
Ищите свою дорогу! 

А конкурс продолжается.   Вот перед нами Иванова Ольга Владимировна,  
учитель иностранного языка МБОУ СШ №99. Тему своего выступления она определила 
крылатым выражением: «Пришел, увидел, победил».  

При звучании этой фразы  каждый представил себе Наполеона… Или Суворова… 
Или Юлия Цезаря… 

А далее учитель показывает присутствующим странные на первый взгляд 
рисунки.  

На самом деле речь   идет  о приеме «Визуализация». Вся информация 
изображена  в виде пиктограмм. Пиктограмма – это схематическое изображение 
увиденного или услышанного.  Данный прием способствует творческому развитию 
детей.  

Ольга Владимировна показала некоторые способы визуализации информации.  
Один из них – выражение отношения через смайлы. Например, нарисовать смайлик, 
выражающий ваше отношение к уроку (улыбочка вверх – понравился, улыбочка вниз – 
не понравился). 

Или работа на уроке с различными геометрическими фигурами.  За основу 
берется тот же круг, и из него  нужно «образовать» буквы английского алфавита. 
Данный способ помогает  лучше запомнить и легче выучить английские буквы.  

Следующий прием – «Преобразование слов». Смысл заключается в том, чтобы 
выразить слово в том виде, что оно означает. Например, слово «большой» (или по-
английски «big»), как было представлено на слайде, написать большими буквами, 
слово «hot»  (горячий) -  на фоне огня. С дизайном слов поможет работать сайт, 
предложенный учителем https://cooltext.com/logo-Design-Easy.  

А  Ольга Владимировна  продолжает удивлять  присутствующих. 
- Сейчас на часах  11-55. Сколько времени будет через 50 минут? 
И дальше каждый использовал свой механизм рассуждений. Кто-то начал 

лихорадочно высчитывать, производя математические действия, кто-то представил 
циферблат…  

А еще Ольга Владимировна предлагает работать с «ментальными картами». 
“Работа с картой – это тоже особый вид деятельности, который позволяет нам 

работать нам над нашим пространственным мышлением”, - советует Ольга 
Владимировна. 

Завершая свой мастер-класс,  Ольга Владимировна предложила Фокус-группе 
заменить последнее слово фразы  - «победить» -  на пиктограмму.   По истечении 
времени каждый показал свою пиктограмму, и у каждого она была  своя, особенная, 
не похожая ни на какую другую!  

“Все мы уникальны, уникальны и наши пути к познанию, - закончила свое 
выступление Ольга  Владимировна. – Ищите свою дорогу!» 
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