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Современные стандарты российского образования открывают перед всеми препо-
давателями широкие возможности выбора и вариации различных форм и методов про-
ведения занятий. Новые требования заставляют ориентироваться на будущее. Каждый 
рано или поздно сталкивается с проблемой выбора инструмента мотивации обучающе-
гося к активной деятельности, способа повышения заинтересованности в изучаемом 
предмете. Средства массовой информации, интернет предлагают широкий спектр все-
возможных статей, значительный блок информации на тему решения данной проблемы. 
Не удивительно, что запутавшись в этом многообразии, мы останавливаемся на первом 
попавшемся методе. Применив который, зачастую разочаровываемся.  

Идей по оптимизации образовательного процесса множество. Различные совре-
менные средства информационно-коммуникационных технологий во многом помогают 
преподавателю. Однако, по результатам проводимых исследований, визуализация обра-
зовательного процесса дает большие перспективы развития. Ученик приобретает каче-
ства, которые в будущем будут его опорой. Это и логическое, образное, креативное 
мышление; способность эффективно работать в команде, принимать быстрые практиче-
ские решения, способность к качественной коммуникации.  

Давно доказан тот факт, что человек более 80% информации воспринимает 
визуально [1]. Технология визуализации учебного материала перекликается с педаго-
гической концепцией визуальной грамотности, которая возникла в конце 60-х годов XX 
века в США. Эта концепция основывается на положениях о значимости визуального 
восприятия для человека в процессе познания мира и своего места в нем, ведущей роли 
образа в процессах восприятия и понимания, необходимости подготовки сознания чело-
века к деятельности в условиях все более «визуализирующегося» мира и увеличения 
информационной нагрузки. Информационная насыщенность современного мира требует 
специальной подготовки учебного материала перед его предъявлением обучаемым, что-
бы в визуально обозримом виде дать учащимся основные или необходимые сведения. 
Визуализация как раз и предполагает свертывание информации в начальный образ 
(например, в образ эмблемы, герба и т.п.). Именно поэтому техники визуализации заня-
ли свое прочное место в образовательном процессе. Вот некоторые из них: 

1. Mind-map – или интеллект-карты. Это диаграмма связей, известная также как 
интеллект-карта, карта мыслей (англ. Mind map) или ассоциативная карта, — способ 
изображения процесса общего системного мышления с помощью схем. Также может 
рассматриваться как удобная техника альтернативной записи. 

2. «Лента времени» - это временная шкала, на которую в хронологической после-
довательности наносятся события. Таким образом получаем историю развития события. 
События можно представлять в виде текста, картинки, звука или виде. Автором при-
менения методики «Лента времени» является Мария Монтессори. 

3. Инфографика – это графический способ подачи информации, данных и зна-
ний. Основными принципами инфографики являются содержательность, смысл, лёг-
кость восприятия и аллегоричность. Для создания инфографики могут использоваться 
таблицы, диаграммы, различные графические элементы и т.д. Она позволяет увидеть и 
понять концепцию процесса или явления более интересным и полезным образом. 

4. Скрайбинг - это создание небольших понятных рисунков, которые делают 
смысл лекции или презентации более понятным (от английского "scribe" - набрасывать 
эскизы или рисунки). Это, прежде всего, искусство отображать произносимую речь в 
картинках, причем этот процесс происходит в реальном времени, практически парал-
лельно произносимой речи. Как правило, отображаются ключевые моменты рассказа и 
взаимосвязи между ними. Создание ярких образов вызывает у слушателя визуальные 
ассоциации с произносимой речью, что обеспечивает высокий процент усвоения инфор-
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мации.  как новейшая техника презентации, изобретенна британским художником Энд-
рю Парком. Одним из первых людей, который стал внедрять скрайбинг в школе, явля-
ется американский преподаватель Пол Богуш. Пол первым догадался, что скрайбинг 
дает прекрасную возможность уйти от устаревшего девиза «Читай параграф – отвечай 
на поставленный вопрос» [2] 

Преимущества скрайбинга в обучении: [3] 
• Визуализация в процессе обучения помогает учащимся правильно 

организовывать и анализировать информацию. Простые диаграммы, схемы или 
рисунки помогают быстро усваивать большие объемы информации, легко их запоми-
нать, а также прослеживать взаимосвязи между блоками информации.  

• Визуализация помогает учащимся интегрировать новые знания. По 
данным многочисленных исследований, учащиеся лучше запоминают информацию, ко-
торая презентуется и визуально, и вербально. Кроме того, визуализация позволяет свя-
зывать полученную информацию в целостную картину о том или ином явлении или 
объекте.  

