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Предметом рассмотрения статьи 

стали графические органайзеры и их 

использование как средство 

систематизаций, организаций и 

визуализаций информации, 

преобразование информации в другую 

форму на уроках русского языка и 

литературы. 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, удовлетворению потребностей 

учеников в достижений учебных целей. 

Цель предмета «Русский язык» - 



способствовать становлению духовных 

ценностей человека через восприятие и 

анализ художественного произведения, 

воспитывать компетентного читателя, 

способного на основе личного выбора 

использования знаний, умений и навыков 

для познания мира и самого себя. 

Графические органайзеры на уроках 

русского языка и литературы улучшает 

запоминание информации и понимание 

прочитанного, развиваются навыки 

критического мышления. А также решает 

задачу формирования навыков сравнения, 

обобщения, умения устанавливать 

причины, классифицировать явления, 

строить логические и критические 

рассуждения, умозаключения, 



способствует развитию 

коммуникативных навыков на основе 

глубокого понимания и анализа 

художественного произведения. На 

уроках русского языка и литературы 

учащимся приходится работать с 

большим потоком информаций, которые 

он не может запомнить и освоить 

полностью. Большим подспорьем для 

развития навыков мышления высокого 

порядка могут служить графические 

органайзеры, использование которых 

улучшает понимание темы учащимися. 

Ученик при использовании 

графических органайзеров получает 

возможность проведения своего 

собственного исследования, делать свои 



первые шаги в интересный мир открытий, 

а учителю дает возможность руководить 

исследовательской деятельностью 

ученика, оказывать поддержку в 

достижении цели обучения.

Важно использовать графические 
органайзеры в соответствии с целями 
обучения. 

Графические органайзеры нужно 

вводить последовательно: по одному 

органайзеру за урок, давать время 

учащимся для ведения исследования не 

менее 10 минут урока. Во время работы 

учитель подходит к группам и задает 

вопросы: «Чем вы сейчас заняты? Что вы 

делаете?  Как вы это делаете?» Эти 

вопросы дадут  учителю  возможность  

увидеть,  что ученики понимают свою 



деятельность. Сначала можно давать всем 

группам один органайзер. После 

завершения работы над постером ученики 

выбирают спикера, который защищает 

работу, на защиту уделяется 3-4 минуты. 

Другие группы оценивают – это важный 

этап для развития навыков говорения, 

слушания, оценивания, на него уходит 2-3 

минуты. Учителю необходимо 

рационально использовать время урока и 

учить этому учащихся. После этого 

необходимо дать обратную связь, чтобы 

продемонстрировать удачи и затруднения 

в выполнении этого задания. Обратная 

связь является одним из средств 

формирования понимания о ходе 

учебного процесса, позволяет определить 



уровень достижения целей и задач 

обучения, информирует учителя об 

успехах и затруднениях учащегося. 

Организация эффективной обратной 

связи является основой успешного 

обучения. 

Постепенно в классе, где работают 4 

группы, можно дать двум группам два 

органайзера. Например: две группы 

составляют ОГ «Гора историй», другие 

две – «Круги на воде». После выполнения 

работы учитель использует прием 

«Карусель»: предлагает группам, 

выполнявшим один вид работы, 

обменяться работами для уточнения и 

расширения информации. Это дает 

возможность учащимся увидеть и 



сравнить свое видение и с видением 

другой группы, сделать выводы, провести 

само-и взаимо оценку. 

С седьмого класса, когда учащиеся 

запомнят назначение каждого 

органайзера, можно давать сразу четыре 

органайзера для четырех групп. Учащиеся 

выполняют работу, используя только 

один цвет маркера. По завершении 

самостоятельной работы в группе 

рекомендуем использовать прием 

«Кочевник», когда выполненный одной 

группой органайзер «кочует» из группы в 

группу. Учащиеся знакомятся с работой 

соседней группы, маркером другого цвета 

дополняют, уточняют информацию.             

В каждой группе органайзер находится от 



5-7 минут. Этого времени достаточно для 

знакомства и внесения дополнений. После 

того как органайзеры побывали во всех 

группах, они возвращаются к его первым 

создателям, которые знакомятся с 

дополнениями. Начинается этап 

обсуждения. Ученики размещают свои 

работы на стенде и озвучивают свою 

позицию, которую дополнили другие 

группы. Одновременная работа с разными 

органайзерами позволяет увидеть 

целостную картину произведения. 

Акцентируем внимание педагогов на

этом моменте. Умение благодарить 

учащихся за дополнения будет 

способствовать созданию благоприятной 

коллаборативной среды, развивать 



способность прислушиваться к мнению 

других, воспитывать толерантность и 

умение созидать, не видеть в других 

оппонентов. Улучшает понимание темы 

учащимися, учат не просто читать текст, 

но и понимать его содержание. 

Изображение органайзера может 

носить универсальный характер, а может 

соответствовать той тематике, по которой 

пишется развернутый ответ. 

Обучающийся вписывает свои ответы 

непосредственно в графический 

органайзер. 

Графическое представление 

информаций способствует развитию 

умения работать с текстом, так как 

позволяет учиться формулировать 



главную мысль, выделить ключевые 

слова, делить текст на структурные части, 

сворачивать информацию в виде 

вторичных источников. 

Ученые установили, что их 

применение улучшает показатели 

учащихся в нескольких направлениях. А 

именно: 

Улучшает запоминание информаций 

- в том случае, когда она представлена как 

визуально, так и в текстовой форме. 

Улучшается понимание прочитанного. 

