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Как сделать урок 
 русского языка интересным: 

 приемы визуализации и 
 создание интеллект-карт 

 
 

Олег Бойцов, кандидат филологических наук,  
преподаватель русского языка, литературы, риторики 

 ОЧУ Лингвистическая школа, г. Москва 
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 Известно, что изучение русского языка в школе – 

процесс сложный, трудоемкий, связанный с большим 

объемом правил и исключений. Как сделать урок 

изучения русского языка ярким, интересным и 

продуктивным? В этом нам помогут УМК «Русский язык» 

5 – 9 классы под редакцией М.М. Разумовской и УМК 

«Русский язык» 5 – 9 классы под редакцией А.Д. 

Шмелева. Рассмотрим приемы визуализации, данные в 

УМК,  и создание собственных ярких рабочих интеллект – 
карт  



Современные дети – аудиовизуалы!!! 



Современные дети – аудиовизуалы!!! 

Мало общаются 

Сложно читают линейные тексты 

Чаще интроверты 

Слабая усидчивость 

Нацеленность на быстрый результат 

Сложно воспринимают линейную текстовую информацию 

Хуже развита коммуникация через письмо от руки 

Быстро находят цифровую информацию  

«Советы» из Интернета предпочитают живому общению  

Мало авторитетов 

Воспринимают новые технологии быстрее, чем поколение взрослых 

НОВЫЕ ПРИЕМЫ ОБРАБОТКИ И ПОДАЧИ ИНФОРМАЦИИ! 
 

 



Интеллект - карты. Mind – map. Мнение учеников… 
 

Удобно 

Понятно 

Доступно 

Можно дополнять 

Хорошая интеллектуальная подсказка 

Можно сравнивать и сопоставлять 

Создает алгоритм 

Делаю сам! 
 



Интеллект - карты. Mind - map 
 

Слово mind переводится как разум.  

Психологи уверены: рисуя карты фломастерами на листах, вы 

реально станете умнее и раскроете потенциал своего мозга.  

 

Что, где и как рисовать? 

Карта отдаленно напоминает дерево. Или паука. Или осьминога. В 

общем, что-то такое, у чего есть центр и ответвления. 
 

https://texterra.ru/blog/obzor-15-besplatnykh-programm-dlya-sozdaniya-intellekt-kart.html 

 



Интеллект - карты 

схематическое изображение ключевых мыслей книги, 

основных пунктов выступления спикера или вашего 

наиважнейшего плана действий 

с их помощью удобно наводить порядок в 

информационном потоке  

интеллект-карты имеют много названий: ментальная 

карта, майндмэппинг, карта мыслей, диаграмма связей 



Интеллект - карты 

 в центре – основная идея или проблема 

 от нее отходят ключевые пункты 

 каждый пункт тоже при необходимости дробится 

на несколько пунктов поменьше  

 вся проблема будет четко проработана 
 



Чем хорош формат карт? 
 

 

схематический текст воспринимается лучше традиционного 

текста, ведь он короче и проще 

экономится время восприятия информации 

в процессе составления карты улучшается запоминание 

материала 

 при работе над проектами с помощью раскрашивания ветвей 

наглядно показываются зоны ответственности 

 в  карте есть главная идея, темы и подтемы. Блоки можно 

связывать между собой 
 

 



соблюдайте иерархию мыслей 

 в центре – самый главный вопрос. Графические образы 

(рисунки, пиктограммы) приветствуются 

придавайте изображениям, блокам, лучам объем. Так 

карта легче воспринимается 

оставляйте расстояние между блоками для дополнений 
 

Создаем интеллект - карту 



если нужно подчеркнуть связь между элементами, 

используйте линии, стрелочки, одинаковые цвета 

выражайте мысли кратко и ясно. Простой шрифт, одно 

ключевое слово над соответствующей линией, главные 

линии плавные и более жирные, слова располагайте 

горизонтально 

интеллект-карта помогает вычистить мусор из мыслей 
 

Создаем интеллект - карту 



Интеллект-карты полезны… 
 

В обучении: 

записывайте ключевые мысли семинара, лекции в старшей школе 

такой конспект поможет вспомнить ход мыслей преподавателя 

упорядочивайте информацию (всегда есть свободное 

пространство, чтобы дописать важную мысль) 

пишите конспекты прочитанных книг (одна главная ветвь - одна 

глава, краткие мысли, тезисы, основные пункты) 
 



Интеллект - карты 

 



Интеллект - карты 

 



Интеллект - карты 

 



Визуализация в УМК 

 



УМК «Русский язык» 5 – 9 классы под ред. М.М. Разумовской 

 • Фонетика 

• Визуализация на уровне 
рисунков (понимание природы 
звуков) 



УМК «Русский язык» 5 – 9 классы под ред. М.М. Разумовской 

 • Морфемика и 
словообразование 

• Визуализация на уровне схем 



УМК «Русский язык» 5 – 9 классы под ред. М.М. Разумовской 

 • Орфография и грамматика 

• Визуализация на уровне 
перфорированных текстов и 
таблиц 



УМК «Русский язык» 5 – 9 классы под ред. М.М. Разумовской 

 • Пунктуация 

• Смешанная визуализация 
(текст + элементы схемы) 

 

• ВАЖНО!  

