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План вебинара

1. Понятие и история инфографики в примерах.

2. Зачем и как применять инфографику в школах?

3. Бесплатные способы создания инфографики.

4. Практический урок: создаем инфографику онлайн.

5. Вопросы/ответы.



В переводе с латинского 
informatio — осведомление, разъяснение, 
а grafiko — писать, 

то есть 

ИНФОГРАФИКА —
это графический способ 
передачи информации и данных. 



Восприятие информации



Восприятие информации



История 
инфографики 
в примерах



первые известные примеры визуализации данных
появились почти 200 лет назад

Уильям Плейфейр, 
атлас «Коммерческий и политический атлас» (1786),

«Статистический Бревиарий» (1801).
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История инфографики



метод многокадрового фотографирования
Этьен-Жюля Маре

История инфографики



В 1858 году Флоренс Найтингейл впервые применила
в круговой диаграмме параметр площади.

История инфографики



Дореволюционная инфографика

История инфографики



Внимание сосредоточенно на таких аспектах 
визуализации, как цвет, масштаб значений, 

маркировка.

История инфографики



История инфографики
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История инфографики



История инфографики



Зачем и как 
применять 
инфографику 
в школах?



Хорошо продуманная инфографика:

часто построена на некой метафоре 

содержит статистические данные и 
диаграммы

выполнена в форме иллюстрации

снабжена описаниями

работа над инфографикой в 
сотрудничестве требует хороших 
коммуникативных навыков
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вовлечение и межличностный  интеллект
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Образовательная инфографика
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Инфографика от ЦРТ «Мега-Талант»



Инфографика от ЦРТ «Мега-Талант»



Бесплатные 
способы создания 
инфографики











wordle.net
Wordle



Практика!

Создаем инфографику 
«Инструкция дежурного 
по классу»



Спасибо
за внимание!

mega-talant.comЦентр развития талантов «Мега-Талант»

Лектор: 
Иоланта Филенко, Lanta.lenko@ya.ru

Организатор: 
ЦРТ «Мега-Талант», webinar@mega-talant.com
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