


 

 

                 Пояснительная записка 

 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Основы инфографики» для 11 класса 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего  общего образования и с Основной образовательной программой среднего 

общего образования ГБОУ МО «Одинцовский «Десятый лицей», с учётом Примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования и Концепции базовых школ РАН,  на 

основе примерных рабочих программ  внеурочной деятельности в соответствии   с календарным  

учебным  графиком.  

В УМК курса  входит: Учебное пособие  «Основы инфографики. Рабочие программы» / Л. Ермолин-

М.: Просвещение, 2021; Учебное пособие для общеобразовательных организации «Основы 

инфографики»/ Н.Л. Селиванов, Т.В. Селиванова. – М.: Просвещение, 2019. 

 

       Курс «Основы инфографики» предназначен для организации занятий по практическому 

ознакомлению обучающихся 11 классов с принципами создания инфографики. Инфографика 

является одним из самых востребованных в XXI веке способов визуализации данных во всём 

многообразии профессиональных областей: от журналистики и бизнеса до науки и образования. 

Курс познакомит учащихся с классификацией инфографики, покажет, как успешно применять 

полученные знания в процессе учёбы, и будет полезен будущим дизайнерам, маркетологам, 



 

журналистам, аналитикам и ИТ-специалистам. Инфографика  — это не просто способ визуализации 

информации, но в первую очередь работа со смыслами, т. е. формулирование своих или чужих идей 

в виде понятного и увлекательного текста. Поэтому в курсе особое внимание уделено комплексной 

методике работы со смыслами, которая именуется Архитектоникой Смыслов и состоит из девяти 

инфографических умений: 

1) понимать непонятное; 

2) пополнять словарный запас; 

3) формулировать смыслы в виде увлекательного текста;  

4) визуализировать текст с помощью инфографики; 

5) конспектировать новую информацию; 

6) оценивать свою точку зрения объективно; 

7) создавать новые смыслы в команде с учётом разных точек зрения; 

8) выступать публично с презентацией; 

9) организовывать процесс обучения. 

Программа курса составлена на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования к структуре основной образовательной 

программы основного общего образования в части, касающейся внеурочной деятельности, а также с 

учётом содержания и планируемых результатов, предусмотренных в примерных программах по  

искусству. 



 

В курсе занятий внеурочной деятельностью  обучающимся будет оказана консультационная 

поддержка в применении инфографических навыков в учебном процессе: 

• создании инфографических презентаций для школьных докладов и в подготовке к 

публичному выступлению на научных конференциях; 

• пополнении словарного запаса с помощью смысло-графического словаря; 

•подготовке к экзаменам с помощью смысло-графического конспекта.   

Актуальность (педагогическая целесообразность) программы заключается в 

необходимости знаний подобного свойства для человека современного компьютеризированного 

мира и времени цифровых технологий. Визуализация информации помогает поддержать 

познавательную деятельность обучающихся, увидеть ранее скрытый смысл, изменить перспективу 

видения и найти новую точку зрения, запомнить информацию, увидеть и установить новые связи 

между событиями и объектами. Выпускники приобретают необходимые навыки как для простой 

обработки фотографии, так и создания собственной визитки, плаката, презентации, анимированного 

рисунка. Кроме того, они познают изнутри труд графического дизайнера, что им помогает 

определиться с профессиональной сферой деятельности на будущее.  Содержание программы 

соответствует познавательным возможностям  обучающихся и предоставляет им возможность 

работать на уровне повышенных требований, развивая  учебную мотивацию.       

Режим и число занятий: 

Программа рассчитана на 17 часов (0,5 ч. в неделю). 

Продолжительность одного занятия 40 минут. 



 

Цель и задачи программы внеурочной деятельности: 

Цель программы: знакомство  обучающихся с особенностями и задачами инфографики, с видами 

инфографики, принципами, методиками и технологиями ее создания, с возможностями 

использования инфографики в учебной деятельности; с журналистикой данных и с основными 

трендами современной интерактивной инфографики для визуализации результатов 

исследовательской деятельности. 

Задачи программы: 

• формировать практические умения при структурировании информации; 

• научить применять онлайн - сервисы для визуализации данных; 

• обучить возможностям создания собственных изображений, на основе знания законов и 

средств композиции; 

• закрепить знания по цветоведению и колористке, используя возможности работы с цветом 

средствами графических редакторов; 

• создавать содержательные и организационные условия для развития умений анализа 

познавательного объекта (текст, определение понятия, задачу и др.); 

• создавать педагогические ситуации успешности для повышения собственной самооценки и 

статуса учащихся в глазах сверстников, педагогов и родителей; 

• формировать творческие и познавательные способности; 

• содействовать  профориентации школьников; 

• развивать у детей умение сравнивать, классифицировать, выделять главное в 

познавательном объекте (определении понятия, правиле, задаче, законе и др.); 



 

• развивать навыки самостоятельной работы с большими объемами информации и развитие 

умений по поиску необходимой информации; 

• развивать навыки групповой работы. 

