементов                     

информации; 

 пространственная организация  

информации ; 

 акцентирование элементов и блоков  

информации. 

 

В соответствии с моделью VARK (названной по первым буквам английских слов –

названий стратегий.) для обработки информации люди используют четыре основные             

стратегии обучения: 

 зрительную (Visual) – люди учатся, воспринимая не слова, а графические материалы, 

такие как схемы, карты и диаграммы; 

 аудиальную (Auditory )– люди учатся, слушая произносимые слова; 

 вербальную (Read/write) – люди учатся, читая или записывая слова; 

 кинестетическую (Kinesthetic) –  люди учатся на опыте, делая что-либо. 

 

 

 

 

                                                        Методический бюллетень подготовила Цветинская А.Ф. 

«Каждый  участник образовательного  процесса сам решает, идти в ногу с будущим или           

вышагивать пятками назад»                                                                                                              

                                                     Анатолий Гин, руководитель ассоциации «Образование для Новой Эры»  


