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 Модный тренд, вошедший  в современный  деловой 

мир и уверенно в нем закрепившийся.  

 Это графический способ подачи информации, 

данных и знаний. 

 Это область коммуникативного дизаина, в основе 

которого лежит графическое представление 

информации, связей, числовых данных и знаний. 

 
Инфографика 

 



 Это умение лаконично сочетать большие объемы 

информации, данных, чисел и визуальных образов. 

 Это работа не только с текстом, но и с его шрифтом 

и подачей, не просто сбор данных , но и их анализ и 

обработка, и конечно же , работа с оригинальными 

графическими изображениями.   



 

Статичная инфографика  

 Одиночное изображение без анимации, имеющее вид 

диаграммы, графиков и других простых форм. 

 

 

Классификация инфографики 
 



- 



 

 

      Инфографика с анимированными элементами, 

отображающая динамику  развития или прогресс. 

     Наиболее часто используется для визуализации  

экономических и социальных показателей.  

     Подвидом динамической инфографики является 

видеоинфографика. 

 

Динамическая инфографика 





 Графика, подготавливаемая по аналитическим 

материалам. 

Аналитическая инфографика  



 



     Инфографика, использующая за основу данные о 

каком-либо событии или воссоздающая динамику  

событий в хронологическом порядке. 

Инфографика реконструкции 





 Инфографика, подготавливаемая под конкретную 

новость в оперативном режиме. 

Новостная инфографика 



 



 Ее основная задача состоит в объяснении 

устройства, принципа работы и реконструкции 

событий. 

Инфографика - инструкция 





 Используется для демонстрации фактов или 

основных сообщений на бизнес или имиджевых 

мероприятиях. 

 Инфографика как реклама опробован уже 

множеством компаний по всему миру.  

EVENT - инфографика 





 Инфографика, демонстрирующая  данные и 

информацию, которые дублируют слова  докладчика 

на публичном выступлении. 

 Бизнес – инфографика – история успеха в картинках 

Инфографика для презентации  



 



1. Определите, что именно вы хотите донести до аудитории, и с 
какой целью? 

2. Выделите основные моменты в совокупности данных, 
которые должны стать основополагающими – это будет каркас 
вашей инфографики. 

3. Максимально упростите восприятие информации: 

- Разбейте еѐ на разделы; 

- Каждый раздел  представьте отдельным графиком или 
изображением; 

- Подберите для каждого раздела наиболее подходящий формат 
для визуализации (соответствующие тематике цветовую гамму, 
иконки, иллюстрации и шрифт). 

4. Обязательно указывайте источники данных и своѐ авторство. 

 

Памятка для создателя инфографики 



Желаю успехов! 