Формы подведения итогов: 

Проекты: сеттинг в литературном произведении, фильме, новостной ленте ( время и место, где 

разворачивается сюжет); Daily infographics — сайт для вдохновения; опорная схема как способ 

визуализации учебной информации при подготовке к итоговой аттестацции и др.  

Взаимосвязь с программой воспитания.  

Программа курса внеурочной деятельности разработана с учётом рекомендаций Примерной 

программы воспитания  

Это проявляется: 

- в особой значимости личностных результатов реализации программы внеурочной 

деятельности, направленной на формирование  творческих и познавательных способностей 

выпускников ; 

- в возможности включения обучающихся в деятельность, организуемую образовательной 

организацией и направленной на  получение знаний о профессиях, содержание которых 

связано с содержанием учебного предмета; 

- в возможности  принять деятельное участие в  мастер-классах, экскурсиях в ТехноЛаб, 

представления собственного опыта старшеклассников, игры и др., для реализации 

воспитательного потенциала профориентационной работы, значение которой отмечается в 

Примерной программе воспитания; 



 

- в интерактивных формах занятий для обучающихся, обеспечивающих большую их 

вовлечённость в совместную с педагогом и другими участниками деятельность (создание  

выставочных проектных работ, проведение  конкурсов инфографики и др ), а также в 

возможности образования разных по устремлениям детско-взрослых общностей (сетевое 

взаимодействие, творческий союз и др ), зна- чение которых для воспитания подчёркивается 

Примерной программой воспитания.  

 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

1. Личностные: 

- знакомство с понятием структуризация информации; 

- знакомство с инструментами растровой программы Gimp и векторной программы Corel Draw 

(Inkscape) 

- использовать базовый набор инструментов и возможности растровой и векторной программы для 

создания собственных изображений, на основе знаний законов и средств композиции, цветоведению 

и колористке; 

- формирование познавательных интересов, повышение мотивации. 

2.Метапредметные: 

- умение планировать свою деятельность при решении практических задач, 

-  видеть различные стратегии решения задач; 

- умение работать с учебным текстом; 



 

- умение проводить сложные доказательные рассуждения, опираясь на изученные определения, 

свойства, признаки; распознавать верные и неверные утверждения; 

-  иллюстрировать примерами изученные понятия и факты; 

-умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом, составлять несложные алгоритмы 

построений; 

- применение приёмов самоконтроля при решении практических задач. 

3.Предметные: 

- уметь работать со слоями и масками, составлять коллажные композиции, с текстовыми объектами; 

 - уметь использовать возможности анимирования изображений, владеть основами покадрового 

рисования; 

- грамотно компоновать текст и фотографии при создании макета (преобразование, подбор к 

изображению, спецэффекты, создание логотипа и т.д.); 

-  совмещать векторные и растровые изображения за счет экспорта и импорта файлов. 

- использовать приемы стилизации, условности изображения; 

- создавать векторные объекты на основе законов и средств композиции; 

-  разработать рекламный графический проект с использованием инструментария программ Adobe 

Illustrator, InDesign и Power Point 

 

 

 

 



 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

 Знаки и знаковые системы – 1ч. 
Что такое инфографика.  Классификация инфографики по целям и форматам. Классификация 

инфографики по типам и способам визуализации. Какие бывают знаки? Иконические знаки. 

Индексальные знаки. Конвенциональные знаки. Семафор. Практическое занятие: Проектирование 

знака. Кодирование. Логотип. Знак принадлежности. Смысл знака. Контрапункт. Контекст (фон). 

Система знаков. Ряд. Время в инфографике. Шкала. Часы как знак времени. 

Читаем и думаем с помошью инфографики –  4ч. 

Средства скетчноутинга. Стрелки. Скобки и рамки. Эмотиконы. Инфогрфическая связь. 

Скетчноутинг. Чтение со скетчбуком. Типографика шрифт. Типографика. Игра с буквами. 

Практическое занятие: Типографика. Игра с буквами. Типографика. Конструирование. Зин. Коллаж. 

Сеттинг. Проект. Старая сказка. Практическое занятие: Сеттинг. Проект. Старая сказка. Сеттинг. 

Проект. Место действия. Сеттинг. Проект. Персонаж. 

Инфографика со смыслом – 3ч. 

Угроза клипового мышления. Анатомия чувств человека. Форматы подачи информации. Архитектор 

Смыслов. Как понять непонятное. Инфографика со смыслом. Данные и знания. Смысл и концепция. 

Архитектоника смыслов-9ч. 

