
Способы визуализации 
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Визуализация

• Общее название приёмов 
представления числовой 
информации или физического 
явления в виде, удобном 
для зрительного наблюдения и 
анализа.

• Визуализация информации VS 
Визуальная информация



Визуализация и CLIL

• Предмет и лексико-грамматическая 
составляющая

• Визуальная информация

• Лингвострановедение

• Схематичная информация

• Введение или повторение темы

• Обучение методам визуализации 
учеников



Облака слов. WordArt
(https://wordart.com/)

• Использование для развития лексического запаса
студентов (в том числе на продвинутых уровнях -
фразеологии, коллокаций и пр.).

• Повторение пройденных лексико-грамматических
тем.

• Элемент анализа ключевых слов, тренировка
ассоциативной памяти. Ассоциации могут быть
связаны с текстами разных типов, фильмами,
мультфильмами и т.д.

• Анализ текста на основе ключевых слов. Пересказ.

• Письменные работы на основе ключевых слов.

• Мотивация для работы в группе. Элемент творчества.
Возможность сравнения, обсуждения.

• Хороший метод “оживления” уроков. Элемент
загадки - “О чём будет текст?” (догадаться по
ключевым словам).



Инфографика (ВЦИОМ, АиФ, 
РИА Новости, История.рф, 
Canva (www.canva.com)

• Чёткая организация информации.

• Ограниченный объём 
информации.

• Визуализация информации.

• Привлекательное оформление 
текста.

• Страноведческий компонент 
инфографики.

• Практика всех речевых навыков.



Ментальные 
карты 
(https://coggle.it/)

• Введение различных тем уроков

• Организация дискуссии

• Доклады и презентации. Совместные 
проекты.

• Перевёрнутое обучение

• - Если лексико-грамматическая тема 
сложна, имеет в себе много различных 
категорий (глаголы движения, значения 
падежей, падежи с предлогами, 
причастия, лексические темы 
«Внешность», «Характер», «Город» и 
пр., особенно на среднем и 
продвинутом уровне), то использование 
ментальных карт особенно эффективно.

• Циклическое повторение материала

• Начало и завершение подачи 
материала, повторение.



Скрайбинг 
(https://squiglit.com/)

• Активизируется ассоциативная 
память. Легче усваивается 
сложный материал.

• Создание образно-знаковых 
моделей

• Обучение технологии 
скрайбинга. Совместный и 
самостоятельных скрайбинг.

• Проектная деятельность. 
Пересказ.



Ленты времени 
(https://time.graphics/ru/)

• Биографии известных людей

• Исторические эпохи

• История компании

• История вещей и пр.

• Динамика развития событий, ход 
процессов.

• Сторителлинг, пересказы, проекты, 
лингвострановедение.



Разное
• Виртуальные доски (JamBoard, Paddlet, Miro)

• Лэпбуки

https://www.homeschoolshare.com/lapbook-
templates.php

• "Горячие точки":

https://h5p.org/image-hotspots

https://h5p.org/tutorial-image-hotspots

https://www.classtools.net/hotspot/?fbclid=IwAR2eUCp-
A_U6ox-
ruej_NBKxcRfZ1O0FS137wFda5DJBLYvviu4iC7d9MP4

• Визуализация заданий и упражнений урока 
(домашнего задания)

https://www.thinglink.com/

• Создание графиков и диаграмм

https://www.onlinecharttool.com/
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Спасибо за внимание!

Profruso@gmail.com

https://russificate.com/
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