
В  рамках  «Петербургского  международного  образовательного форума  2019»  

26.03.2019 в  ГБОУ  школа № 582   состоялся  практико – ориентированный  семинар  

«Лаборатория  визуального  мышления  обучающихся». В работе  семинара  приняли  

участие  107 педагогов  из  разных  школ  Приморского  района, Кронштадтского, 

Невского, из городов  Великие Луки, Нижний  Новгород. 

На  пленарном  заседании  ПМОФ  2019  с  приветственным  словом   выступила  научный  

руководитель  школы, к.п.н., доцент  кафедры  социально- педагогических   измерений  

АППО  г.  Санкт – Петербурга  Наталья  Борисовна  Захаревич. 

Педагог психолог  Данилова Светлана  Адольфовна  ознакомила  с понятием  наглядно 

– образного  мышления, с этапами  развития  мышления, ролью  образов  в мыслительной  

деятельности и возможными  путями   развития  образного  мышления. 

Заместитель  директора  школы  по  методической  работе  Петрова  Людмила  

Яновна   представила  суть  технологии  визуального  мышления,  методические  приемы  

данной  технологии, аспекты    ее  использования. Особое  внимание  уделила  значимости  

технологии визуального  мышления  как  дидактического  инструмента развития  

познавательного  интереса  обучающихся. 

 Педагоги  школы  провели  мастер классы  по  теме «Методические  приемы  

визуализация  предметного  содержания» 

1. Методический  прием   «Дискрайбинг»     

Позволяет развивать у обучающихся  способность 

анализировать и понимать предметные области 

вычленять существенные признаки и строить модели 

создавать короткие и ясные тексты 

визуализировать   сообщения 

коммуницировать и взаимодействовать 

 

Рафальчук Ольга Георгиевна, учитель  русского  языка и литературы,  

Паскин   Сергей  Павлович, учитель математики 

2.  Методический  прием   «Облако  слов»  

учит  выделять  главную  информацию 

учит работать над  проблемным  вопросом 

самостоятельно  формулировать  целеустановки 

развивает  логическое  мышление   устную  речь                             

   Шамаева Наталья Александровна,  учитель  русского  языка и литературы.      

3. Методический  прием  «Инфографика»                          

  помогает оживить образовательный процесс 



формирует умение  наглядно  и просто представить сложную информацию 

 учит структурировать материал 

 привлекает внимание учеников, вызывают у них положительные эмоции, 

 способствует лучшему  пониманию и запоминанию учебной информации 

обучается умению извлекать нужную информацию, проводить  свое исследование      

Лукьянчикова Любовь Владимировна,   учитель  русского  языка и литературы. 

4.  Методический прием    «Интеллект – карты»   

 позволяет: 

- формировать коммуникативную компетентность в процессе групповой деятельности 

 

- формировать общеучебные умения, связанные с восприятием, переработкой и 

обменом информацией  

 

- улучшать все виды памяти   обучающихся 

 (кратковременную, долговременную, семантическую, образную и т.д.)  

  Жеребцова Елена  Львовна,  учитель  биологии 

5.  «Визуализация в сингапурских  образовательных  структурах» 

Методические  приемы: конерс, эй  ар  гайд,  токин  мэт,  фобокс  финектик 

которые  способствуют  развитию   навыков  выделять  главную  информацию, 

 работать над  проблемным  вопросом,  самостоятельно  формулировать  целеустановки 

     Макурина  Вера  Владимировна, учитель  истории и обществознания 

6.   «Приемы  визуализации  информации при изучении курса  географии»   

Методические   приемы  визуализации 

1. Знаковые карты  

Развивают память,  внимание, логическое мышление, представление 

географической информации в новых знаковых формах (схемы, карты). 

 

2. Игровые упражнения      позволяют развивать познавательный интерес  

формировать способность анализировать географическую информацию. 

 

3. Графические системы (графы) базируются на умении «читать» географические 

карты, способствуют выработке у учащихся правильных представлений и понятий 

о пространственном   месторасположении объектов, отражать их взаимное 

отношение. 

 

 

4. ГИС (геоинформационные системы) позволяют визуализировать большие 

объёмы статистической информации, имеющую географическую привязку, 



позволяют дешифровать космические снимки, генерализировать изображения 

предметов,  развивать пространственное мышление сочетанием интегрированного 

представления картографируемой территории в целом и представление её объектов 

более детально с помощью мультимедийной информации. 

5. 7. LearningApps.org (лёнингсапп) – создание мультимедийных интерактивных 

упражнений; объединение разнородной информации в единой компьютерной 

информационной среде. 

 

       Белоус  Наталья  Витальевна, учитель географии 

7.   «Современные  методы  визуализации физических   явлений»   

Метод  Кроссинса  развивает  логическое  мышление  обучающихся, повышает  

мотивацию  к  изучению  материала,  развивает  наглядно-образное мышление, 

совершенствует  вербальные и  коммуникативные  навыки,  формирует навыки  работы с 

информацией: поиск, отбор, преобразование, упорядочивание, развивает  проектно-

исследовательские  навыки. 

Артемова   Марина  Николаевна, учитель  физики 

8.   «Электронные  ресурсы  Padlet,  Kahoot  на уроках и во  внеурочное  время»  

активизирует  познавательный  интерес  ребенка 

позволяет  почувствовать себя  субъектом  образовательного процесса 

дает  возможность  обучающимся формировать структуру  урока 

помогает  формировать  партнерские  отношения  участников  учебного  процесса 

Шишкина Татьяна  Иосифовна, учитель  английского  и немецкого  языков. 

 

Подводя  итоги  работы  семинара,  учителя поделились   своим опытом  работы  по 

использованию различных  приемов  визуализации  предметного  содержания  и  выразили  

слова  благодарности  за возможность не  только  узнать, но и самим   практически  

реализовать  педагогическую  технику, представленную на мастер  классе.   

 

 

 

 

 

                                                       

 



 


