
 

Щербакова Лидия Сергеевна, 

учитель иностранных языков, 

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №3»  

г. Набережные Челны 

 

 

 

 

 

Статья 

 

Визуализация как способ структурирования информации на 

уроке иностранного языка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Набережные Челны, 2020г. 



2 

 

Оглавление 

Введение…………………………………………………………………………3 

Глава 1. Визуализация как один из эффективных методов активизации 

обучения иностранному языку…………………………………………………4 

1.1. Общее понятие визуализации и ее роль в учебном процессе……………4 

1.2. Особенности использования на уроке иностранного языка такого 

средства визуализации, как «ментальная 

карта»………....................................................5 

Глава 2. Возможности использования средств визуализации в процессе 

преподавания иностранного языка в средней школе…………………………..9 

2.1. Разработка урока немецкого языка с использованием средств 

визуализации……………………………………………………………………...9 

Заключение……………………………………………………………………….16 

Список использованной 

литературы……………………………………………17 

Список приложений……………………………………………………………..18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

Введение 

В современном мире наука и техника не стоят на месте, учащимся школ 

необходимо усвоить все больше и больше информации в кратчайшие сроки. 

Перед учителями возникает важная проблема. Как сделать так, чтобы 

определенный объем информации на уроке был доступен для понимания 

учеников?  

Учителя вынуждены использовать в работе с учениками на уроке 

средства визуализации. В последнее время в области передачи визуальной 

информации произошли колоссальные изменения: возрос объем, количество 

информации, а также появились новые виды визуальной информации и 

способы ее передачи. Данные факты непосредственно отражаются на 

требованиях, предъявляемых к педагогам. Результат учебного процесса в 

большинстве случаев зависит от того, насколько он обеспечен 

разнообразными средствами обучения. Современного учителя трудно 

представить без дополнительных методических пособий, средств 

наглядности. Следует согласиться с тем, что наглядность в образовательном 

процессе занимает далеко не последнее место. Наглядность является 

неотъемлемой чертой преподавания иностранного языка. Одну и ту же 

информацию можно представить в виде разнообразных графических 

элементов или образов. Один из основных принципов дидактики, принцип 

наглядности, необходимо понимать шире, чем возможность зрительного 

восприятия. Применение данного принципа оказывает воздействие на органы 

чувств, при этом средства наглядности обеспечивают полное представление 

понятия, способствуя прочному усвоению материала. Средства наглядности 

повышают интерес к знаниям, позволяют облегчить процесс их усвоения, 

поддерживают внимание обучающегося, его адаптацию к информационно-

коммуникационной среде. 
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Глава 1. Визуализация как один из эффективных методов активизации 

обучения иностранному языку 

1.1. Общее понятие визуализации и ее роль в учебном процессе. 

В современном мире наука и техника не стоят на месте, учащимся школ 

необходимо усвоить все больше и больше информации в кратчайшие сроки. 

Перед учителями возникает важная проблема. Как сделать так, чтобы 

определенный объем информации на уроке был доступен для понимания 

учеников?  

Учителя вынуждены использовать в работе с учениками на уроке 

средства визуализации. Результат учебного процесса в большинстве случаев 

зависит от того, насколько он обеспечен разнообразными средствами 

обучения. В последнее время в области передачи визуальной информации 

произошли колоссальные изменения: возрос объем, количество информации, 

а также появились новые виды визуальной информации и способы ее 

передачи. Данные факты непосредственно отражаются на требованиях, 

предъявляемых к педагогам. Наглядность является неотъемлемой чертой 

преподавания иностранного языка. Одну и ту же информацию можно 

представить в виде разнообразных графических элементов или образов. 

Применение одного из основных принципов дидактики оказывает 

воздействие на органы чувств, при этом средства наглядности обеспечивают 

полное представление понятия, способствуя прочному усвоению материала.  

В основе процесса визуализации заложены механизмы восприятия и 

фиксации человеком информации. Данная информация поступает извне с 

помощью чувственных и наглядных образов. Подача материала происходит в 

более удобной форме, данный материал обладает интеллектуальной 

доступностью, определенной степенью интерактивности. При визуализации 

учебного материала необходимо учитывать, что наглядные образы 
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сокращают цепочки словесных рассуждений. Они могут производить 

обобщение, систематизацию схематичных образов большей «емкости», делая 

тем самым информацию более «сжатой». 