• Визуализация развивает критическое мышление. Взаимосвязь вербаль-
ной и визуальной информации помогает легко восстанавливать в памяти прослушанные 
лекции, доклады, поскольку, как правило, сложная сухая информация преобразуется 
скрайбером в простые символы и предметы, которые мы встречаем в повседневной 
жизни.  

• Универсальность визуализации. Язык рисунков понятен всем: и слушате-
лям разных возрастов, и тем, кто разговаривает на разных языках, и людям с ограни-
ченными возможностями.  

Создать скрайб можно с помощью следующих программ: VideoScribe  от Sparkol, 
iPad и программа «Объясняшки». Программы просты в использовании и относительно 
доступны. VideoScribe  от Sparkol – программа, которая позволяет создавать отличные 
видео-скрайбинги всем тем, кто не умеет рисовать. Программу можно скачать на офи-
циальном сайте компании и бесплатно протестировать в течение 7 дней. Изначально 
программа предложит вам белый холст, который предстоит заполнить своим контен-
том. VideoScribe позволяет выбрать цвет и текстуру фона, шрифт и вариант изображе-
ния руки, которая держит карандаш или кисть. iPad и программа «Объясняшки», ко-
торую можно загрузить с AppStore за очень символическую плату. Программа позволя-
ет прорисовать каждый кадр и записать звук. 

Ребенок XXI века уже не мыслит себя без высокотехнологичных гаджетов и Ин-
тернета. Учитель,  как человек, идущий в ногу со временем, просто не может обойти 
стороной возможности современных ИКТ и способности учеников использовать их. 
ФГОС, проект ИСО дают педагогу фундамент для построения правильной траектории 
работы. Само время трактует школе современные тренды информатизации образова-
ния. Они помогают минимизировать временные затраты и максимизировать образность, 
простоту и доступность излагаемого материала. Дополнить положительные стороны 
трендов информатизации возможно и с помощью визуальной фасилитации. Скрайбинг, 
как один из методов визуализации, легко дополнит каждый из современных трендов 
информатизации. 

Рассмотрим применение скрайба в рамках нескольких трендов. Так как для того, 
чтобы данный педагогический инструмент был в тренде информатизации, обычной про-
рисовки на доске образов не достаточно. Необходимо использование современных ин-
формационно-коммуникационных технологий, таких как компьютер, фото и видео ап-
паратура. В связи с этим второй вид скрайба называется видео-скрайб. Первый из 
трендов информатизации, в котором работает видео-скрайб – это перевернутый класс. 
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Ниже приведено описание действий учителя при работе в данной технологии. 
На начальном этапе необходимо создать ролик. Есть несколько вариантов: видео 

с записанным голосом лектора и видео без слов, но с музыкой. В рамках тренда пере-
вернутый класс, ролик лучше создать со словами. Разработанный и отснятый пример 
видео-скрайба можно посмотреть пройдя по ссылке: http://youtu.be/gR9pZuXD1_o 

Для организации свободного доступа учащихся к учебному материалу необходи-
мо разместить видео на наиболее удобном ресурсе, например, собственный сайт, блог 
или канал youtube. Затем предоставить ученикам ссылку для просмотра и скачивания. 
Это можно осуществить с помощью интернет рассылки или, например, с помощью со-
циальной сети Дневник.ру. 

Изучение материала в домашних условиях создает благоприятную обстановку 
для ребенка. Исключаются стесняющие факторы. Ребенок может просмотреть видео 
несколько раз. Составить вопросы по ролику. Несомненно, существует риск, что какой-
то процент учащихся не просмотрят ролик. Решение данной проблемы описано ниже. 

Для организации полного охвата всех учащихся необходимо в начале урока запу-
стите видео со звуком. Это поможет вовлечь детей, не выполнивших домашнее задание, 
увидеть ролик, а остальным повторить материал еще раз. Затем попросить учеников 
рассказать, о чем ролик, какие виды знаковых систем существуют, в чем их особенно-
сти. Рассказ одноклассников поможет более качественному усвоению материала. 

Данный способ сокращает время прохождения теории на уроке и увеличит прак-
тическую часть. 

Видео-скрайб так же работает в двух других трендах информатизации, одновре-
менно – это BYOD (принеси свой гаджет) и Web 2.0. Просмотр ролика проходит на 
уроке. Дальнейшие действия зависят от выбора варианта видео: со словами и без слов. 

Если выбран вариант без слов, то применяются задания: посмотри и расскажи, о 
чем идет речь? Виды знаковых систем? Отличия? Что обозначает тот или иной образ?  

Если ролик со словами, то провести обсуждение. Выяснить, какие образы оказа-
лись непонятными, какие понятными. 

Данный вариант представления материала урока способствуют развитию образ-
ного и логического мышления, формированию следующих универсальных учебных дей-
ствий: способность устанавливать причинно-следственных связей; формулировать про-
блемы; преобразовывать информацию из визуальных знаков в речевые и символьные; 
выслушивать мнения других; владеть различными формами устных публичных вы-
ступлений; организовывать совместную деятельность.  

