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АННОТАЦИЯ 

 
Мы живем в век «больших данных». Это значит, что сегодня в мире существует 

гораздо больше информации, чем когда-либо раньше. 

Научно доказано, что большинство людей являются визуалами, то есть большую 

часть информации намного проще воспринимают глазами. Смесь дизайна, текста и анализа 

– способ, идеальный для эры больших данных. А совершенствование процесса восприятия 

информации, объяснение сложной информации простыми и понятными образами, а также 

передача данных в компактном и интересном сообщении, которое выглядит интереснее, 

чем просто печатный текст – это есть ничто иное как основная цель инфографики.  

Что такое инфографика? Сложно ли представить большой объем информации в одном 

плакате? С чего начать, когда берешься за визуализацию? Существуют ли 

автоматизированные средства для создания инфографики? Если да, то много ли их, и чем 

они отличаются друг от друга? Тяжело ли работать в этих сервисах? Куда идет 

инфографика? Кто об этом говорит и как? Это лишь небольшой ряд вопросов, на которые 

даны ответы в работе. 

Цель проектной работы: создать инфографику по теме «Лауреаты Нобелевской 

премии за последнее десятилетие». 

В работе приведена таблица со сравнительными характеристиками он-лайн сервисов 

по созданию инфографики. Описан процесс создания инфографики и предложен алгоритм 

работы с сервисом Canva. 

Созданные инфографики могут быть использованы в образовательных учреждениях 

в кабинетах физики, литературы, химии на уроках, внеклассных мероприятиях, а также на 

переменах для ненавязчивого обучения учащихся. 
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ПЛАН ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Мы живем в век «больших данных». Это значит, что сегодня в мире существует 

гораздо больше информации, чем когда-либо раньше. Попытка осмыслить эти горы и 

океаны информации, которые, благодаря компьютерам, мобильным телефонам и другим 

гаджетам, являются сегодня частью нашего кругозора, - это испытание, которому мы 

подвергаемся ежедневно. Мы постоянно пытаемся систематизировать и сопоставить 

информацию, которая льется на нас с экранов нескончаемым потоком. Научно доказано, 

что большинство людей являются визуалами, то есть большую часть информации намного 

проще воспринимают глазами. Смесь дизайна, текста и анализа – способ, идеальный для 

эры больших данных. А совершенствование процесса восприятия информации, объяснение 

сложной информации простыми и понятными образами, а также передача данных в 

компактном и интересном сообщении, которое выглядит интереснее, чем просто печатный 

текст – это есть ничто иное как основная цель инфографики.  

Что такое инфографика? Сложно ли представить большой объем информации в одном 

плакате? С чего начать, когда берешься за визуализацию? Существуют ли 

автоматизированные средства для создания инфографики? Если да, то много ли их, и чем 

они отличаются друг от друга? Тяжело ли работать в этих сервисах? Куда идет 

инфографика? Кто об этом говорит и как? Это лишь небольшой ряд вопросов, на которые 

мне захотелось найти ответ. 

Несколько месяцев назад, готовясь к уроку физики, мне предстояло подготовить 

сообщение о нобелевских лауреатах этой области. Достаточно большой объем 

информации: имена, даты, открытия и т.п. Именно в тот момент мне и пришла на помощь 

инфографика. С ее помощью я смогла сложный текст визуализировать, сделать его простым 

для понимания и с легкостью донести данную информацию до одноклассников. 

Работа по созданию инфографики – очень кропотливая работа. Но любой желающий, 

имея дома компьютер и навыки работы в графических редакторах, сможет попробовать 

себя и в роли художника, и в роли дизайнера. 

Цель проектной работы: создать инфографику по теме «Лауреаты Нобелевской 

премии за последнее десятилетие». 

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи: 
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1. Используя научно-популярную литературу, ресурсы Интернет, изучить 

сведения по теме «Инфографика», и на основе этого показать преимущества данного 

способа визуализации информации. 

2. Познакомиться с историей возникновения Инфографики, изучить сервисы по 

созданию Инфографики, провести сравнительную характеристику. 

3. Подобрать материал о лауреатах Нобелевской премии за последнее 

десятилетие по физике, химии, литературе. 

4. Разработать структуру Инфографики 

5. Используя он-лайн сервис, создать Инфографику «Лауреаты Нобелевской 

премии за последнее десятилетие» 

Продукт проекта: Инфографики по литературе, физике, химии «Лауреаты 

Нобелевской премии за последнее десятилетие» 

Используемые методы: анализ литературных источников, аналитический метод, 

частично-поисковые и исследовательские методы, практический, творческий метод. 

