
Использование технологии 

«инфографика»  

в образовательной деятельности 

 по речевому развитию  

с детьми дошкольного возраста 

Заместитель 

заведующей 

 

Кишларь О.Г. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение № 77 г. Липецка 



Развитие речи 

 

Овладение 
коммуникативными 
навыками 

Овладение 
языковыми 
навыками 



«Учите ребенка 

 каким – нибудь неизвестным ему  

пяти словам – он будет долго и напрасно 

 мучиться, но свяжите двадцать таких 

слов 

 с картинками, и он их усвоит на лету»  

                                                                                         
К.Д.Ушинский 



Инфографика 
или  

визуализация 

данных –

технология 

подачи 

информации в 

виде визуальных 

образов. 
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Задачи:  

Обучающие: 

1. Совершенствование процесса восприятия информации; 

2. Формирование умения передачи данных в кратком и необычном виде;  

3. Формирование умения детей преобразовывать абстрактные символы в образы 

(перекодирование информации); 

Развивающие: 

1. Развитие основных психических процессов – памяти, внимания, образного 

мышления;  

2. Обогащение и расширение чувственного опыта детей, структурирование их 

представления; 

3. Развитие творческих способностей детей, умению самим составлять схемы и 

воспроизводить их. 

4. Развитие связной речи, расширение и обогащение словарного запаса детей; 

Воспитательные: 

1. Развитие интереса, мотивации к изучению нового, неизвестного в 

окружающем мире, принимать активное участие в образовательном процессе;  

2. Развитие умения решать интеллектуальные и личностные задачи адекватно 

возрасту, применять знания и способы деятельности в решении задач.  

Совершенствование коммуникативных навыков, умения составлять рассказ с 

опорой на схематический рисунок 



Цифровые технологии–  

новый потенциал, 

новые инструменты 

классическим методам 

и приёмам! 

Цифровизация 

образования –  

одно из направлений 

нацпроекта 

образование  

на 2019-2024 гг  
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мнемотехнитка 

пиктограммы 

интеллект-карты 



  

 PowerPoint – простой и удобный инструмент для создания инфографики. 

 Hohli Builder — онлайновый сервис для создания красивых диаграмм и графиков. 

 Сreately — сервис, который предоставляет возможность подставить свои данные в 

готовый шаблон и получить красивую, профессиональную инфографику.  

 Infogr.am — простой и удобный инструмент для создания интерактивной 

инфографики.  

 Piktochart — несколько бесплатных настраиваемых тем для создания собственной 

инфографики.  

 Visual.ly — сервис, предоставляющий ряд бесплатных тем для создания инфографики. 

 Google Charts — сервис для создания красивых и легко настраиваемых графиков и 

диаграмм из данных. 

 Vizualize.me — сервис, превращающий резюме в инфографику.  

 Google Public Data Explorer — поиск по открытым статистическим данным со всего 

мира. Ищем, забираем, трансформируем в инфографику. 

 Wordle — сервис для создания эффективных словесных визуализаций. 

 Capsidea — сервис, предоставляющий визуализацию потоковых данных в режиме 

реального времени. 

 Visage — онлайн-инструмент для построения графиков и диаграмм с возможность 

добавления собственного фона, текста и цвета.  

 Tagxedo - сервис, превращает слова в облака слов, оказывающие визуальное 

воздействие на пользователя. 

 Cacoo – онлайн инструмент для рисования, который делает возможным создание 

разных видов инфографики, включая карты сайта, схемы страниц, UML. 

 Easel.ly — сервис для конструирования красивой инфографики онлайн без знаний 

основ графических редакторов.  
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Использование  инфографики для речевого развития дошкольников: 

  

1. Сбор материала об объекте и предмете.  



2. Работа по лексическим темам  



3. Развитие связной речи.  



Мнемоквадраты 



Мнемодорожки 



Мнемотаблицы 







III этап (6-7лет):  







 Универсальность технологии 











 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Инфографика помогает: 
 

• Запоминанию стихов, 
скороговорок, загадок, 
рассказов; 

• Перекодированию 
информации из визуальной 
в абстрактную и наоборот; 

• Выстраиванию логических 
цепочек событий  

• Обогащению словарного 
запаса; 

• Развитию связной речи; 
• Развитию мышления; 
• Развитию фантазии. 



Какова же основная цель  
инфографики? 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Быстрое усвоение и запоминание 

информации, акцентируя внимание на самом 

главном. 



 

Занятие по развитию речи в старшей группе «В гостях у сказки» 

  

Цель: Создание условий для творческой речевой активности детей с 

использованием технологии «инфографика». 

Задачи: 

1.Учить детей творческому рассказыванию; связывать в единую 

сюжетную линию выбранные объекты, сформировать умение 

составлять сказочный текст. 

2. Учить детей на основе знакомого сюжета сказки придумывать 

новую сказку, содержательно и эмоционально рассказывать её, 

используя выразительные средства, традиции начала сказки и 

окончания. 

4. Учить подбирать слова и речевые формы, необходимые для 

передачи описываемых событий, действий, давать характеристику 

героям сказок, формировать образную речь, расширять словарный 

запас. 

5. Закреплять умение строить полные, распространённые 

предложения, используя образные языковые средства и диалог. 

6. Закреплять знания о структуре повествовательного текста (начало, 

середина, конец). 

7. Развивать воображение, память, речь, творческое мышление. 

8. Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу, любовь к 

русской народной сказке. 




