
Инфографика 

ИОДО ЮУрГУ 

http://ode.ru/ 

https://vk.com/iodo_susu 

https://www.facebook.com/groups/iodo.susu/ 

http://ode.ru/
https://vk.com/iodo_susu
https://vk.com/iodo_susu
https://vk.com/iodo_susu
https://www.facebook.com/groups/iodo.susu/
https://www.facebook.com/groups/iodo.susu/
https://www.facebook.com/groups/iodo.susu/


Что это? 

Инфографика - графический способ подачи 

информации, знаний и данных с целью демонстрации 

соотношения фактов.  

 

Цель - предельная наглядность и простота.  

 

Выбор формы зависит напрямую от информации, 

которую следует донести до аудитории.  
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Зачем нам инфографика? 

•Демонстрация емких идей в доступной форме 

•Акцент на важном 

•Повышение процента запоминаемой информации 

•Максимум информации за короткое время 

•«Скучные» данные в нестандартной форме 
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Типы инфографики 

1. Статичная инфографика.  

 Представлены только факты и цифры, их 

взаимосвязь и зависимость относительно друг друга. 

Имеет вид диаграмм, графиков и других простых 

форм. 
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Пример статичной инфографики 
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http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://bakhmetev.livejournal.com/229829.html?thread=4927429&bvm=bv.110151844,d.bGg&psig=AFQjCNEC0BRWjjNmgZucBeJ0RBsMYB49gQ&ust=1450429859082453


Типы инфографики 

2. Динамичная инфографика.  

 Отображает динамику развития или прогресс. 

Наиболее часто используется для визуализации 

экономических и социальных показателей. 
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Пример динамичной инфографики 
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http://infographicsmag.ru/assets/images/posts/resize/16 issuue/Akcii/Infografika_16nomer10.jpeg


Типы инфографики 

3. Инфографика-инструкция.  

Показывает последовательность действий с целью 

обучения или объяснения каких-либо процессов. 

Графические или символьные схемы помогают 

доступно изложить данные.  

Широко используется в инструкциях любого рода. 
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Пример инфографики-инструкции 
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http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjS7bWcyOLJAhXF8ywKHQq1CasQjRwIBw&url=http://www.ellf.ru/cognitive/30740-poleznaya-infografika-10-kartinok.html&bvm=bv.110151844,d.bGg&psig=AFQjCNGf5qc5nHYwySwK31YRvjCGc8EhCw&ust=1450430197549304


Типы инфографики 

4. Видеоинфографика.  

Помогает наглядно донести до зрителя 

информацию.  

Может сочетать в себе различные направления 

визуализации данных, закрепляя в сознании зрителя 

данные посредством их зачитывания.  

Более 80% услышанного и увиденного запоминается 

с первого просмотра.  

 

Пример видеоинфографики: см.ссылку 
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http://www.vesti.ru/videos/show/vid/664344/cid/360/


Easel.ly  

Готовые шаблоны.  

Позволяет структурировать информацию, не требуя при этом никаких 

познаний в дизайне.  

Работает по методу перетаскивания на рабочее поле наиболее 

подходящих для этой цели элементов.  

Есть возможность добавлять свои изображения: пиктограммы, 

фотографии и т. д.  

Фон и все элементы взаимозаменяемы. 

Сохранять готовый проект можно в форматах JPEG и PDF.  

Регистрация не обязательна. 
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Easel.ly  

Видео-обзор: см.ссылку 
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https://www.youtube.com/watch?v=P-yw15ct8ak


Piktochart.com 

Позволяет редактировать уже загруженные (либо создавать свои с нуля) 

макеты методом позиционирования на рабочем холсте пиктограмм и 

текстовых подписей 

Дает возможность создавать графики и диаграммы с загружаемыми 

табличными данными.  

Есть возможность сохранять готовую картинку в форматах JPEG и PNG  

 

Видео-обзор: см.канал на YouTube. 
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Piktochart.com 

Видео-обзор:  

см.ссылку 

ИОДО ЮУрГУ 

https://www.youtube.com/watch?v=SzI9RzvnwZA


Creately.com  

Основная цель сервиса – создание различных диаграмм и совместная 

работа над ними. Можно делать и инфографику. При создании документа 

нужно выбрать тип «Infographics». 

Более тысячи уже заготовленных шаблонов, трафаретов, пиктограмм и 

других элементов.  

Есть опция командной работы, что дает возможность следить за 

созданием инфографики онлайн всем тем, кто имеет допуск к проекту.  

В бесплатной версии - не более трех человек, один проект, не более 

пяти диаграмм. При этом проект будет иметь логотип Creately, а доступ к 

нему откроется для всех посетителей сайта. 
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Creately.com  

Канал на youtube: 

https://www.youtube.com/us

er/cinergix 

ИОДО ЮУрГУ 

https://www.youtube.com/user/cinergix
https://www.youtube.com/user/cinergix
https://www.youtube.com/user/cinergix
https://www.youtube.com/user/cinergix

