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Графический органайзер – это то, что помогает организовать информацию на листе 

бумаги с целью улучшения понимания, усвоения, запоминания, анализа учебного 

материала. Графический органайзер способствует процессу организованного обучения, 

способствует удовлетворению образовательных потребностей учеников в достижении 

учебных целей. 

Учащиеся овладевают способами поиска, подтверждения, систематизации и 

аргументации информации, нахождения межпредметных связей. Графическое 

представление информации способствует развитию умения работать с текстом, т.к. 

позволяет учиться формулировать главную мысль, выделять ключевые слова, делить текст 

на структурные части, сворачивать информацию в виде вторичных источников (план, 

алгоритм, таблица, схема), разворачивать ее («читать» формулы, уравнения), 

перекодировать из визуальной в словесную и наоборот. 

Польза данного инструмента в образовании была доказана в 2003г. Институтом 

продвижения исследований в образовании (США), который опубликовал обзор 29 

исследований использования визуальных средств обучения. В большинстве исследований 

речь шла именно о графических органайзерах. Ученые установили, что их применение 

улучшает показатели учеников в нескольких направлениях 

А именно: 

- Улучшается запоминание информации – в том случае, когда она представлена как 

визуально, так и в текстовой форме. 

- Улучшается понимание прочитанного. 

- Растет успеваемость, в том числе у учеников, имеющих трудности в обучении. 

На своих уроках я использую некоторые приемы критического мышления, начиная 

уроки, я практически никогда, не называю тему урока сама, а создаю такую ситуацию, когда 

учащиеся сами называют тему урока и ставят цели и задачи самостоятельно, то есть 

вызываю у них интерес к теме урока, способствующий актуализации знаний и повышению 

мотивации. Учащиеся работаю тиндивилуально, в парах, составляя свои диалоги, 

доказывая и аргументируя свои высказывания, ведь как известно, это способствует их 

активному вовлечению в обсуждение (обмен идеями в целях распределения информации и 

решения проблем). Для работы в группах, я применяю различные способы деления на 

группы в зависимости от темы урока и, конечно же, группы тоже разные. Если мне нужно, 

чтобы происходило взаимообучение, то я делю учащихся так, чтобы в группе были 

учащиеся с разной мотивацией. 

Органайзер «Синквейн». Психологи и практикующие педагоги отмечают, что у 

старших дошкольников и у младших школьников часто имеются нарушения речи, бедный 

словарный запас, дети не умеют составлять рассказ по картинке, пересказать прочитанное, 

им трудно выучить наизусть стихотворение. 

Составление синквейна – один из способов частичного решения этих проблем. 

Синквейн – это особое стихотворение, которое возникает в результате анализа и 

синтеза информации. Мысль, переведенная в образ, как раз и свидетельствует об уровне 

понимания ученика. Это прием, позволяющий развивать способности резюмировать 

информацию, излагать сложные идеи, чувства и представления в нескольких словах, 

требует вдумчивой рефлексии. Это быстрый, но мощный инструмент для рефлексии. 

Синквейн — слово французское, в переводе означает «стихотворение из пяти строк». 



Синквейн – это не обычное стихотворение, написанное в соответствии с 

определёнными правилами. 

Сравнительно недавно педагоги стали применять синквейн для активизации 

познавательной деятельности и стали использовать его как метод развития речи. Чтобы 

составить синквейн, нужно научиться находить в тексте, в материале главные элементы, 

делать выводы и заключения, высказывать своё мнение, анализировать, обобщать, 

вычленять, объединять и кратко излагать. 

Можно сказать, что это полёт мысли, свободное мини-творчество, подчиненное 

определенным правилам. 

Правила составления синквейна. 

Таким образом, синквейн – это стихотворение, из 5 строк, где: 

Первая строка. 1 слово – понятие или тема (существительное). 

Вторая строка. 2 слова – описание этого понятия (прилагательные). 

Третья строка. 3 слова – действия (глаголы). 