Смысло-графический словарь. Школьный доклад с помощью инфографики. Бриф – ответы на 

специальные вопросы (шаг 1). Структура выступления. Матрица смыслов и черновой план сценария 

(шаг 2). Сценарий: черновик (шаг 3). Сценарий: первая редакция. Сценарий: финальная версия. 

Практическое занятие: Подготовка к созданию презентации доклада (шаг 4). Практическое занятие: 



 

Эскиз расклад (шаг 5). Практическое занятие: Создаем первый слайд! (шаг 6). Практическое занятие: 

Название и шрифт (шаг 7). Практическое занятие: Цветная палитра (шаг 8). 

Формы организации: 

 проекты; 

 беседы; 

 практические занятия. 

Виды деятельности: проектная, познавательная. 

 

                                                    Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Раздел, тема     Кол-

во 

часов 

Виды деятельности Дата 

План     
11а   

11б 

Дата  

скорре

ктиров

анная 

 Знаки и знаковые системы. 1    

1 Что такое инфографика.  

Классификация инфографики по 

целям и форматам. Классификация 

инфографики по типам и способам 

визуализации. 

1 

Составляют 

классификационную схему, 

учатся видеть отличия 

инфографики от других 

форматов подачи информации 

02.09  

 Читаем и думаем с помошью 4    



 

инфографики. 

2 Скетчноутинг. Чтение со скетчбуком. 
1 

Обучаются правилам чтения со 

скетчбуком 

16.09  

3 Сеттинг. Проект. Старая сказка. 
1 

Создают пространство «Старая 

сказка» 

30.09  

4 Сеттинг. Проект. Место действия. 

1 

Создают проект «Место 

действия в литературном 

произведении 

21.10  

5 Сеттинг. Проект. Персонаж. 

1 

Создают проект на доске Padlet 

«Персонаж» 

04.11/2

1.10 

(объед

инение 

из-за 

государ

ственн

ого 

праздн

ика) 

 

 Инфографика со смыслом. 3    

6 Угроза клипового мышления. 

1 

Учатся определять тип 

мышления у себя и 

окружающих; выполняют 

18.11  



 

практическую работу «Виды 

световых и звуковых сигналов», 

учатся различать их, подбирать 

нужный вид для своих задач 

7 Архитектор Смыслов. Как понять 

непонятное. 1 

Учатся изображать различия 

между словами с помощью 

алгоритма «Понимашка» 

02.12  

8 Инфографика со смыслом. Данные и 

знания. Смысл и концепция. 

1 

Выполняют упражнения по 

расшифровке значения 

изображений в инфографике, 

учатся отличать безопасные 

знания от опасных 

16.12  

 Архитектоника смыслов. 9    

9 Смысло-графический словарь. 

1 

Работают с онлайн-словарём; 

ведут свой собственный смысло-

графический словарь 

30.12  

10 Школьный доклад с помощью 

инфографики. 
1 

Обсуждают тематику докладов 20.01  

11 Бриф – ответы на специальные 

вопросы (шаг 1). 
1 

Заполняют бриф: отвечают на 10 

вопросов конструктора смыслов  

03.02  

12 Структура выступления. 
1 

Составляют черновой план 

своего выступления на научную 

17.02  



 

тему; вовлечение, тайна, 

усиление, разгадка, вывод, 

призыв 

13 Матрица смыслов и черновой план 

сценария (шаг 2). Сценарий: 

черновик (шаг 3). 1 

Разрабатывают матрицу 

смыслов – таблицу, 

предназначенную для 

подготовки чернового плана 

публичного выступления 

03.03  

14 Сценарий: первая редакция. 

Сценарий: финальная версия. 

1 

Разрабатывают грамматически и 

стилистически завершённый 

текст доклада, отрабатывают 

приёмы редактирования своих 

текстов; создают финальный  

сценарий, подобрав синонимы 

слов и оценив хронометраж 

выступления 

17.03  

15 Практическое занятие: Подготовка к 

созданию презентации доклада (шаг 

4). Практическое занятие: Эскиз 

расклад (шаг 5). 

1 

Создают эскиз-раскадровку; 

включают в презентацию 

пиктограммы, иллюстрации, 

фотографии 

31.03  

16 Практическое занятие: Цветная 

палитра (шаг 6). 
1 

Придумывают названия к 

слайдам; выбирают шрифт; 

21.04  



 

работают с использованием 

Colorscheme.ru 

(http://gotourl.ru/13828 

17 Итоговое занятие 

Доклад на научную тему с 

демонстрацией 

1 

Выступают с докладом на 

научную тему 

05.05  

18 Резерв 1  19.05  
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- литература и ЦОР, рекомендуемые для обучающихся: 

1. Селиванов Н.Л. Основы инфографики. 9 классы: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций.- М.: Просвещение, 2019.- 95с. 

2. Книга «Визуализируй это»: http://books.google.ru/books? 

3. Инфографика:  vk.com/infografika 
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