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Все элементы располагаются на полотне 

простым перетаскиванием мыши. 

Таким образом, мы 

наполняем проект 

своим содержимым, 

складывая из него 

как из кирпичиков 

настоящую 

историю, которая 

должна подвести 

аудиторию к 

необходимому вам 

выводу. 

Меняем фон 

Точно так же изменяется их размер и 

пропорции.  

Когда все готово, вам остается только нажать 

кнопку Saved в правом верхнем углу 

редактора и сохранить свою работу в 

хранилище сервиса Piktochart. Обратите 

также внимание на расположенную рядом 

кнопку Download as - скачать, с помощью 

которой вы сможете загрузить свою 

инфографику на жесткий диск своего 

компьютера. 

Download 
Saved  

Шаг 4. Сохраняем картинку 



«Имя/почта» или Facebook/Google  

Шаг 1. Регистрация на сервисе  

Шаг 2. Вам необходимо выбрать шаблон 

Бесплатные шаблоны 

Создать свой шаблон Можно выбрать готовый 

Платные 

шаблоны 

Шаг 3. Выбранный вами шаблон 

загружается в редактор, где вы сможете 

изменить его и наполнить своими данными. 

Piktochart (Пикточарт) — это 

приложение, с помощью которого 

любой человек, даже совершенно 

лишенный художественного таланта, 

сможет создать эффектную 

инфографику для использования в 

Интернете, презентациях и докладах. 

При этом ему не понадобятся никакие 

дорогостоящие профессиональные 

программы и специальные умения.  

Приложение на английском языке, но не 

спешите паниковать и расстраиваться,  

воспользуйтесь бесплатным русско-

английским онлайн переводчиком для 

перевода слова, фразы или небольшого 

текста.  

Инфографика – это способ подачи 

информации, при котором данные и 

знания передаются с помощью 

графического изображения. 

Инфографика является современным 

способом быстрой и доступной передачи 

информации читателю. 

Любой из существующих элементов вы 

можете выделить мышкой и изменить его 

свойства или вообще удалить.  

Кроме этого, вы можете добавлять любые 

заголовки, текстовые комментарии, 

изображения и фигуры. Картинки можно 

использовать как из библиотеки сервиса, 

так и загружать со своего компьютера.  

Text Frame—текстовая рамка 

Существуют и другие онлайн-сервисы 

для создания инфографики. Например: 
     
    Easel.ly 

    Creately.com 

    Infogr.am 