Четвертая строка. Фраза или предложение, показывающее отношение к теме 

(афоризм) 

Пятая строка. 1 слово – синоним, который повторяет суть темы. 

Универсальность этого приема поражает. Он нравится всем учащимся. Я использую 

синквейн на разных этапах урока: на стадии вызова, осмысления, рефлексии. Это дает 

учащимся возможность сказать то, что они думают, а мне понять насколько глубоко 

ребенок видит и понимает проблему, о которой мы говорим. Составляя синквейн, учащиеся 

реализуют свои личностные способности: интеллектуальные, творческие, образные и т.п. 

Правильно составленный синквейн имеет ярко выраженную эмоциональную окраску. 

Темы: Времена года, животные, литературные герои… 

 
 

Органайзер «Диаграмма Венна» – метод пересечения множеств.  

По своей природе диаграммы позволяют более наглядно выявить различные 

соотношения между понятиями. 

Диаграмма Венна – один из способов графических органайзеров, который позволяет 

провести анализ и синтез, благодаря рассмотрению двух и более предметов, понятий или 

явлений. 

Состоит диаграмма из двух или нескольких пересекающихся кругов, 

представляющих собой группы, объединённые каким-либо общим свойством. Области, где 

круги пересекаются друг с другом, обозначают, что элементы из этих групп принадлежат 

одновременно всем данным множествам. 

То, что круги в диаграмме Венна могут пересекаться или не совпадать с некоторыми 

множествами позволяет быстро увидеть отношения между понятиями. 



Алгоритм работы с приемом «Диаграмма Эйлера -Венна » 

1. На уроке выявляются два или более понятий, терминов, явлений, которые нужно 

сравнить. 

2. Ученики рисуют кольца и заполняют графы. 

3. На этапе осмысления (закрепления материала) происходит обсуждение 

составленных диаграмм (в парах, в группах). 

Темы: Звуки, природные зоны, многозначные числа… 

 

 
Органайзер «Кластер» как самое распространённое графическое средство 

структурирования информации 

Кластер (англ. cluster — скопление, кисть, рой) — объединение нескольких 

элементов вокруг основного фактора для определения смысла всей конструкции. Кластеры 

могут иметь множество разветвлений. Все зависит от уровня детализации, на котором 

должно произойти отображение информации. Данный способ отображения информации 

примечателен тем, что с его помощью можно в систематизированном виде представить 

большие объемы информации в виде ключевых слов. 

Графически он устроен так: основное понятие помещается в центральную фигуру, к 

которому крепятся последующие фигуры (смысловые единицы). К последующим единицам 

также могут присоединяться новые элементы, которые более полно будут раскрывать 

общую картину кластера и расширять его логические связи. 

 

Темы: Грамматическая основа предложения, части речи, падежи, многозначные 

числа, склонение имен существительных… 



 
 

• Органайзер «Метод ЗХУ» 

(знаю, хочу узнать, узнал) 

«Знаю. Хочу знать. Умею», сокращенно ЗХУ — интерактивный методический прием, 

направленный на развитие обратной связи в познавательном процессе. Впервые о нем 

заговорили в 1986 году, после презентации Донны Огл, профессора из Чикаго. Позднее этот 

прием стал активно применяться в педагогической практике. 

Это очень удобный способ структурирования и систематизации изучаемого материала. При 

применении таблицы ЗХУ в учебном процессе происходит двустороння активность: как со 

стороны учителя, так и со стороны учащихся. В ходе заполнения таблицы ученики учатся 

соотносить между собой уже знакомое и новое, определять свои познавательные запросы, 

опираясь при этом на уже известную информацию. 

Эффективным будет использование приема «Знаю. Хочу знать. Узнал» на занятии, за 

которым последует в дальнейшем исследовательская деятельность учащихся. Работа же с 

таблицей является своеобразной установкой на последующую самостоятельную 

деятельность. 