Растет успеваемость, в том числе у 

школьников, имеющих трудности в 

обучении. Существует множество 

графических техник, которые помогают 

решать те или иные образовательные 



задачи. Они применяются в качестве 

дидактических средств, выполняющих 

наглядные, коммуникативные функции. 

Развивает все навыки: слушание, 
говорение, чтение, письмо. 

Графические органайзеры и их описание. 

Графический органайзер «Круги на 

воде»: представляет собой пять кругов, 

расположенных по возрастанию: от 

малого к большому. Важная и главная 

информация располагается от центра к 

краю по степени уменьшения значимости. 

Что помогает понять основное 

содержание текста, извлекая главную и 

второстепенную информацию. 

«Кластер» позволяет учащимся 

свободно и открыто думать по поводу 

какой-либо темы. Ученик записывает в 



центре листа ключевое понятие, а от него 

рисует стрелки- лучи в разные стороны, 

которые соединяют это слово с другими, 

от которых в свою очередь лучи 

расходятся далее. 

Графический органайзер 

«Луковица» позволяет сделать анализ от 

идеи и темы к содержанию и обратно: от 

содержания к теме и идее. Целью 

обучения было определить тему и идею 

произведения , выражая свое мнение о 

поступках героев. 
 

Графический органайзер «Гора 

истории»: представляет собой 

четырехугольники, расположенные по 

возрастанию линий: от самой высокой 

фигуры стрела направлена вниз к 



последнему четырехугольнику. 

Заполнение «Горы историй» начинают 

слева на право: зачин, события, события. 

На пике горы записывают кульминацию 

произведения, от которой спускается 

стрелка к развязке. Способствует 

развитию логического мышления, 

выстраивают последовательности 

событий, видению структуры 

произведения. 

«Персонаж на стене», «Силует на 

стене»: представляет собой силует 

представляемого персонажа 

произведения. Внутри «силуэта» 

учащиеся записывают все, что знают о 

нем. Снаружи записывают вопросы, 

которые хотели бы задать этому 



персонажу. Эта работа способствует 

внимательному прочтению 

максимальному извлечению информации 

об отдельном персонаже, тренирует в 

составлении «толстых» и 

«тонких», проблемных вопросов, 

помогает извлекать нравственные уроки 

из поступков персонажей произведения. 

Через вопросы ученик учится 

осмысливать идею произведения. Ученик 

выбирает информацию, касающуюся 

только данного персонажа, сравнивает его 

с другими героями. Достигаются такие 

цели обучения ,как характеризовать 

героев произведения на основе деталей и 

цитат из текста ;анализировать 

композицию, художественные образы и 



оформлять свое представление в 

таблицах, схемах, кластерах, 

презентациях; анализировать 

изобразительные средства . 

Органайзер «График эмоции»: 

представляет собой график, вертикальная 

часть которого обозначает эмоции. От 

нуля вверх-положительные, а вниз-

отрицательные. Позволяет реализовать 

различные учебные цели урока: во-

первых, видеть структуру и композицию 

текста; во-вторых, характеризовать 

эмоции и чувства персонажей на 

протяжении всего текста; в-третьих, 

помогает увидеть и обьяснить целостную 

картину произведения, подводит к 

пониманию темы и идеи произведения. 



Все это позволяет учащимся качественно 

усвоить и понять изучаемый материал, 

развить коммуникативные навыки. 

«Рыбья кость» (фишбоун): 

позволяет выявить причинно-

следственные связи в произведении. В 

голове рыбы пишут идею, заполняют 

скелет рыбы и в хвосте записывают 

выводы по произведению. 

«Сюжетная таблица» или 

«Читательский дневник»: представляет 

собой таблицу с графами: Кто? Что? Где? 

Как? Когда? Ученик читает текст и 

заполняет графы. Это развивает навык 

восприятия информации, позволяет 

запомнить до 90% информации. Если в 

произведении несколько персонажей, то 



позволяет увидеть их поступки и выйти на 

анализ героев произведения.

«Диаграмма Венна» (двойная, 

тройная): двойная дает 

возможность полного, целостного 

видения темы, позволяет 

проанализировать в отдельности, 

выявить особенности, сходства и 

различия; тройная позволяет 

увидеть связь и между всеми 

тремя рассматриваемыми 

явлениями, так и выделить 

сходства между двумя 

близлежащими сравниваемыми 

предметами или явлениями. 

 

 



«Радиальная диаграмма»: 

предназначена для целостного 

видения таких больших 

многоплановых произведений, 

как «Мертвые души», «Война и 

мир», «Анна Каренина» 

«Линия времени»: позволяет 

пронаблюдать 

последовательность событий в 

произведений для дальнейшего 

анализа. 

Существует большое 

множество графических 

органайзеров, которые помогают 

решать те или иные 

образовательные задачи. 



Современный урок 

предполагает видение учителем 

развивающего потенциала урока: 

развитие проблемно-творческого, 

критического мышления 

учащихся, формирование 

предметных, ключевых 

образовательных компетенций, 

развитие их эмоциональной и 

мотивационной сферы. Знание – 

не самоцель, а средство для 

самоопределения человека в 

мире. 

 

 

 



Можно сделать вывод, что 

правильное использование 

органайзеров на уроке делает 

уроки разнообразными, что 

повышает внутреннюю 

мотивацию школьников к 

изучению предмета и интерес к 

познавательной деятельности, 

самостоятельному поиску; 

развивает навыки работы в 

коллективе и публичного 

выступления с предоставлением 

доказательств и аргументов, 

умение логически мыслить, 

открывает простор для развития 

исследовательских навыков. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