Далее есть несколько вариантов событий: можно оставить часть ролика без про-
смотра и дать задание: 

• Разбиться на группы. Прочитать в параграфе учебника о формальных языках, 
продумать, нарисовать и снять с помощью их гаджетов продолжение скрайба – фор-
мальный язык. 

• Дать домашнее групповое задание. Содержание смотри выше. 
• Всем вместе продумать и снять продолжение. Представить свой ролик без слов 

параллельным классам. Дополнительные баллы получит та команда, чье видео окажет-
ся наиболее понятным. (Тем самым организовать соревнование и повысить мотивацию 
учащихся к самостоятельной работе) 

• Заранее создать тестовое задание в удобном сервисе Web 2.0 (например, learn-
ingapps.org) на соотнесение, кроссворд или викторину. И предложить ученикам выпол-
нить его. 

На первый взгляд, скрайб – это лишь красивая и привлекательная игрушка, со-
зданная по образу жизни и мыслям современного ребенка. Давайте разберемся, что 
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находится в глубине данной техники. 
Какие домашние задания учитель обычно предлагает учащимся? Перескажи па-

раграф, подготовь доклад, презентацию, реши пример. Несомненно, такие формы спо-
собствуют эффективному изучению предметной темы, решению поставленной задачи, 
систематизации знаний, развитию самостоятельности, умению организовывать соб-
ственную деятельность, развитию ИКТ-компетентности.  

Скрайб – это альтернатива обычным формам домашнего задания. Почему именно 
он? Ответ: создавая скрайб, ребенок достигает всех выше перечисленных результатов, 
Но к ним добавляются эффекты, прийти к которым в традиционной форме гораздо 
сложнее.  

Рассмотрим эти образовательные результаты. Самое важное! При создании 
скрайба мышление ребёнка выходит на более высокий уровень. Преобразование инфор-
мации из одной знаковой системы в другую (текст в образы) – это  качественно новый 
показатель интеллекта. Для создания скрайба учащемуся необходим как минимум один 
напарник. Т.е. данная техника дает возможность организовать сотрудничество со стар-
шими и сверстниками и тем самым достичь с ними взаимопонимания. Срайбинг способ-
ствует развитию у учащихся высоких коммуникационных УУД. Причем, работая в ко-
манде, каждый ребенок получает возможность раскрыть свои таланты, реализовать 
способности, выбирая ту или иную роль (художник, режиссер, режиссер монтажа), раз-
вить свой творческий потенциал. Еще один положительный результат использования 
данной техники – ИКТ навыки учащихся развиваются абсолютно в новой плоскости. 
Ребенок применяет электронные устройства для неигровых целей. Тем самым приобре-
тает умения, которые затем могут стать частью его профессиональной деятельности. 
Создать скрайб из воздуха не получится! Достойному продукту предшествует огромный 
труд по нахождению, переработке и затем по использованию информации для решения 
поставленной учебной задачи. 

Естественно, мы оставляем за ребенком возможность выбора, давая разноуровне-
вое домашнее задание. Например, подготовить доклад, презентацию или скрайб. При 
этом ученик  заранее знает критерии оценки и может планировать свою деятельность 
на достижение максимального результата. 

Неотъемлемой частью техники скрайбинг является презентация готового продук-
та. Данный вид деятельности дает учащимся возможность продемонстрировать резуль-
тат, осмыслить проделанную работу, увидеть недочеты, проанализировать пути их 
устранения. 

Таким образом, применение техник визуализации показало, что: 
• спектр цифровых технологий для реализации техник визуализации достаточно 

широк. Есть возможность выбора оптимального инструмента для решения поставлен-
ных задач; 

• введение метода визуализации в образовательный процесс – это требование 
времени, требование к школе быть современной; 

• техники визуализации в сочетании с модульно-рейтинговой технологией, при-
меняемые как в урочной так во внеурочной деятельности способствуют увлеченности 
детей, качественной коммуникации, повышают самостоятельность и системность в ра-
боте; 

• сочетание на школьном уроке техник визуализации, применяемых в основном в 
бизнесе, и рейтинговой системы оценки, используемой предпочтительно в высших учеб-
ных заведениях, является уникальным явлением для современной педагогики.  

• визуализации способствует качественному усвоению материала достаточно 
сложных тем школьного курса информатики, таких как программирование. 
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• разработки занятий представляют собой готовый продукт для применения в 
образовательном процессе и актуальны в связи с введением ФГОС. Уроки являются но-
выми как в научном, так и прикладном аспекте, продуктом и при корректировке со-
держания могут быть использованных не только на уроках информатики.  
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