Тип проекта: продукционный, практико-ориентированный, информационный, 

продолжительный, индивидуальный.  

Практическая значимость: инфографики могут быть использованы в 

образовательных учреждениях в кабинетах физики, литературы, химии на уроках, 

внеклассных мероприятиях, а также на переменах для ненавязчивого обучения учащихся. 

При разработке проекта использовались материалы книги Дэвида Маккэндлесса 

«Инфографика. Самые интересные данные в графическом представлении», Сьюзан 

Уэйншенка «100 главных принципов дизайна. Как удержать внимание», также 

проанализированы публикации с Web – сайтов в Интернете, благодаря которым состоялось 

знакомство с сервисами по созданию инфографики. 
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Основная часть проекта 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1. Что такое инфографика 

Инфографика сегодня - самый молодой из существующих журналистских жанров. 

Инфографика - от слов инфо ((от лат. Informatio - информирование, разъяснение, 

изложение, от лат. Informare - предоставлять форму) - в узком смысле этого слова – 

ведомости (сообщения, данные) независимо от формы их представления) и графика ((грец. 

graficos - "письменный", от грец. grafic - "пишу") - вид изобразительного искусства). Это 

справочная или иллюстративная информация, представленная в виде схем, таблиц, 

графиков, диаграмм. 

Инфографика - это информация, поданная в графическом изображении. С помощью 

инфографики можно доступно и понятно преподнести любые, даже самые сложные тезисы. 

Взять, например, рассказ о том, кто такой веб-дизайнер. В текстовом виде нам 

потребовалось на это 10 тысяч знаков, или 5 страниц А4. А можно было просто нарисовать 

картинку: стоит такой веб-дизайнер в очках и ноутбуком под мышкой, а рядом в виде 

картинок нарисовано, чем он занимается. Конечно, такая информация читается легче и 

запоминается лучше. 

Печатные и электронные издания активно используют разные виды инфографики, 

чтобы наглядно продемонстрировать читателям сложную информацию. 

Где используется инфографика? 

Все мы видели информационные плакаты в медицинских учреждениях или учебные 

наглядные пособия в школах. Создатели таких плакатов постарались представить 

информацию в максимально наглядной форме. Но это не единственная сфера применения 

инфографики. Инфографику сегодня публикуют различные СМИ. Читатель популярных 

изданий, на досуге просматривающий свежие публикации, вряд ли готов вникать в 

обширное и обстоятельно изложенное исследование, но может рассмотреть 

заинтересовавшую его визуализацию. 

Инфографика используется и в бизнесе для визуализации бизнес-процессов, 

презентации новых продуктов и рекламы. Наглядные графики покажут тенденции и 

тренды, помогут выявить взаимосвязи между несколькими массивами статистических 

данных, провести анализ и сделать необходимые выводы. Инфографика в рекламе работает 

на репутацию фирмы.  

Основные преимущества инфографики: 

 Информативность – из большого объёма информации выбраны основные моменты. 

https://idbi.ru/blogs/blog/professiya-veb-dizayner
https://www.inetgramotnost.ru/informacionnoe-obespechenie/p383.html
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 Лёгкость восприятия – визуальная информация воспринимается и запоминается лучше, 

чем текст. 

 Привлекательность – люди обращают внимание на яркие картинки и любят их 

рассматривать. 

 Убедительность – все аргументы попадают точно в цель. 

 Мобильность – пользователи социальных сетей охотнее делятся картинками, чем 

текстом. 

1.2. История возникновения инфографики 

Принято думать, что информационный дизайн имеет сравнительно короткую 

историю. По факту же визуализация имеет очень развитые корни. История начинается с 

ранних карт и медицинских теорий. В дальнейшем прогресс в математике, торговле, сборе 

статистических данных и в науке в целом сильно ускорил развитие визуального мышления. 

Этот процесс проходил наравне с изменением технологий и методов по сбору данных, их 

хранению и передаче. 

Все это дало очень благодатную и разнообразную почву для развития 

информационного дизайна, которую современные авторы часто игнорируют и начинают 

летоисчисление инфографики намного позже. 

Пройдем по основным периодам: шкала времени показывает деление на 

«визуализационные периоды». Это деление условно, но каждый период характеризуется 

определенными особенностями и имеет свои причины возникновения и свои условия 

развития. 

До 17 века – Ранние карты и диаграммы 

Первое зерно визуализации зародилось в геометрических диаграммах, в таблицах 

положений звезд, иллюстрациях частей тела и в навигационных картах. 