Визуализация является одним из самых передовых способов при 

изучении иностранных языков и при структурировании получаемой 

информации в целом. Благодаря использованию визуальных аспектов в 

процессе обучения, можно более успешно овладеть как грамматическим, так 

и лексическим аспектом изучения иностранного языка.  

В период изучения иностранного языка необходимо не забывать о том, 

что процесс усвоения должен быть как информативным, так и интересным, 

увлекательным, и обладать целью не только развития интеллектуального 

потенциала учеников, но и пробуждения в них заинтересованности к самому 

процессу изучения иностранного языка, к культуре и истории стран-

носителей данного языка. Интересный материал усваивается значительно 

быстрее.  

Главной задачей учителя является необходимость определения 

наилучшего способа передачи как визуальной, так и символьной 

информации, потому что в результате их взаимодействия можно достичь 

самых лучших результатов, осуществить переход от пассивного восприятия к 

более осознанному овладению знаниями.  

 

1.2. Особенности использования на уроке иностранного языка 

такого средства визуализации, как «ментальная карта». 

Ментальная карта представляет собой один из современных методов 

визуализации информации. Под данным термином понимается способ 

графического изображения и структурирования информации в форме 

ветвистого дерева. Ментальные карты определяют как творческий способ 

визуализации информации. Основополагающим выступают ассоциативные 

связи, с помощью которых вспоминание того или иного материала (фактов, 

событий, ощущений) носит цепной характер. На сегодняшний день имеется 
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большое количество интернет-ресурсов, позволяющих в режиме online 

создавать многообразные ментальные карты: Bubbl.us, Goggle, Popplet и 

другие. В данной статье используется сайт MindMeister.com.  

Автором статьи разработана и описана модель ментальной карты по 

теме «Reise» («Путешествие») (См. приложение 1), включающая несколько 

подтем, таких как: die Reisevorbereitung («Подготовка к путешествию»), das 

Ziel («Цель»), das Verkehrsmittel («Транспорт»), der Koffer («Чемодан»), die 

Aktivitäten («виды досуга»), die Zeit der Reise («Время путешествия»). Каждая 

подтема развивает основную идею, что способствует изучению большего 

объема лексического материала в «сжатом» виде.  

Основная идея данной методики заключается в следующем: 

- объект исследования (тема урока, «die Reise») помещается в центр, является 

ключевым словом; 

-  от основной идеи отходят (вокруг) основные ветви (подтемы), которые 

необходимо сопровождать разным цветом и иллюстрациями, символами, 

которые помогут ученикам мысленно провести ассоциативный ряд и 

эффективнее запомнить информацию; 

- каждая подтема имеет свое разветвление; 

- необходимо использовать стрелки, соединение для связи объектов 

ментальной карты. 

Данный метод можно применять на любом этапе урока, в нашем случае 

это начальный этап, определение темы, цели и задач урока. Применение 

ментальной карты дает возможность обучающемуся «спроектировать» свою 

предстоящую деятельность на уроке, способствует развитию мотивов и 

интересов познавательной деятельности, умению формулировать цели 

познавательной деятельности и определять пути их достижения. Учителю 

необходимо выполнить ряд требований для работы с данной техникой. 

Алгоритм работы с ментальной картой: 

 - сосредоточение внимания обучающихся на ключевых словах. Они имеют в 

ментальной карте визуальные отличия по цвету, форме, расположению; 
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- формулирование нескольких вопросов с опорой на эти слова; 

- выстраивание подтем в логической последовательности, которая является 

основой для изучения темы; 

Использование ментальной карты на уроке иностранного языка (в нашем 

случае немецкого языка) имеет ряд положительных моментов, когда 

обучающиеся учатся структурировать и запоминать ключевую информацию 

и воспроизводить её. В процессе обучения иностранному языку необходимо 

учитывать закономерности функционирования памяти человека. 

Основательно проработанная структура и ассоциативно-образное 

представление учебного материала способны обеспечить его быстрое 

вспоминание. Этот факт лежит в основе применения метода создания 

ментальных карт в обучении иностранному языку.  

Технология ментальных карт помогает учителю при проведении 

различных типов урока, например: урок систематизации и обобщения 

лексико-грамматического материала, урок введения новых знаний, и т.д. 

На уроках иностранного языка ментальные карты используются для: 

1) работы с лексическим материалом: 

• введение нового лексического материала; 

• закрепление нового лексического материала; 

• контроль лексического материала. 

