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«Особенности творческих заданий в 
учебном пособии для внеурочной 

деятельности «Основы инфографики». 
8-9 классы». 
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Учебное пособие «Основы инфографики» 

8-9 классы https://catalog.prosv.ru/attachment/bb17ea13-d21a-11e8-bb1e-0050569c7d18.pdf

https://catalog.prosv.ru/attachment/bb17ea13-d21a-11e8-bb1e-0050569c7d18.pdf


Два вида навигации
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Структура разворота

Понятия и 

определения
Тема. 

Планируемый 

результат

Визуальный 

ряд

Домашнее

задание

Текст 

урока 



Визуальный ряд



Работа с интернетом

Виды заданий

Планируемый результат



Работа с текстом

Виды заданий

Планируемый результат

Творческие задания



Алгоритм «Понимашка»

«Понимашка» — это алгоритм из пяти шагов для быстрого понимания непонятной информации.

«Многие вещи нам непонятны не потому,

что наши понятия слабы, но потому, что сии

вещи не входят в круг наших понятий».

1. «Многие вещи нам непонятны не потому,

что наши понятия слабы, но потому, что сии

вещи не входят в круг наших понятий».

2. «Многие вещи нам непонятны не потому,

что наши понятия слабы, но потому, что сии

вещи не входят в круг наших понятий».

3. «Многие вещи нам непонятны не потому, 

что наши понятия слабы, но потому, что сии 

вещи не входят в круг наших понятий».

4.

5.



Закрепление алгоритма

Изобрази смысл цитаты Парацельса: 

«Человек — это материализованная мысль: 

он есть то, что он думает»

Покажет как успешно применять полученные знания в процессе учёбы

Знакомит учащихся с классификацией инфографики

Учит формулировать смыслы в виде увлекательного 

текста 

Учит  визуализировать текст с помощью инфографики

Сложные высказывания получаются из простых с помощью логических связок, в их качестве 

выступают союзы и другие части речи.

В заключение 

«Каждый слышит только то, что понимает» И. Гёте



Результаты



Сервисы для педагогов на сайте

Группы компаний «Просвещение»

prosv.ru 

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.htmlprosv.ru/reklama/

Презентации и рекламные 
материалы
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Группа компаний «Просвещение»
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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