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Технологии визуализации

 Определение

 Виды 

 Инструменты 



Технологии цифровой визуализации



Технология и методика

ТЕХНОЛОГИЯ МЕТОДИКА

1 Научность (концептуальность, 

развивающий характер)

Научность (концептуальность, 

развивающий характер)

2 Системность (комплексность, 

целостность, структурированность)

Системность (комплексность, 

целостность, структурированность)

3 Процессуальность (управляемость, 

вариативность, диагностичность, 

прогнозируемость, 

оптимальность)

Процессуальность (управляемость, 

вариативность, диагностичность, 

оптимальность)

4 Эффективность Эффективность / неэффективность

5 Воспроизводимость ???



Дизайн, графика, инфографика

 Определение

 Примеры

 Свойства 



Дизайн = графика = инфографика

Дизайн (англ. design) –

 проект, чертеж, расчет, 

конструкция 

 очерчивать, 

набрасывать, размечать, 

маркировать, 

набрасывать план в уме, 

делать 

предварительный 

набросок для 

конструирования чего-

либо

Графика (греч. graphike, 

от grapho –

 пишу, черчу, рисую) -

вид изобразительного 

искусства, 

включающий рисунок и 

печатные 

художественные 

произведения

 В.А.Фаворский: 

"воздух белого листа".



Инфографика

Инфогра́фика — это графический способ 

подачи информации, данных и знаний, 

целью которого является быстро и чётко 

преподносить сложную информацию. 

Одна из форм графического и 

коммуникационного дизайна.

ВОПРОС:

Из каких элементов состоит 

эта инфографика? 



Дидактика – теория обучения

 Определение

 Дидактический тетраэдр

 Принципы

 Практикум дифференциации продуктов 
визуализации



Дидактический тетраэдр

Дидактика (от греч. didakitos, 
didasko - поучающий, изучающий) –

отрасль педагогической науки, 
изучающая

закономерности и принципы 
обучения 

цели, задачи и содержание 
образования на каждом 
возрастном этапе

формы, методы, приемы, 
средства обучения,   
стимулирования и контроля в 
учебном процессе 

Полезные ссылки:

Журнал «Эйдос» Сайт «Дидактор» Научная статья

https://eidos.ru/journal/
http://didaktor.ru/
https://readera.ru/14062503


Принципы дидактики

 Принцип научности

 Принцип доступности

 Принцип целенаправленности

 Принцип систематичности и последовательности

 Принцип наглядности

 Принцип связи обучения с жизнью

 Принцип сознательности и активности

 Принцип прочности

 Принцип воспитания и развития



Продукты визуализации учебного контента



Дидактическое 
средство

Задача Контент Структура Особенности

Схема (знания) Представить структуру 
объекта/процесса или кластер 
понятий для облегченного 
запоминания

Малый Элементы и логические 
связи между ними

Наглядность
Обобщенность 
Абстрактность

Учебный плакат 
(знания)

Систематизировать
информацию о явлении для 
запоминания

Малый и средний Тематический учебный 
материал

Конкретность 
Наглядность

Маршрутный лист 
(процесс 
деятельности)

Показать путь движения к 
учебной цели

Скрытый, 
обозначенный 
контрапунктом

Содержательные этапы 
урока и сопутствующие 
подсказки, ссылки, памятки 
и пр.

Наглядность
Мотивация
Самоконтроль

Рабочий лист
(знания)

Проверка изучаемого/
изученного

Доминантный Система вопросов и заданий 
с изобразительным рядом

Наглядность

Мотивация

Самоконтроль

Презентация Подробное объяснение 
материала

Большой Базовая часть содержания 
урока

Наглядность

Инфографика Вызвать отношение/оценку 
представленной
проблемы/вопроса

Большой, проблемный Системная визуализация 
информации, данных, 
знаний

Принятая структура, 
комбинация 
специальных визуальных 
элементов и пр.