2) работы с грамматическим материалом; 

3) работы с текстовым материалом; 

4) обучение устной монологической речи с помощью визуальной опоры; 

5) представления результатов проектной деятельности. 

Следует отметить, что ментальные карты помогают развивать 

критическое мышление, творческие способности, память, внимание 

обучающихся, а также сделать процесс освоения иностранного языка 

интереснее и плодотворнее. 

Визуализация учебной информации позволяет решить целый ряд 

педагогических задач:  
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а) формирование и развитие: 

 - критического и визуального мышления;  

- зрительного восприятия;  

- образного представления знаний и учебных действий; 

б) обеспечение:  

- интенсификации обучения; 

- передачи знаний и распознавания образов; 

- повышения визуальной грамотности и визуальной культуры; 

а) активизация: 

- учебной и познавательной деятельности. 

Средства наглядности повышают интерес к знаниям, позволяют 

облегчить процесс их усвоения, поддерживают внимание обучающегося, его 

адаптацию к информационно-коммуникационной среде.  
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Глава 2. Возможности использования средств визуализации в процессе преподавания иностранного языка в 

средней школе 

 

2.1. Разработка уроков немецкого языка с использованием средств визуализации. 

Автором статьи была разработана технологическая карта урока с применением такого метода визуализации, как 

ментальная карта на тему «die Reise». Урок был проведен в средней общеобразовательной школе №9 с углубленным 

изучением отдельных предметов в городе Елабуга. 

Технологическая карта урока с применением ментальной карты 

Тип урока: урок усвоения новых знаний 

Цели:  

образовательная: 

способствовать формированию лексических знаний по теме «die Reise»;  

развивающая: 

способствовать развитию внимания, навыков запоминания лексики по теме, творческих способностей, способностей логично излагать свои 

мысли; 

воспитательная: 

способствовать формированию уважительного и доброжелательного отношения к народу изучаемого языка; осознанию важности изучения 

иностранного языка. 

Задачи:  

- учить обучающихся вести беседу с учителем, одноклассниками, отвечать на вопросы; монологическому выскаыванию; 

- способствовать развитию у обучающихся умения планировать учебное сотрудничество с учителем, одноклассниками; 

Планируемые результаты: 

- предметные: 

умеет: 
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- поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

- предавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному; 

- адекватно произносить и различать на слух все звуки немецкого языка; 

правильное членение предложений на смысловые группы; 

- знание особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка, сходство и различия в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

владеет  

- навыками общения в устной и письменной форме на немецком языке;  

- правилами речевого и неречевого поведения  

- метапредметные:  

познавательные: 

умеет 

- выделять основное в тексте; 

-  осознанно строить свои высказывания с опорой на текст; 

- оценивать процесс и результаты своей деятельности; 

- использовать опору (текст, грамматический материал и др.) для развития логического мышления; 

регулятивные: 

умеет  

- организовывать и планировать свою учебную деятельность; 

- корректировать свои действия в соответствии с исправлением учителя; 

коммуникативные: 

- умеет слушать речь учителя на иностранном и родном языке; 

- участие в коллективном обсуждении; 

- личностные:  

обладает: 
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- мотивацией к изучению иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в изучении иностранных языков; 

- осознанием возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

- толерантным отношением к проявлениям иной культуры; 

- готовностью и способностью к саморазвитию;  

- осознаем необходимости умственного развития; 

 

Этапы урока Деятельность учителя Деятельность 

учеников 

Задания для  

обучающихся, 

выполнение 

которых приведет к  

достижению 

планируемых 

результатов 

Планируемые 

результаты 

 

предметные 

Планируемые 

результаты 

 

УУД 

Орг. Момент Приветствие 

Wie geht`s  euch heute? 

Die Stunde beginnt und 

ich bin froh, euch heute 

zu sehen. Der wievielte 

ist heute? Wie ist das 

Wetter  

heute? 

Произносит ряд слов 

по теме, отрабатывает  

с детьми правильное 

произношение слов 

Обучающийся  

Приветствует 

учителя, отвечает 

на вопросы,  

повторяют слова 

и выражения 

Речевая разминка 

Фонетическая зарядка: 

Reisen, die Reise, als 

Reiseziel wählen, fahren, die 

Fahrt, die Fahrkarte  

bestellen, sich vorbereiten, 

den Koffer packen, die 

Aktivitäten, die Zeit der 

Reise 

- воспринимает речь 

учителя на слух;  

- правильно и 

выразительно 

произносит слова. 