 Читаем и анализируем 
лингвистический текст (ОГЭ 9) 

 



УМК «Русский язык» 5 – 9 классы под ред. М.М. Разумовской 

 • Стили речи 

• Визуализация на уровне таблиц 
обобщающего характера 



УМК «Русский язык» 5 – 9 классы под ред. М.М. Разумовской 

 • Текстоведение 

• Визуализация на уровне схемы 
(интеллект – карты) 



УМК «Русский язык» 5 – 9 классы под ред. А.Д. Шмелева 

 • Модульный принцип 
распределения учебного 
материала  

• Визуализация на уровне 
модулей (язык как система) 



УМК «Русский язык» 5 – 9 классы под ред. А.Д. Шмелева 

 • Коммуникативная 
составляющая УМК (подготовка 
к итоговому собеседованию) 



УМК «Русский язык» 5 – 9 классы под ред. А.Д. Шмелева 

 • Итоговое собеседование  

• Работа с высказываниями 



УМК «Русский язык» 5 – 9 классы под ред. А.Д. Шмелева 

 • Итоговое собеседование 

• Описание фотографий, 
сопоставление с текстами 



УМК «Русский язык» 5 – 9 классы под ред. А.Д. Шмелева 

 • Итоговое собеседование  

• Создание монолога и участие в 
диалоге (парная и групповая 
работа) 



УМК «Русский язык» 5 – 9 классы под ред. А.Д. Шмелева 

 • Подготовка к ОГЭ 

• Работа с прослушанными 
текстами 



И еще… Создание презентаций 

 



Один слайд – одна мысль. Не перегружайте презентацию 
информацией.  

 Все мысли должны быть выстроены в виде логичного 
рассказа. То есть заголовки презентации, если их разместить 
последовательно, представляют собой хронологически 
правильную и понятную историю.  

 

Структура презентации 



Слайд – ваша подсказка, а не носитель самостоятельной 
информации. На слайде все тезисно. Это «маячки», «крючки», 
«якорьки», глядя на которые, вы вспоминаете, что же еще 
можно здесь рассказать. Вы сами регулируете степень 
подробности! Например, если нужна теорема, определение, 
их можно разместить целиком. Но необязательно все читать 
дословно, прочтите самую важную часть, слушатели дочитают 
сами.  

 

Структура презентации 



Простой дизайн. Понятный, не перегруженный отвлекающей 
визуализацией и текстом, белые лаконичные слайды.  

Сочная картинка. Картинки позволяют сделать ваш рассказ 
немного привлекательнее. 

 

Структура презентации 



Образовательная платформа LECTA 

Конструктор презентации 

Генерирование контрольных работ 

ЭОР учебников и учебных пособий 
 

Работа с аудио и видеоприложениями (ЭФУ) 



Эмоциональный отклик… 

 ЕГЭ? 



Эмоциональный отклик… 

 ЕГЭ! 



• Современные дети - аудиовизуалы!!! 

• Клиповость восприятия  

• Алгоритм : при многообразии выбора ценится эффективность 
(минимум времени – максимальный результат!) 

• Элементы занимательности и яркости 

• Работа на результат 
 

Занимательность – интерес – продуктивность - результат 
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Сервисы «Классная работа», 
«Контроль» 

2019 

10 учебников 1 месяц бесплатно 

бесплатно 

Активируйте промокод  UMK2019 на сайте lecta.rosuchebnik.ru и получите БЕСПЛАТНЫЙ доступ  к 

электронным учебникам и уникальным сервисам на сайте LЕСТА: 

Адрес сайта: https://lecta.rosuchebnik.ru/  

ПОПРОБУЙТЕ И УБЕДИТЕСЬ САМИ! 

https://lecta.rosuchebnik.ru/


 

Канал для педагогов «Российский учебник» 



ПРОГРАММА  ЛОЯЛЬНОСТИ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ 

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ! 

rosuchebnik.ru/loyalty 

Система накопления баллов, которая 
позволяет получать бонусы и подарки, 
участвуя в мероприятиях и активностях от 
корпорации «Российский учебник» и LECTA 

Накапливайте баллы  
и обменивайте их на скидки и подарки 



КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ? 

40  
баллов 

rosuchebnik.ru/loyalty 

1 2 3 
Зарегистрируйтесь  
на сайте rosuchebnik.ru 
или LECTA 

Накапливайте баллы: Получайте подарки и бонусы 

• посещайте вебинары и семинары 
• участвуйте в конкурсах 
• пользуйтесь сервисами LECTA 
• совершайте покупки в 

магазинах LECTA и book24.ru 
• оставляйте отзывы о нашей продукции 
• + и еще 20 других активностей 

Получайте скидки на продукцию 
корпорации «Российский учебник» 
и наших партнеров, а также 
подарки – бесплатные книги и 
курсы повышения квалификации 

за посещение 
мероприятия и за отзыв 
на сайте rosuchebnik.ru 
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Наш сайт rosuchebnik.ru 
 

 

boytsov.on@cultus.ru 
 Олег Николаевич Бойцов 
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Хотите продолжить общение? 

youtube.com/user/drofapublishing 

fb.com/rosuchebnik 

vk.com/ros.uchebnik 

ok.ru/rosuchebnik 

 Москва, Пресненская наб., д. 6, строение 2 

Хотите купить? 

Официальный интернет-магазин 
учебной литературы book24.ru 

Цифровая среда школы 
lecta.rosuchebnik.ru 

Отдел продаж 
sales@rosuchebnik.ru 

+7 (495) 795 05 35, 795 05 45, info@rosuchebnik.ru 

Благодарим за внимание! 

http://book24.ru/
mailto:info@rosuchebnik.ru