Интеллект-карта Визуализация процесса
мышления

Идея и варианты ее 
решения

Динамичные ветки развития 
центральной идеи (мысли)

Фиксация живого 
процесса в динамике «с 
чистого листа»



Учимся различать продукты визуализации. Практикум

1 2



Учимся различать продукты визуализации. Практикум

33 4



Учимся различать продукты визуализации. Практикум

5

6



Учимся различать продукты визуализации. Практикум

7 8



Структура и содержательные компоненты 
инфографики

 Элементы

 Базовая структура

 Контент

 Практикум



Визуальные элементы инфографики. Практикум

Вопрос:

Что обозначают пиктограммы 1,2,3,4

на этой инфографике?

1

2

3

4





Базовая структура инфографики

Тема–вопрос

Мотивация

Основной контент

Призыв  эмоция, мысль, действие



Основные типы структуризации материала в инфографике



Инфографика как дидактическое средство

 Дидактический потенциал 

инфографики

 Специфика вопросов и заданий



Вопросы и задания к инфографике

Вопросы и задания:

1. Какие противоречия в 

судьбе И.Бродского вы 

наблюдаете?

2. Какой жизненный опыт 

приобрел поэт?

3. Почему И.Бродский был 

вынужден эмигрировать?

4. Охарактеризуйте 

личность поэта на основе 

данных инфографики.

5. Какие произведения 

И.Бродского вы читали? 

Поделитесь своими 

впечатлениями (устно).

6. Напишите эссе 

«Парадоксы Бродского».



Вопросы и задания

Репродуктивные

Аналитические

Проблемные

На аналогию 

и ассоциации (контекст)

Оценочно-эмоциональные

!



Вопросы и задания к инфографике
Вопросы и задания:

1. Назовите максимальную 

глубину озера Байкал.

2. Где находится основное 

место обитания 

байкальской нерпы?

3. На каком полуострове 

построена буддийская 

ступа просвещения?

4. Какие народы России 

исповедуют буддизм?

5. Почему из 27 островов 

Байкала обитаемый 

только один?

6. Какие крупные озера вы 

знаете?

7. Найдите в интернете 

другую инфографику о 

Байкале и подготовьте 

свое сообщение 

(индивидуальный или 

коллективный проект)



Методическая лаборатория

 Дидактический потенциал 

инфографики

 Практикум



Совместная работа в Google-таблице:
составление вопросов и заданий к инфографике по предметам 

Инструкция

1 шаг Переходим в таблицу по 

ссылке или по QR коду

2 шаг   Выбираем вкладку со своим 

предметом

3 шаг   Изучаем инфографику

4 шаг   Придумываем и печатаем 

ТРИ вопроса или задания

в соответствующие столбики

Ссылка на таблицу 

https://clck.ru/PQ9GV

https://clck.ru/PQ9GV


Совместная работа в Google-таблице:
составление вопросов и заданий к инфографике по предметам                   

2020

? ? ?

Ссылка на таблицу 

https://clck.ru/PQ9GV

https://clck.ru/PQ9GV


Цифровые инструменты 
создания инфографики

 Цифровые инструменты

 Шаблоны

 Опции



Работа с шаблоном

Варианты 

регистрации



Работа с пустым листом

1. Шаблоны

2. Объекты

3. Медиа

4. Фон

5. Линии

6. Текст

7. Диаграммы

8. Загрузки

9. Пиктограммы

10. Анимация

11. Отмена шага

12. Сетка

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10 11

12

English



Онлайн-конструкторы инфографики

Шаблон График Время 

освоения

Русский 

язык

Загрузка 

изображений

Облако Интерактив

CANVA.COM

PICTOCHART.COM

INFOGR.AM

VENNGAGE.COM

EASEL.LY

CREATELY.COM



Признаки качественной инфографики

СТРУКТУРА и СОДЕРЖАНИЕ ОФОРМЛЕНИЕ

 тема  идея (смысл контента) понятна 

по изображениям и без текста 

 поставленная проблема (мотивация 

наблюдателя к осмыслению 

контента)

 текст используется минимально

 основной контент  прослеживается взаимосвязь 

компонентов 

 вывод-посыл-призыв  используется 2-3 цвета как 

знаковая система

 пиктограммы значимы и уместны 

 контент вызывает активный 

отклик наблюдателя (зачем это 

надо знать? какова моя 

позиция? мой выбор?).
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