- знает основные 

правила чтения и 

орфографии 

изучаемого языка; 

- умеет понимать 

речь учителя и 

одноклассников на 

слух; 

- использует 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности 

Постановка цели 

и задач урока. 

Мотивация учебной 

Задает вопросы:  

Reist du gern? 

Seht an die Tafel! 

Ученики отвечают 

на вопросы учителя 

с опорой на доску, 

Работа над схемой 

под руководством учителя 

- умеет адекватно 

воспринимать и 

использовать 

познавательные: 

умеет  

- осознанно строить 
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деятельности. 

 

Hier gibt es eine 

Karte.(Приложение 5) 

Ihr musst eine Minute lang 

diese Karte beobachten. 

Wie meint ihr, welches 

Thema besprechen wir 

heute? 

На доске изображение 

модели ментальной 

карты. С помощью 

наводящих вопросов 

учителя обучающиеся 

обсуждают дальнейшие 

действия. Слова и 

выражения из 

фонетической зарядки 

включены в ментальную 

карту, образуя основные 

подтемы. 

определяют тему, 

цель и задачи урока 

с опорой на 

дорожную карту 

урока (на доске) 

грамматические 

явления в речи; 

- демонстрирует 

умение вести 

дискуссию, 

эффективно 

сотрудничать, 

используя различные 

виды речевой 

деятельности; 

свои высказывания с 

опорой на текст; 

- использовать опору 

(текст, 

грамматический 

материал  для 

развития 

логического 

мышления; 

регулятивные 

коммуникативные: - 

умеет слушать речь 

учителя на 

иностранном языке;  

- участвует в 

коллективном 

обсуждении 

Актуализация знаний Was machen 

die Menschen, wenn 

sie reisen wollen? (Учитель 

обращает внимание 

учеников на часть 

ментальной карты) Die 

Menschen wählen die Zeit 

der Reise, das Ziel, die 

Aktivitäten, das 

Verkehrsmittel. Die 

Menschen bestellen die 

С опорой на карту 

дети выполняют 

данное упражнение 

Образование предложений  

с «man», актуализация 

лексики, отработка 

грамматических единиц, 

употребление глагола в 

правильной форме 

- демонстрирует 

личностные качества 

(активность, умение 

сотрудничать, личная 

взаимная 

ответственность); 

- умеет 

корректировать свои 

действия в 

соответствии с 

исправлением 

учителя; 
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Fahrkarten, packen den 

Koffer. Предлагает 

образовать предложения с 

«man», используя словарь 

данной части карты. 

Bildet, bitte, die Sätze mit 

«man» 

 Und was wählen die 

Menschen als Reiseziel? 

Wozu bestellen die 

Menschen die Fahrkarten? 

Womit fahren (reisen) die 

Menschen 

Отвечают на 

вопросы учителя, 

рассматривают 

слайд  

С опорой на наглядность 

дети составляют по образцу 

предложение и 

отрабатывают лексику по 

теме (als Reiseziehl wählen 

die Menschen …, die 

Menschen bestellen die 

Fahrkarten, um …., die 

Menschen reisen mit …) 

  

Физкультминутка Und jetzt machen wir eine 

Gymnastik, «1,2,3,4 alle 

alle …» 

Дети повторяют 

слова и движения за 

учителем 

   

Применение знаний 

И умений в новой 

ситуации 

 

Dann gehen wir weiter. Wir 

haben das Reiseziel und das 

Vehrkehrsmittel gewählt, 

die Karten bestellt. Dann 

was geht weiter? Учитель 

подводит детей к тому, 

что дальше люди 

собирают чемодан в 

поездку. Und was kann 

man auf eine Reise 

mitnehmen? 

Ученики слушают 

учителя, отвечают 

на вопросы, на 

слайде ряд слов 

(смешанные) по 

трем группам 

(Kleidungsstücke, 

Essen, 

Kleinigkeiten), 

ученики должны 

распределить слова 

Повтор изученной ранее 

лексики по теме «Еда», 

«Одежда». Отработка 

лексических единиц по 

теме, работа с 

грамматикой: Ich nehme 

 auf eine Reise … mit. Дети 

объединяются в группы, 

собирают текст по теме, 

отработка лексического и 

грамматического 

владеет  

- навыками общения 

в устной и 

письменной форме 

на немецком языке; 

умеет: 

поддерживать и 

заканчивать беседу в 

стандартных 

ситуациях общения, 

соблюдая нормы 

умеет 

осознанно строить 

свои высказывания с 

опорой на текст; 

- корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

исправлением 

учителя; 

- принимает участие 

в коллективном 
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Jetzt schlage ich euch ein 

Spiel vor. Das Spiel heißt 

«Schneeball» 

Seid ihr zur Reise bereit? 