В ученических тетрадях и на доске чертится таблица, заполнение которой будет 

происходить в ходе всего урока. 

В начале урока, на основе ответов учащихся по пройденному материалу заполняется графа 

«Знаю». 

Сразу же, после заполнения столбца "Знаю", формулируются новые вопросы, ответы на 

которые ребята хотели бы получить после изучения темы. Их записывают во второй графе. 

Здесь важна помощь учителя, он должен замотивировать учащихся к рассуждению: Что вы 

хотели бы узнать еще? Чему сегодня на уроке можно научиться? 

В конце урока, на этапе рефлексии, учащиеся делают выводы и записывают в третьей графе 

то, что узнали. 

В зависимости от возрастной категории учеников, таблицу можно модифицировать и 

использовать в работе вариант, более понятный и интересный детям. Так, например, в 

начальных классах проще будет применить следующую формулировку: «Уже знал (или 

догадывался). Узнал. Осталось непонятным». 

 

 

Тема: «Изменение существительных  по падежам». 

Знаю  Хочу узнать Узнал  

Что такое «падеж», 

«склонение»; 

как называются падежи; 

вопросы падежей; 

Что  нужно делать, чтобы 

правильно определять  

падеж имён 

существительных. 

 ? 



приёмы запоминания 

падежей. 

 

 

 

Тема: Природная зона «Пустыня» 

Знаю  Хочу узнать Узнал  

Там жаркая погода, 

верблюды, сайгак. 

Что там растет? какое 

явление природы наносит 

человеку вред в пустыне? 

 ? 

 

• Органайзер «Фишбоун» 

В основе Фишбоуна — схематическая диаграмма в форме рыбьего скелета. В мире данная 

диаграмма широко известна под именем Ишикавы (Исикавы) — японского профессора, 

который и изобрел метод структурного анализа причинно-следственных связей. Схема 

Фишбоун представляет собой графическое изображение, позволяющее наглядно 

продемонстрировать определенные в процессе анализа причины конкретных событий, 

явлений, проблем и соответствующие выводы или результаты обсуждения. 

Схемы Фишбоун дают возможность: 

организовать работу участников в парах или группах; 

развивать критическое мышление; 

визуализировать взаимосвязи между причинами и следствиями; 

ранжировать факторы по степени их значимости. 

информацией и умение ставить и решать проблемы. Что такое фишбоун? 

В основе Фишбоуна — схематическая диаграмма в форме рыбьего скелета. В мире данная 

диаграмма широко известна под именем Ишикавы (Исикавы) — японского профессора, 

который и изобрел метод структурного анализа причинно-следственных связей. Схема 

Фишбоун представляет собой графическое изображение, позволяющее наглядно 

продемонстрировать определенные в процессе анализа причины конкретных событий, 

явлений, проблем и соответствующие выводы или результаты обсуждения. 

Схемы Фишбоун дают возможность: 

организовать работу участников в парах или группах; 

развивать критическое мышление; 

визуализировать взаимосвязи между причинами и следствиями; 

ранжировать факторы по степени их значимости. 

С помощью схемы можно найти решение из любой рассматриваемой сложной ситуации, 

при этом возникают каждый раз новые идеи. 

Составление схемы Фишбоун 

Схема Фишбоун может быть составлена заранее. С применением технических средств ее 

можно сделать в цвете. При их отсутствии используется обычный ватман либо ежедневный 

инструмент учителя — цветной мел. 

В зависимости от возрастной категории учащихся, желания и фантазии учителя схема 

может иметь горизонтальный или вертикальный вид. Суть приема Фишбоун форма схемы 

не меняет, поэтому особо не имеет значения. Для младшего школьного возраста подойдет 

более естественная форма рыбы — горизонтальная. По завершению ее заполнения вместе 

с ребятами можно изобразить фигуру вдоль скелета и загадать желание, чтобы золотая 

рыбка и в дальнейшем помогала решить любую жизненную проблему. 