Среди ранних отображений количественной информации есть график перемещения 

звездных тел, где в двумерной системе координат показано движение планет. Этот график 

служит хорошей иллюстрацией данного периода. 

 

1600-1699 – Измерения и теории 

Основными научными проблемами в 17м веке были те, которые относились к 

физическому измерению: времени, расстояния, пространства — с упором на карты и 

https://www.inetgramotnost.ru/obshhenie-v-internet/vsemirnyj-katalog-idej-pinterest-i-yandeks-kollektsii.html
https://www.inetgramotnost.ru/obshhenie-v-internet/obshhenie-lyudej-v-socialnyx-setyax-i-v-realnoj-zhizni.html
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навигацию. Это время появления системы координат и аналитической геометрии, рождения 

теории вероятности и начала демографической статистики, появления теории о качестве 

жизни и простейшей экономической теории. 

Иллюстрацией этого периода может стать работа Christopher Scheiner (1630), которая 

позднее у Тафти была названа приемом «маленькие множества»: повторение одного 

элемента много раз для иллюстрации динамики и происходящих изменений. На этой 

картинке запечатлены пятна на солнце, наблюдавшиеся в течение месяца. 

 

Важно отметить, что в эти годы встречаются не только отображения статистических 

данных, но и визуальные отображения теорий и абстрактных идей. 

1700-1799 – Новые графические формы 

В это столетие произошел выход за рамки «очевидного». На картах теперь стараются 

отобразить не просто точку географического местоположения, появляются контуры и 

изолинии. 

Примеры эпохи: тематические карты геологических разломов, экономические 

выкладки и медицинские иллюстрации. Абстрактные визуализации становятся все более 

распространенными. Начинает накапливаться больше информации о политических и 

экономических событиях, соответственно становятся нужны новые визуальные формы для 

их отображения. 

Ниже – один из первых примеров наложения дополнительных данных на 

географическую карту.  
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В это же время появляются таймлайны – «хронологические карты». Впервые такой 

вариант отображения информации предложил Jacques Barbeu-Dubourg, создавший «График 

всей истории». 

Параллельно с ним Joseph Priestley впервые изобразил на временной шкале биографии 

2000 известных людей. А чуть позже он же предложил свою версию развития истории. 

 
 

Начали использоваться геометрические формы: квадраты, треугольники, окружности 

— для сравнения площадей и демографических множеств. В это же время появляются 

возможности цветового кодирования благодаря трехцветной печати. 

 

1850 – Начало современной графики 

Плодородная почва предыдущих стадий помогла развить технику дизайна. В это же 

время до конца кристаллизовались основные виды графиков: круговая диаграмма, 

столбиковая, площадные и т.д. 

К этому же периоду относится и знаменитая визуализация холеры на улицах Лондона. 

Snow не был первым, кто нанес очаги заболевания на карту. До него это сделал Baker. В 

1833 году он попробовал соотнести количество заболеваний с благополучностью района и 

плотностью населения. 

В 1844 Minard сделал революционный шаг: он поделил столбиковую диаграмму на 

части, да еще и дал им разную ширину. Так что один график стал сразу вмещать несколько 

показателей.  
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1900-1950 – Смутные года 

Начались философские рассуждения и деление людей на «более визуальных» и «более 

табличных». В это же время все меньше стало рисованных от руки детальных иллюстраций. 

В этот период (стык 1920-х — 1930х годов) ведёт свою активную работу Отто Нейрат, 

основоположник Isotype. Начав данную работу как визуальный аналитик и филосов, 

визуализируя статистику современной ему экономики для простой наглядной 

демонстрации социального неравенства, он столкнулся с большим сопротивлением мнения 

дизайнеров относительно применяемых им методов графического отобржения 

информации. Но, по мере продвиженя, его работы получали всё большее приятие, и 

возвращали интерес к инфографике у общественности, и заложили плацдарм дальнейшего 

роста. 

1950 – 1975 – Возрождение визуализации информации 

Одновременно во многих странах выходят отчеты и научные труды, 

популяризирующие визуализацию. Все эти работы позволили вернуть интерес и уважение 

к графическому отображению информации. И хотя рисунок от руки ушел безвозвратно, его 

успешно начинают заменять первые анимированные модели и ряды данных, появляются 

2D и 3D прототипы.  

