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Инфографика — вид

иллюстрации, где совмещаются

данные и дизайн, что позволяет

в краткой форме доносить

информацию до аудитории.



Плюсы инфографики:

• простота в использовании – инфографику можно вывести с 
помощью проектора на доску или распечатать;

• богатый визуальный материал – яркие изображения явлений и 
процессов, фотографии и иллюстрации;

• групповой и индивидуальный подход позволяет организовать 
работу как со всем классом (использование на интерактивной 
доске, демонстрационном экране), так и с каждым отдельным 
учеником (работа за персональным компьютером, планшетом или 
с распечаткой);

• позволяет по-новому взглянуть на сухой набор данных;

• выявляет неожиданные закономерности;

• дает возможность сделать интересные выводы;

• представляет сложную для восприятия информацию в более 
увлекательной и удобной форме;

• заставляет разглядывать детали;



Образовательный проект «БиблиоГрафика» 

• БиблиоГрафика - это проект, который направлен на 

приобретение школьниками знаний, умений и 

навыков, необходимых для самостоятельной 

выработки рефлексии литературного текста, 

посредством использования современного 

графического редактора и создания инфографики. 



«БиблиоГрафика» решает несколько задач:

• приобщение к чтению;

• обучение подростков кратко излагать суть 

прочитанного;

• обучение навыкам работы с графическим редактором;

• активировать познавательные процессы подростков;

• развить творческие способности подростков через 

чтение;

• предоставить подросткам возможность 

дополнительного бесплатного образования;



Алгоритм, который мы использовали:

• выявление основных смыслообразующих вербальных 

элементов текста

• выбор знаков визуализации

• кодирование вербальных элементов при помощи 

выбранных визуальных знаков

• декодирование графической модели в вербальную 

форму



Теория и итоговый 

результат



Сделал дело – гуляй 

смело
Яблочко от яблони 

недалеко падает





Вода камень точит Семь пятниц на неделе



Сколько волка не корми, 

он всё равно в лес смотрит



Детские иллюстрированные книги и комиксы



Джейн, лиса и я



Джейн, лиса и я



Выводы
• В целом, хотелось бы назвать эксперимент удачным. 

Практически все дети справились с поставленными перед 
ними задачами, научившись использовать алгоритмы 
обработки информации.

• Инфографика, как процесс визуализации, безусловно, 
вызвала заинтересованность детей.

• Библиографика имеет большой потенциал, как инструмент 
развития творческих способностей. При должном 
внимании, учитывающем расширение курса и  включение 
в список уже используемых ресурсов популярные 
графические программы, проект сможет отойти от азов 
графического дизайна в сторону профессионального 
направления.



Как создавать инфографику?

Подумайте о хорошей идее, которая была бы связана с тем, о

чем вы пишите обычно. Поищите интересные факты и статистику.

Разработайте систему крепких и значимых аргументов. Сделайте

выводы.

Обдумайте наиболее подходящий формат для передачи ваших

данных. Инфографика существует во множестве разных форматов: это

может быть временная шкала, движущаяся схема, карта с пояснениями,

график, диаграмма, сопоставление каких-либо явлений по размеру и

ценности.

Ставьте своей целью быструю передачу основных пунктов.

Упрощайте! Не размещайте слишком много информации в одной

картинке.

Определитесь с подходящей и привлекающей внимание

цветовой схемой.

Установите связь между фактами в вашей инфографике.



Существует множество простых и бесплатных  

онлайн-сервисов для создания инфографики, из 

которых самый простой в использовании, с 

понятным интерфейсом на русском языке: 

https://www.canva.com/

https://www.canva.com/

