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Пример 
инфографики: 
понятно, 
логично, 
отражает 

все этапы 
приготовления 
блюда и 
конечный 
результат.

Инфографика – графический способ 

подачи информации, данных и 

знаний, целью которого является 

быстро и чётко преподнести сложную 

информацию. 

Изображения

Графики

Диаграммы

Схемы

Карты

Что такое инфографика?



1. «О высоких технологиях – просто»
Задача просто донести до аудитории сложные идеи простым
способом стоит перед представителями многих профессий.
Например, перед журналистами. Для этого нужно
сориентироваться в сложной теме и, собрав информацию,
разложить её «по полочкам» для читателей. Так сказать,
«перевести с научного на русский». Так, средствами
инфографики можно доступно изложить информацию про
графен – самый прочный материал в мире, созданный, к слову
сказать, российскими учеными.

2. Номинация «Россия: профессии будущего»
Специалисты прогнозируют к 2030 году исчезновение
примерно 200 профессий, и столько же примерно по их
мнению появится новых. Проведите мини-исследование: какие
профессии исчезнут, а какие появятся?

ШАГ 1. Выбор номинации

Сначала нужно определиться с темой и выбрать одну из 
номинаций:



ШАГ 1. Выбор номинации (продолжение)

3. Номинация «Искусственный 
интеллект России»
Еще совсем недавно ученые 
спорили, возможен ли 
искусственный интеллект? А уже 
сегодня искусственный 
интеллект (ИИ) управляет 
движением поездов и 
формирует контекстную 
рекламу, противостоит человеку 
в компьютерных играх. Каково 
будущее у ИИ? До какой 
степени он может развиться? И 
каково будущее человечества, 

если это произойдет?

4. Номинация «Человек в 
космосе»
В 1961 году первый человек, 
летчик-космонавт СССР Юрий 
Гагарин, полетел в космос. А 
сегодня мы пользуемся 
спутниковым телевидением и 

связью. Что значит космос для 
нас сегодня? Какие 
перспективы связывают с 
космосом завтра?

5. Номинация «Факты из истории»
Сведения из истории очень часто преподносятся в форме
инфографики. Такой способ позволяет наглядно представить
хронологию событий, их последовательность, масштаб,
динамику, систематику исторических артефактов. Каково
историческое наследие нашей страны, что в истории России
XiX, XX и XXI веков требует лучшего понимания?



ШАГ 2. Сбор информации

Определившись с темой и номинацией конкурсной работы,
вам предстоит следующий шаг – набрать материал, провести
небольшое исследование по выбранной теме. Где и как найти
для этого необходимую информацию?

Воспользуйтесь поисковиком. 

Google, Яндекс и другие поисковики выдадут вам
десятки страниц по интересующей теме.

Вспомните про библиотеку.
Не все книги оцифрованы, не каждую можно найти в
интернете в свободном доступе. А в библиотеке есть
шанс совершенно бесплатно найти почти все. К тому же
там тихо и уютно, и приветливые работники помогут вам
разобраться в запутанных переулках книжного царства.
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Поспрашивайте родных и друзей.
Друг вашего дедушки может оказаться инженером-
технологом, двоюродная тетя – экологом, а папа за
пару звонков вдруг достанет контакты знаменитого
ученого. И вы станете обладателем уникальной
информации, которую останется только перевести в

графический вид.



ШАГ 3. Анализ информации

Проанализируйте собранную информацию: ее должно быть
не очень много (мы не ставим себе задачу написать «Войну и
мир»). Но и одного-двух фактов будет явно недостаточно, чтобы
сделать интересную и содержательную инфографику.

Произведите строгий отбор. Попробуйте набросать
примерный эскиз – где на вашей инфографике будут цифры,
где слова, а где символы или диаграммы.
Отбирая информацию, нужно помнить два важных правила 
создания хорошей инфографики:

Говорите о 
сложном просто
Использование 
большого 
количества 
заумных слов не 
украсит вашу 
работу, а сделает 
ее сложной для 
восприятия. 

Визаулизируйте!
Инфографика –
это не статья и не 
книга. Несколько 
упрощая можно 
сказать, что это 

схема с 
комментариями. 
Графической 
информации 
должно быть 
больше, чем 
текстовой. 



ШАГ 4. Разработка концепции и создание

Выберите способ представления материала. 

Вы можете выполнить работу в графическом
редакторе: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator,
Corel Draw или любой другой программе. Но это
не единственный способ!

Если карандашами и кисточками вы владеете
лучше, чем компьютерной мышкой - нарисуйте
работу на бумаге! Результат вы сможете
сфотографировать или отсканировать и точно так
же прислать в электронном виде. Необязательно
быть гением компьютерного дизайна, чтобы
создать хорошую инфографику!
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ШАГ 4. Разработка концепции и создание

Используйте подручные материалы!
Ластики, пуговицы, любые другие предметы могут стать
вашими помощниками. Инфографику можно собрать
с помощью гвоздей и ниток – получится настоящее
произведение искусства! Как на иллюстрации выше.
Чем более творчески вы подойдете к созданию
инфографики, тем более яркой и запоминающейся
будет ваша работа. Главное – не забывать о
содержании, увлекшись формой.
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СТРАНА ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙОбязательно проверьте вашу инфографику на отсутствие
грамматических и фактических ошибок, на читаемость всех
элементов, чтобы низкое качество графического файла или
неверно подобранные цвета не затрудняли восприятие. Это
особенно важно, если вы выполняли работу художественными
средствами, а затем делали с нее цифровое фото.

Покажите свою работу друзьям, одноклассникам, педагогам,
родителям, просто незнакомым людям. Тема и идея
инфографики должна им быть понятна из самого изображения
без ваших дополнительных разъяснений, вызывать их интерес и
эмоциональный отклик.

ШАГ 5. Проверка работы
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Если убрать текст, 

смысл останется 

примерно ясен. 

Красива, 

но не в ущерб смыслу. 

В битве дизайна 

и содержания 

побеждает дружба. 

Легко воспринимается, 

не нужно 

рассматривать с лупой, 
нет огромных 

абзацев текста, 

а смысл 

считывается  легко. 

1

2

3

4

СТРАНА ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

РОССИЯ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС ИНФОГРАФИКИ