1975–н.в. – Интерактивная и динамическая визуализация высокого разрешения 

Вы сами все знаете – мы имеем букет всевозможных данных, о которых даже не могли 

мечтать ранее, множество инструментов для анализа и визуализации присутствуют на 

каждом компьютере. Несколько ключевых моментов: 

 появляются интерактивные системы, реагирующие на любые команды и 

позволяющие программировать; 

 пользователь получает возможность взаимодействовать с моделями – возможность 

выделить, отфильтровать, увеличить, повернуть 3D модель; 

 возрастает внимание к законам и проблемам восприятия, начинают появляться 

правила визуализации; 

 компьютеры дешевеют, а мощности увеличиваются. 
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1.3. Виды инфографики 

 Пространственная – показывает внешний вид, внутреннее устройство, 

размер, масштаб, место, расположение объектов, путь. Это может быть технический 

рисунок, чертёж, анатомический атлас или карта. 

 

 Временная (линия времени с указанием хронологии, тенденции; 

визуализация процесса с указанием последовательности действий, например, инструкция; 

алгоритм, предполагающий выбор из нескольких вариантов действий). 

 

 Абстрактная – передает логическое устройство системы (иерархия, блок-

схема, граф или диаграмма связей, ментальная карта и т.д.). 

 

 Количественная – передает массивы числовых данных, статистику. 

 

 Комплексная инфографика. Может включать в себя любые 

вышеперечисленные виды. Например, инфографика-исследование может включать в себя 

http://mediasvod.ru/wp-content/uploads/2017/03/da6a73f899e840fbea81df13f80ecb6c.jpg
http://mediasvod.ru/wp-content/uploads/2017/03/05283-i1eatmzypkm.jpg
http://mediasvod.ru/wp-content/uploads/2017/03/7-navikov-visokoeffektivnih-lydei-infografica.jpg
http://mediasvod.ru/wp-content/uploads/2017/03/87af89b11b89c6d8450dd3484f7853da.jpg
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блок-схемы, карты и диаграммы, графическая история – линию времени, карту, 

визуализацию процесса и т.д. 

 

1.4. Сервисы для создания инфографики 

Интерес к инфографике за последние годы значительно вырос. Это направление 

дизайна всё больше развивается и набирает популярность. И это неудивительно, ведь 

инфографика – это отличный способ привлечь внимание, предоставить анализ данных, 

сгруппировать информацию. 

Для создания инфографики можно использовать самые различные инструменты, 

начиная с элементарного MS PowerPoint и заканчивая профессиональным Adobe Photoshop. 

Вы можете использовать различные сервисы Веб 2.0 для подготовки отдельных элементов 

инфографики (графики, диаграммы, облака слов), а можете попробовать создать 

инфографику средствами специальных сервисов. 

Заинтересовавшись данным направлением, я изучила большой ряд сервисов, которые 

предложены в сети Интернет. В каждом сервисе есть и свои «положительные стороны» и 

свои «минусы». Мной составлена таблица, в которой для сравнения я взяла поля, наиболее 

существенные при выборе определенного сервиса. (Приложение 1). Данная сравнительная 

таблица поможет пользователям сделать свой выбор в пользу того или иного сервиса.  
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ГЛАВА 2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1.  Планирование работы по проекту 

 

2.2. Этапы работы над проектом 

№ Этап работы  

над проектом 

Содержание работы 

на этапе 

1  Подготовительный 1 Обсуждение темы проекта 

2 Подбор информации: изучение учебной, 

художественной литературы, Интернет-источников по теме: 

• Инфографика 

• Нобелевские лауреаты 

2  Проектировочный 1 Составление и оформление эскизов 

2 Построение ориентировочных схем 

3 Выбор сервиса для работы 

3  Практический 1 Работа над инфографикой 

2 Написание проектной работы 

3 Подготовка презентации к защите 

4  Заключительный 1 Сопоставление действительных и желаемых 

результатов работы.  

2 Защита проекта 

 

2.3. Этапы разработки инфографики 

1. Разработка инфографики начинается с определения темы. Для себя я 

определила, что создам три инфографики, объединенных одной темой «Лауреаты 

Нобелевской премии за последнее десятилетие». Это будут лауреаты по физике, химии, 

литературе. 

2. Создание смысловой концепции: сбор информации, анализ данных и их 

систематизация. Мной проанализированы Интернет-источники про Нобелевских 

лауреатах в области физики, химии, литературы. Я выделила ряд ученых, которые были 

награждены премией за последнее десятилетие. 

3. Построение «скелета» инфографики (блоков текста с предполагаемой 

информацией). В моих инфографиках будет представлена следующая информация: 

Проблема, 

потребность 

Охрана 

 труда 

Изучение 

информации по 

теме 

Изучение сервисов Алгоритм работы с 

сервисом 

Подбор 

информации для 

визуализации 

ИНФОГРАФИКА 
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ФИО Нобелевского лауреата, год вручении премии, и за что данная премия была 

вручена. 

