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В настоящее время в Интернете имеется множество доступных данных и 

информации. Однако только тогда, когда эти данные становятся ценными, они 

становятся ценными, а не тогда, когда они просто становятся доступными. Визу-

ализация информации – это мощное средство осмысления этих данных, появив-

шееся в результате исследований взаимодействия человека с компьютером, ин-

форматики, графики, визуального дизайна, психологии и количественного ана-

лиза данных. Это растущая область, которая все чаще применяется в качестве 

важнейшего компонента в научных исследованиях, электронных библиотеках, 

интеллектуальном анализе данных, анализе финансовых данных, исследованиях 

рынка, контроле над производством и открытии лекарств. 

Основная цель визуализации информации – представить абстрактное ин-

формационное пространство динамическим способом, чтобы облегчить челове-

ческое взаимодействие для исследования и понимания. Это основано на разра-

ботке эффективных и качественных, а также иногда игровых и эстетически при-

ятных интерактивных визуальных представлений, которыми пользователи могут 
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использовать неограниченное количество раз для решения конкретных задач. 

Визуализация информации использует принципы теории гештальт, касающиеся 

зрительных способностей человека, в качестве мощного механизма поиска зако-

номерностей, чтобы обеспечить мощное средство осмысления множества до-

ступных данных. 

Быстрое развитие методов компьютерной визуализации, а также виртуаль-

ной и дополненной реальности привело к возможности идеальной визуализации 

данных и созданию специального виртуального пространства для обучения но-

вого поколения. Одновременно с этим увеличение объема обрабатываемых дан-

ных требует правильного отбора и представления данных для решения конкрет-

ных задач [3]. Образование ставит такие задачи, как: 1) повышение эффективно-

сти подачи информации и ее усвоения учащимися; 2) повышение удобства и ка-

чества работы учителей. 

Для визуализации учебной информации, создания графического дизайна, 

при разработке дидактических материалов для дистанционного обучения [2] 

можно использовать онлайн веб-сервис Canva. Редактор Canva позволяет поль-

зователям создавать графические заголовки и оформление для социальных се-

тей, оформление для документов, обложки для книг и альбомов, рекламные ма-

териалы, логотипы и другое. 

Например, на практических занятиях по дисциплине «Информационные 

технологии в учебном процессе» студентами под руководством автора был раз-

работан дидактический материал и технологические карты учебных занятий с 

использованием данного веб-сервиса. Представим фрагмент технологической 

карты урока (таблица 1) с использованием разработанного дидактического мате-

риала (рис. 1). 
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Рис. 1. Дидактический материал 

Таблица 1 

Фрагмент технологической карты 

Технологическая карта учебного занятия по теме 

«Основные компоненты компьютера и их функции» 

Предмет Информатика 

Класс 7 

Базовый 

учебник 

УМК «Информатика и ИКТ» для 5–7 классов, автор Л.Л. Босова  

Тип урока Открытие нового знания 

Главная 

дидакти-

ческая 

цель 

Сформировать понятие «компьютер как универсальное устройство для обра-

ботки информации», сформировать представления учащихся о компонентах 

компьютера 
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Цели по 

содержа-

нию 

Обучающие: 

познакомить учащихся с компьютером и его 

компонентами; составления с помощью компь-

ютера электронных документов 

Развиваю-

щие: 

развитие ло-

гического и 

алгоритмиче-

ского мышле-

ния школьни-

ков, приемов 

умственной 

деятельности, 

формирова-

ние и разви-

тие функцио-

нального 

мышления 

учащихся, 

развитие по-

знавательных 

потребностей 

учащихся 

Воспита-

тельные: 

побудить ин-

терес к изу-

чению ин-

форматики, 

формирова-

ние творче-

ского вооб-

ражения и 

умения ре-

шать нестан-

дартные за-

дачи 

Планиру-

емые об-

разова-

тельные 

резуль-

таты 

Предметные: 

систематизированные представления об основ-

ных устройствах компьютера и их функциях; 

знание основных устройств персонального 

компьютера и их актуальных характеристик 

Метапред-

метные: 

обобщённые 

представле-

ния о компь-

ютере как 

универсаль-

ном устрой-

стве обра-

ботки инфор-

мации; пони-

мание назна-

чения основ-

ных 

устройств 

персональ-

ного компью-

тера 

Личностные 

понимание 

роли компь-

ютеров в 

жизни совре-

менного че-

ловека; спо-

собность 

увязать зна-

ния об ос-

новных воз-

можностях 

компьютера 

с собствен-

ным жизнен-

ным опытом; 

интерес к 

изучению 

вопросов, 

связанных с 

историей вы-

числитель-

ной техники 

Организа-

ция про-

странства 

Фронтальная, индивидуальная 

Этап 

учебного 

занятия 

Деятельность учителя Деятель-

ность обуча-

ющихся 

Развиваемые 

УУ 

Изучение 

нового 

Computer – в переводе с англ. «вычислитель» Слушают 

учителя, 

Познава-

тельные: 
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матери-

ала. 

Цель 

этапа: 

обеспече-

ние вос-

приятия, 

осмысле-

ния и пер-

вичного 

запомина-

ния зна-

ний, свя-

зей и от-

ношений 

в объекте 

изучения 

Первый компьютер был создан в 1945 г. в 

США. 

Раньше они назывались ЭВМ – электронная 

вычислительная машина. 

Современный компьютер – это универсальное 

электронное программно-управляемое устрой-

ство для обработки информации. 

Просмотр инфографики, наглядно представля-

ющей основные компоненты компьютера и их 

функции. 

(https://www.canva.com/design/DAEV47Ov6os/ki-

amTLzPWvFoXOTsXX4vw/edit) 

Какие бывают виды информации? 

Почему компьютер является универсальным? 

Как обрабатывает информацию компьютер? 

Как вы думаете, почему компьютер – это элек-

тронное устройство? 

 

записывают 

главные 

мысли в тет-

радь. 

Отвечают на 

вопросы 

 

поиск и вы-

деление ин-

формации, 

умение ана-

лизировать и 

синтезиро-

вать, выдви-

жение пред-

положений, 

решение 

проблемы. 

Коммуника-

тивные: 

развитие  

навыков об-

щения со 

сверстни-

ками и 

взрослыми в 

процессе де-

ятельности. 

Личностные: 

формирова-

ние навыков 

практиче-

ской дея-

тельности 

  

Таким образом, можно отметить, что применение средств визуализации 

учебной информации положительно влияет как на эффективность процесса обу-

чения, так и на развитие личностных качеств обучающихся [2]. 
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