
Дорогие друзья!
Основной темой 
первого номера журнала 
«Школьные технологии» / 2022 
мы выбрали роль и место 
визуализации в образовании. 

Взглянем на тему с разных сторон
Баданова Н.М., Баданов  А.Г.
Наиболее эффективные сервисы 
по составлению инфографики 
для педагога и как их использовать
Название статьи говорит само за себя. В ней 
авторы рассказывают, какие открытые ресур-
сы интернета лучше всего использовать учи-
телю, если он хочет быстро и легко работать 
с инфографикой — одним из самых популярных 
инструментов визуализации учебной информа-
ции на сегодняшний день.

Владимировна Е.Е, Слизкова Е.В., Кунгурова И.М., Каташинская Л.И., 
Маслеха С.Н.
Кинопедагогика в процессе изучения естественнонаучных дисциплин 
(на примере изучения физики)
Отдавая должное огромным воспитательным и образовательным возможностям кино-
педагогики в целом, которые известны и активно используются педагогикой уже многие 
десятилетия, авторы делают особый акцент на возможностях научно-документальных 
фильмов. Ведь благодаря им, в случае правильной оценки и подбора информации, учитель 
не излагает учебный материал — что нередко вызывает сопротивление у современных 
школьников — а предлагает самостоятельно извлечь его из увиденного. Сам же учитель ре-
комендует своим подопечным, на какие моменты или кадры стоит обратить внимание. 

Кушнир А.М.
Способ обучения ребёнка чтению 
В статье описано авторское изобретение, которое относится к обучению и касается 
приёмов по обучению чтению дошкольников, предупреждения и коррекции логопедических 
нарушений. Способ включает обучение буквам и звукам, вырабатывает навыки склады-
вания слов с помощью звуковых и зрительных демонстрационных приспособлений. Способ 
включает несколько этапов. На первом этапе используют только звуковые приспособле-
ния для свободного понимания звучащей информации, на втором — звуковые и зрительные 
приспособления используют в паре с тождественной информацией, при этом информа-
ция отслеживается указывающим средством обучающим. На третьем и последующих 
этапах информация отслеживается ребёнком при помощи обучающего, а затем самим 
ребёнком самостоятельно с постепенным увеличением скорости представляемого тек-
ста. Тексты из художественной литературы используются с постепенным усложнением 
по содержанию и сюжету.
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Кинопедагогика и изучение 
естественнонаучных дисциплин

Эффективные сервисы для инфографики 
и как их использовать

Образовательный скетчноутинг на уроках 
литературы и русского языка 

Как технологизировать обучение в системе 
непрерывного образования
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