4. Разработка графического эскиза инфографики. Первоначально мной были 

изготовлены эскизы в нескольких цветовых гаммах, но в результате были выбраны 

данные цвета. 

5. Художественное оформление инфографики: текстовые и визуальные 

элементы комбинируются воедино. Инфографики представлены в приложении. 

2.4. Работа с сервисом Canva 

Для создания моего продукта я использовала сервис для создания инфографики 

Canva. Выбор остановился именно на этом сервисе, так как он имеет большую библиотеку 

изображений, минимализм в управлении и бесплатную версию, в которой в последующем 

и состоялась работа над продуктом. 

С помощью Canva можно делать абсолютно любые дизайн-макеты. Например, 

оформлять социальные сети, баннеры для контекстной рекламы или блога, флаеры, 

визитки, плакаты, создавать инфографику — все, что угодно. Сервис Canva работает как 

конструктор, все элементы перетаскиваются мышкой, что делает его доступным для 

любого, даже самого неопытного в дизайн-делах пользователя. 

У сервиса есть удобное мобильное приложение для iOS и Android. Установить его 

просто — в Google Play и App Store загрузка приложения бесплатна. 

Конструктор будет удобен не только профессионалам, но и тем, кто совершенно не 

разбирается в создании дизайнов. Все максимально просто и понятно. Единственный 

существенный недостаток — многие клипарты платные. 

2.5. Общий алгоритм работы с сервисом Canva 

Работать с практически любым дизайном в сервисе можно по следующему простому 

алгоритму: 

 пройдите авторизацию через аккаунт в соцсети или электронную почту – это 

позволит синхронизировать дизайны и прерывать работу без потери прогресса; 

 впишите название нужного дизайна в поисковой строке на главной странице – сайт 

предложит варианты в выпадающем списке; 

 на открывшемся рабочем поле выберите шаблон, который соответствует тематике 

будущего дизайна; 

 отредактируйте фон, выбрав подходящее изображение на соответствующей вкладке, 

или загрузите свои рисунки и фото; 
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 кликните на фон, чтобы открыть дополнительную панель инструментов, наложить 

фильтр, откорректировать параметры изображения; 

 добавьте или скорректируйте элементы – блоки внимания, рамки, геометрические 

фигуры или значки на макете; 

 отредактируйте текст – это можно сделать в текстовом поле, которое уже есть на 

макете, или после добавления блоков для надписей при помощи панели 

инструментов; 

 кликните на текст, чтобы выбрать шрифт, размер, выделение жирным или курсивом, 

положение и прозрачность надписи; 

 сохраните полученный дизайн кнопкой в правом верхнем углу, поделитесь работой 

в социальных сетях или сгенерируйте html-код для вставки в ваш блог. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На протяжении многих тысяч лет люди рисовали картинки, чтобы общаться друг с 

другом. Эта традиция восходит к наскальной живописи и древнеегипетским иероглифам и 

продолжается идеограммами, которые в изобилии встречаются сегодня на улицах городов. 

Когда мы о чем-то рассказываем, нам нравится сопровождать слова рисунками, так как тяга 

к наглядности — одна из основных черт нашего мозга. Мы постоянно сталкиваемся с 

Инфографикой и визуализацией данных.  

Создание Инфографики – это просто. Если разобраться, то в создании Инфографики 

нет строгих правил и требований. Даже новичок в данной области способен создать 

полноценную дизайнерскую работу, которая будет решать поставленные задачи. Это 

творческий процесс, к которому следует подходить соответственно. 

Чем более необычной получается Инфографика, тем больше внимания она привлечет. 

Качественная Инфографика – прекрасный материал для изучения, достойный внимания 

новичков и профессионалов. 

Создавать Инфографику можно как в ручном, так и в полуавтоматическом онлайн 

режиме, с помощью различных сервисов. Преимущество второго подхода кроется в 

наличии большого числа шаблонных элементов и заготовок, которые можно редактировать 

по личному усмотрению. В сервисах по созданию Инфографики, работающих в онлайн 

режиме, пользователь просто выбирает нужные элементы и встраивает их в общую 

концепцию, что очень и очень удобно. 

В процессе работы над проектом я познакомилась с историей возникновения 

Инфографики, научилась работать в онлайн сервисах по созданию Инфографики, освоила 

технологию работы в сервисе Canva. Выполнив данный проект, получила благодарность от 

лица педагогов, в кабинетах которых будут расположены данные Инфографики. 

Данный проект имеет перспективу развития. В дальнейшем я планирую создать 

Инфографику в помощь учащимся при подготовке к ОГЭ. 
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