 

Тема: Состав слова 

 

                                                               

  Корень, приставка, 

суффикс, окончание 

–значимые части 

слова. 



 

 

                                    

 

 

 

• Органайзер «Инсерт» 

Название приема представляет собой аббревиатуру: 

I — interactive (интерактивная). 

N — noting (познавательная). 

S — system for (система). 

E — effective (для эффективного). 

R — reading (чтения). 

T — thinking (и размышления). 

В методике Инсерт часто называют и технологией эффективного чтения: 

1. Учащиеся читают текст, маркируя его специальными значками: 

V — я это знаю; 

+ — это новая информация для меня; 

- — я думал по-другому, это противоречит тому, что я знал; 

? — это мне непонятно, нужны объяснения, уточнения. 

Совет: маркировки в тексте удобнее делать на полях карандашом. Или можно подложит 

полоску бумаги, чтобы не пачкать учебники. 

2. Заполняется таблица 

V + — ? 

Здесь тезисно 

записываются 

термины и понятия, 

встречающиеся в 

тексте, которые уже 

были известны. 

Отмечается 

все новое, что 

стало известно 

из текста 

Отмечаются 

противоречия. То 

есть, ученик отмечает 

то, что идет вразрез с 

его знаниями и 

убеждениями. 

Перечисляются 

непонятные моменты, 

те, что требуют 

уточнения или 

вопросы, возникшие по 

мере прочтения текста. 

Понять действенность того или иного способа работы на уроке можно, оценив 

целесообразность его использования на определённом этапе занятия. Что касается 

ИНСЕРТа, то он может быть применён на любой стадии работы с учениками: 

для актуализации изученного на этапе вызова; 

в процессе вычленения новой информации на этапе осмысления; 

при анализе самостоятельно полученной информации на этапе рефлексии. 

В итоге у школьников: 

повышается интерес к изучению материала за счёт стимулирования самостоятельной 

поисковой деятельности, которая носит творческий характер; 

запускается механизм самообразования и самоорганизации, что повышает 

образовательную мотивацию в целом; 

формируются навыки написания текстов разного жанра, то есть воспитывается культура 

письма; 

развивается информационная грамотность, способность к аналитической и оценочной 

работе с текстами. 

Кроме того, дети учатся: 

ориентироваться в источниках информации — в частности, в учебниках, – что немаловажно 

для младших школьников и их последующего обучения; 

сортировать материал на главный и второстепенный; 

критически подходить к оценке новых знаний; 

делать выводы и обобщать в процессе размышления. 



 

Выводы: Преимущества использования графического органайзера: 

- Повышается ответственность за качество собственного образования. 

- Развиваются навыки работы с текстами любого типа и с большим объёмом информации; 

овладевают умением интегрировать информацию. 

- Формируется умение вырабатывать собственное мнение на основе осмысления 

различного опыт, идей и представлений, строить умозаключения и логические цепи 

доказательств (развивается системное логическое мышление). 

- Развиваются творческие и аналитические способности, умения эффективно работать с 

другими людьми; формируется умение выражать свои мысли ясно, уверенно и корректно 

по отношению к окружающим. 

Что даёт использование графического органайзера на уроке ученику: 

-повышение эффективности восприятия информации; 

-повышение интереса, как к изучаемому материалу, так и к самому процессу обучения; 

-умение ответственно относиться к собственному образованию; 

- умение работать в сотрудничестве с другими; 

-повышение качества образования; 

-желание и умение стать человеком, который учится в течение всей жизни. 

Что даёт использование графического органайзера на уроке учителю: 

-умение создать в классе атмосферу открытости и сотрудничества; 

-возможность использовать модель обучения и систему эффективных методик, которые 

способствуют развитию критического мышления и самостоятельности в процессе 

обучения; 

-стать практиками, которые умеют грамотно анализировать свою деятельность; 

-стать источником ценной профессиональной информации для других учителей. 

Конфуций говорил: «Размышление — это самый благородный путь к знанию». 

 

 

 