 

Und welche Themen sind 

geblieben? 

(die Zeit der Reise und die 

Aktivitäten) 

Dann antwortet, bitte, auf 

meine Frage. Womit 

beschäftigen sich die 

Menschen während des 

Urlaubs? Was machen die 

Menschen, wenn sie reisen? 

 Und wann reisen die 

Menschen gewöhnlich? 

Gut, jetzt schlage ich euch 

eine Übung vor.  

Bildet drei Gruppen. 

Ich gebe euch drei Puzzle 

und ihr musst den Text 

zusammensetzen. 

(Текст имеет небольшой 

объем, соответствует теме 

урока и является 

примером домашнего 

задания) 

 

по 3 группам и 

выписать на доске. 

Принимают участие 

в игре «снежный 

ком». 

 

Ученики с опорой 

на наглядность 

отвечают на 

вопросы, добавляют 

свои возможные 

варианты ответа 

 

Ученики 

объединяются в три 

группы. собирают 

пазл из листочков и 

читают 

получившийся 

текст. 

материала, подготовка к 

домашнему заданию 

речевого этикета; 

- предавать основное 

содержание, 

основную мысль 

услышанного, 

выражать свое 

мнение; 

 

обсуждении; 

 

Информация о Учитель дает задание Записывают  - умеет отвечать на - умеет 
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домашнем задании, 

инструктаж по его 

выполнению 

 

составить текст на основе 

последнего упражнения и 

выучить его 

домашнее задание, 

задают вопросы 

предложение 

собеседника, 

опираясь на 

изученную тематику 

и усвоенный 

лексико-

грамматический 

материал; 

организовывать и 

планировать свою 

учебную 

деятельность; 

- корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

исправлением 

учителя; 

Рефлексия 

(подведение итогов 

занятия) 

 

Раздает карточки для 

самооценивания. 

Оценивает работу 

каждого ученика на 

уроке, озвучивает 

замечания, поощряет 

активных учеников 

Ученики выбирают 

оценку в 

соответствии с 

работой на уроке 

(по шкале от 1 до 5) 

Заполнение карточек - владеет правилами 

речевого и 

неречевого 

поведения; 

- расспрашивать 

собеседника и 

отвечать на его 

вопросы, высказывая 

свое мнение, 

просьбу,  

- осознает 

необходимость 

умственного 

развития 
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Заключение 

Благодаря ряду преимуществ метод визуализации является на 

сегодняшний день одним из ведущих методов обучения, позволяющий 

структурировать информацию, знания, поэтому визуализация 

рассматривается как неотъемлемая часть обучения иностранному языку. 

Интенсивное развитие современного общества стало причиной для создания 

и применения в образовательной системе множества средств обучения. 

Использование метода визуализации стимулирует способности 

обучающихся, так как материал преподносится в удобной форме, обладает 

интеллектуальной доступностью, некоторой степенью интерактивности, дает 

возможность перехода от пассивного восприятия к более осознанному 

овладению знаниями. Визуальная опора сокращают цепочки словесных 

рассуждений и помогает осуществить обобщение, систематизацию образов 

большей «емкости» и «сжимать» их, позволяя проводить уроки на 

качественно уровне. 

Современные методики и технологии обучении иностранных языков, их 

применение в образовательном процессе носят актуальный характер. 

Ментальная карта - это творческий метод, связанный с графическим 

изображением и структурированием информации в форме ветвистого дерева. 

В основе заключены ассоциативные связи, с помощью которых вспоминание 

того или иного материала носит цепной характер. Применение данного 

метода на уроке имеет положительные стороны, так как обучающиеся учатся 

структурировать, запоминать ключевую информацию и воспроизводить её. 

Происходит развитие критического мышления, творческих способностей, 

памяти. Следует отметить, что на разработанном автором уроке с 

применением ментальной карты используются и другие средства 

визуализации, такие как презентация, иллюстрации, карточки для работы в 

группах, карточки для самооценки. Отсюда следует, что проблема изучения 

метода визуализации является актуальной, так как учитель использует 

значительное количество визуальных приемов во время проведения урока. 
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