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Теоретический 
материал. 
Понятие  и 

определение 

Иллюстративный 
ряд 

Материалы 
для работы  

Творческое 
 задание 

Тема  

Детские 
работы 
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Материалы 
для работы  

Тема  

Творческое 
задание 

Теоретический 
материал 

Примеры  решения 

Иллюстративный 
ряд 
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Материалы и инструменты 
для решения учебно-
творческих задач, целью 
которых становится 
выражение какого-либо 
смыслового содержания.  

Практическая творческая 
работа в материале с 
помощью графических 
средств, техник и работа 
на компьютере.  
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 Какую роль знаки играют в жизни человека и 
всего общества? Как рождаются, 
используются и понимаются знаки? 

Знаки-признаки 

Знаки-символы 

Знаки-иконки 
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Силуэт 

Цветовая или 
тональная 

характеристика 
персонажа 

Редуцирование широко 
известных и популярных 
персонажей до уровня 
узнаваемой схемы — знак 
персонажа, конструирование 
пиктограммы с помощью 
сетки 
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Абстракция  

Абстрагирование, представление смысла явлений в 
форме абстрактных пиктограмм 
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Создание информационного  
сообщения в анимационной форме 

Создание марионетки, компьютерные 
презентации 
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Интеллектуальное конструирование, контрапункт, соединение знаков из 
разных знаковых систем с целью получения нового значения — нового 
смысла 

Пример  Задание 
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Интеллектуальное конструирование, контекст, помещение знака в 
неожиданный контекст с целью получения нового значения — 
нового смысла 

Эксперимент  

1 2 3 4 



12 Цель всех инфографических средств — помочь активному зрительному восприятию информации.  

Текст 
Слова  

Понятия  

Картинки, схемы, 
комментарии 

Новая информация 

1. 

2. 

Изначальный текст абстрагируется: выделяются 
ключевые слова и понятия, которые дополняются 
иллюстрациями, схемами и комментариями, а это 
совершенно новая информация, несущая новый 
смысл.  

Процесс 
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Работа над инфографическими элементами для скетчноутинга: индивидуализация средств 
выражения, то, что позволяет учащимся найти свои индивидуальные средства для понимания, 
запоминания и проектирования; эмотиконы — особое направление скетчноутинга, средства для 
выражения отношения и определения значения той или иной информации 
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Силуэт букв и пропорции их частей 

Проект с типографикой; инфографические возможности шрифта; буква — 
пиктограмма, графический объект со всеми выразительными 
возможностями; создание буквы с помощью чертёжных инструментов  
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Проект с типографикой, типографический набор — способ конструирования графического 
листа, опыт русского футуризма — игра со шрифтовым набором (значительное усиление 
визуальной информационной активности любого текста)   



Каталог  Горячая линия 
Материалы для подготовки к 

участию в международных 

исследованиях 

catalog.prosv.ru vopros@prosv.ru 

Рабочие 

программы 

prosv.ru 

vopros@prosv.ru shop.prosv.ru academy.prosv.ru 

prosv.ru/pages/pisa.html  prosv.ru/reklama/ 

Презентации и рекламные 

материалы 
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https://shop.prosv.ru/formirovanie-funkcionalnoj-gramotnosti-sbornik-zadach-po-russkomu-yazyku-dlya-8-11-klassov2781
https://shop.prosv.ru/formirovanie-funkcionalnoj-gramotnosti-sbornik-zadach-po-russkomu-yazyku-dlya-8-11-klassov2781
https://prosv.ru/pages/pisa.html


Адрес: 127473, Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 3, подъезд 8, 

бизнес-центр «Новослободский» 

Телефон: +7 (495) 789-30-40 

Факс: +7 (495) 789-30-41 

Сайт: prosv.ru 

Горячая линия: vopros@prosv.ru 
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