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Информация, которая поступает к обучающимся, может быть представлена раз-

личным образом, что может повлиять на ее понимание и восприятие. Очевидно, что 

необходимо определить возможные методы представления информации, в частности, 

при обучении программированию. 

Многие исследователи отмечают, что чем более глубоко человек постигает сущ-

ность изучаемого явления или процесса, тем лучше он будет его понимать. Одним из 

средств представления учебной информации более наглядно при обучении может слу-

жить ее визуализация [1; 2]. 

Использование различных способов визуализации знаний и учебной информа-

ции способствует не только улучшению процесса усвоения учебного материала, 

стимулированию когнитивных процессов обучающихся, но и направлено на повы-

шение эффективности восприятия материала за счет уменьшения времени его об-

работки. 

Наибольшими возможностями для выполнения всего вышесказанного обла-

дает инфографика, популярность которой в образовании постоянно растет. В 

рамках образовательного процесса будем считать, что инфографика – это визуа-
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лизированное представление некоторой информации (чаще всего учебного кон-

тента) в виде схем, таблиц, диаграмм, статистических и динамических изображе-

ний, ментальных карт и других объектов, с помощью которых процесс восприя-

тия становится более простым и эффективным. Базовыми характеристиками ин-

фографики являются достоверность, прозрачность, доступность, информатив-

ность, точность, краткость, структурированность, репрезентативность, макси-

мальная визуализированность и аналитичность. 

Инфографика высокого качества обладает такими параметрами, как: 

1) актуальная тема и важная интересная информации соответствующая этой 

теме; 

2) привлекательность с позиции визуальности и возможность воздействия 

на когнитивные аспекты личности обучающегося (восприятие, понимание, запо-

минание); 

3) структурированность информации в виде удобочитаемой схемы; 

4) возможность делиться информацией и переносить ее на другие носители, 

скачивать; 

5) четкие и легко воспринимаемые и понимаемые формы представления ви-

зуализированных данных; 

6) адекватность информации заявленной тематике. 

Инфографика может быть реализована в нескольких вариантах: сравнение, 

описание (портрет), карта, лента времени, схема и другие. Концепция и основная 

суть использования инфографики в образовательном процессе состоит в лако-

ничном изложении информации посредством максимальной визуализации со-

держательных компонентов, другими словами, в упрощении представления ин-

формации с целью усиления ее воздействия на когнитивную сферу обучаю-

щихся. 

Рассмотрим фрагмент технологической карты учебного занятия по инфор-

матике 9 класса с использованием инфографики. 

 

Таблица 1 
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Фрагмент технологической карты учебного занятия 

Технологическая карта учебного занятия по теме «Строки и операции над ними» 

Предмет Информатика 

Класс  9 

Базовый 

учебник 

Поляков К.Ю. Информатика, 9 класс 

Тип 

учебного 

занятия 

Урок актуализации знаний и умений 

Главная 

дидакти-

ческая 

цель 

Закрепить представление о понятии «строка» в Pascal 

Цели по 

содержа-

нию 

Обучающие: 

Продолжить формиро-

вание представления о 

строках, о том, как 

они используются при 

решении задач; 

Научить применять 

циклы к решению за-

дач в среде програм-

мирования Pascal ABC 

Развивающие: 

Развивать мыслительные 

навыки обучающихся, 

умение критически анали-

зировать ситуацию 

Воспитательные: 

Воспитание интереса к 

изучаемому материалу, 

развитие познаватель-

ного интереса 

Планиру-

емые об-

разова- 

тельные 

резуль-

таты 

Личностные: 

Понимание социаль-

ной, общекультурной 

роли в жизни совре-

менного человека 

навыков работы со 

средой программиро-

вания 

 

Метапредметные: 

Развитие умений приме-

нять изученные понятия в 

математике, результаты и 

методы для решения задач 

практического характера 

Предметные: 

Систематизированные 

представления о техноло-

гии работы в среде про-

граммирования; знание 

структурных компонен-

тов программы 

Органи-

зация 

прост-

ранства 

Фронтальная, индивидуальная 

Этап 

учебного 

занятия 

Цель этапа Деятельность 

учителя 

Задания для 

обучающихся, 

выполнение ко-

торых приведет 

к достижению 

запланирован-

ных результатов 

Деятель-

ность обу-

чающихся 

УУД 

Обобще-

ние и си-

стема-ти-

зация 

знаний 

 Сегодня мы 

продолжим ра-

ботать со стро-

ками, а именно 

рассмотрим по-

var i: integer; 

s: string; 

begin 

read(s); 

for i:=1 to 

length(s) do 

Дети запи-

сывают 

пример 

Познава-

тельные: 

модели-

рование, 

преобраз-
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символьную об-

работку строк, 

поиск в ней и 

преобразование 

строка – число. 

Для этого рас-

смотрим следу-

ющую памятку 

(рис. 1). 

Чтобы обра-

титься к кон-

кретному сим-

волу в строке 

нужно исполь-

зовать такую 

запись. 

Рассмотрим та-

кую задачу: 

Ввести строку и 

заменить в ней 

все буквы «э» 

на буквы «е» 

if s[i]='э' then 

s[i]:='е'; 

writeln(s); 

end 

 

ование мо-

дели. 

Коммуни-

кативные: 

осознан-

ное и про-

извольное 

построе-

ние рече-

вого вы-

сказыва-

ния 

Рефлек-

сия (под-

ведение 

итогов 

занятия) 

 

Зафиксировать 

новое 

содержание 

урока; 

организовать 

рефлексию и 

самооценку 

учениками 

собственной 

учебной 

деятельности 

В конце урока 

хотелось бы 

предложить вам 

разработать са-

мостоятельно 

памятку по 

строкам в сер-

висе «Канва», 

для памятки 

можно исполь-

зовать все за-

писи в тетради.  

  Личност-

ные: 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха не-

успеха в 

учебной 

деятельно-

сти. 

Коммуни-

кативные: 

планиро-

вание 

учебного 

сотрудни-

чества 
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Рис. 1. Памятка 

Таким образом, инфографика в визуализированном обучении предоставляет 

обучающимся уникальную информацию и формирует уникальный уровень во-

влечения в образовательный процесс. 
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