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ТЕЗАУРУС 

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ – это процесс представления данных в виде 
изображения с целью максимального удобства их понимания. 
Технология визуализации позволяет говорить с учащимися на языке 
образов и ассоциаций, что соответствует как наглядно-образному 
типу мышления школьника, так и особенностям восприятия 
информации. 

ТЕХНОЛОГИЯ ВИЗУАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ИНФОРМАЦИИ - это 
система, включающая в себя следующие слагаемые: комплекс учебных 
знаний; визуальные способы их предъявления; визуально-
технические средства передачи информации; набор психологических 
приемов использования и развития визуального мышления в 
процессе обучения. 



ТАЙМЛАЙН (линия времени) – это временная шкала, 
прямой отрезок, на который в хронологической 
последовательности наносятся события.  



ТАЙМЛАЙН ПО ТЕМЕ «ЖЕЛЕЗО» 



ИНТЕЛЛЕКТ-КАРТА (ментальная карта, карта мыслей, 
mind map) — это графический способ представить идеи, 
информацию в виде карты, состоящей из ключевых и 
вторичных тем.  



ТЕХНИКА СКРАЙБИНГА - (эскизы, рисунки, слова) – 
это способ визуализации информации при помощи 
графических символов, просто и понятно отображающих 
ее содержание и внутренние связи. 



ПРИЕМЫ АРТ-ТЕХНИКИ: 
ТЕХНИКА «ЗЕНДУДЛ»  
по теме «Моно-, ди- и олигосахариды» 
 



ТЕХНИКА «ЗЕНДУДЛ» по теме 
«Обобщение и систематизация знаний по теме «Основания» 
 



РАБОТА С АРТ-ОБЪЕКТАМИ 
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МЕТОД УОЛТ ДИСНЕЯ 

Проблема: Как можно избежать последствий 
кислотных дождей для природы?  

Мечтатели Реалисты  Критики  
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Проблема: Как можно избежать последствий 
кислотных дождей для природы?  

Мечтатели Реалисты  Критики  

+ - 
1.Построить купол над фабриками 
2.Уменьшить количество 
промышленных предприятий 
3.Всем перейти на вегетарианство 
4.Все промышленные предприятия 
вынести за пределы городов 
5.Перейти на использование 
вторсырья в обиходе 
6. Уменьшить количество отходов 
И др… 
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ТОЧЕЧНЫЕ КАРТИНЫ 



КРОССЕНС - это взаимосвязь изображений, 
способствующая составить рассказ – ассоциативную 
цепочку вокруг главного понятия. 



     

Антуан 

Жером Балар 

Карл Вильгельм 

Шееле 

ГАЛОГЕНЫ 

Анри Муассан 

Бернар Куртуа 

КРОССЕНС 



ПРИЕМЫ ИНФОГРАФИКИ – это графический способ 
подачи информации, данных и знаний.  



САЙТЫ ДЛЯ РАБОТЫ С ТЕХНИКОЙ 
ВИЗУАЛИЗАЦИИ: 

Интеллект-карты: Lucidchart, 
Мindmeister 

Таймлайны: time.graphics 

Инфографика: blender, облакослов.рф, 
Wordcloud Chart, SmartDray 



ЕДИНЫЙ ИНФОРМАЦИОННО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕСУРС 



СОДЕРЖАНИЕ ВИДЕОФРАГМЕНТА 

Приемы вовлечения 
учащихся в учебно-

познавательную 
деятельность 

Промежуточный 
контроль знаний 

Объяснение нового 
материала 

Наглядно-
практическая часть 

Итоги занятия 



ПРИЕМЫ ВОВЛЕЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ В УЧЕБНО-
ПОЗНАВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
     - интересные факты 
     - иллюстрации 
     - 3D - иллюстрации 



ОБЪЯСНЕНИЕ НОВОГО МАТЕРИАЛА 
    - иллюстрированные схемы 
    - интерактивные картинки 
    - 3d моделей и симуляций 



ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ 

     - открытый вопрос 



ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ 
ОПЫТЫ ИТОГИ 

ОНЛАЙН - 
ТЕСТИРОВАНИЕ  



АВТОРСКИЕ КУРСЫ Educate.by 
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