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Использование информации из интернета  

 Многие ошибочно считают, что отсутствие пометки об авторских правах 
предполагает свободное использование материала.  

 Публикации не обязательно должны содержать знак копирайта, таким 
образом, любое опубликованное издание защищено законом (даже те, 
что не напечатаны на бумаге), независимо от того, имеет ли оно знак 
копирайта или нет. 

 Неверно считать, что издания, защищенные авторским правом, могут 
автоматически использоваться в учебных курсах только потому, что это 
делается для образовательных целей. Нарушение авторских прав 
влечет одинаковые последствия независимо от того, произошло это в 
области образования или коммерции. 

 



Использование произведения без согласия автора  

Когда возможно использование произведения без согласия автора и без 
выплаты авторского вознаграждения (с обязательным указанием имени 
автора и источника): 
 
 Цитирование в оригинале и в переводе в научных, исследовательских, 

полемических, критических и информационных целях из правомерно 
обнародованных произведений в объеме, оправданном целью 
цитирования, включая воспроизведение отрывков из газетных и 
журнальных статей в форме обзоров. 

 Использование правомерно обнародованных произведений и отрывков из 
них в качестве иллюстраций в учебных курсах, звуко- и видеозаписях 
учебного характера в объеме, оправданном поставленной целью. 

 



Ресурсы с бесплатными фотографиями 

 pixabay.com 

 freedigitalphotos.net  

 cn.freeimages.com  

 freephotosbank.com 

 imcreator.com/free 

 stockvault.net 

 rgbstock.com 

 gratisography.com 

 freemediagoo.com 

 



Фотосервисы – создание альбомов 

 

 photos.google.com  

 flickr.com  

 flamber.ru  

 kalyamalya.ru  

 



VideoPad VideoEditor 

http://www.nchsoftware.com/videopad/ru/vppsetup.exe 
 
Программа позволяет осуществлять видеомонтаж 
Можно:  
 Добавлять титры, переозвучивать 
 Накладывать на клип различные видеоэффекты. 
 Создавать переходы между клипами.  
 Использовать аудиоэффекты. 
 Делать снимки с экрана и вставлять в видеоряд.  
 Экспортировать готовый фильм непосредственно в YouTube.  
 Менять скорость клипа.  
 Записывать видео с камеры компьютера и вставлять в видеоряд. 

 

http://www.nchsoftware.com/videopad/ru/vppsetup.exe
http://www.nchsoftware.com/videopad/ru/vppsetup.exe


Power Point Mix  

 Power Point предлагает новый инструмент, позволяющий облегчить 
создание мультимедийных презентаций – Power Point Mix. Он 
представляет собой надстройку, реализующую такие функции, как 
создание скриншотов, запись экрана, аудио и видеозапись и др.  

 Можно писать и рисовать на экране. Иинтерактивные презентации 
могут быть сохранены на сайте Mix. Можно поделиться ссылками на 
презентацию в интернете. 

 



Панель Power Point Mix  



Проект «Живые страницы» 

http://voinaimir.com/info 

 

http://voinaimir.com/info


Проект «Живые страницы» 



Проект «Живые страницы» 
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Проект «Живые страницы» 



Проект «Живые страницы» 



Проект «Живые страницы» 

 



Инфографика 

 
 В основе инфографики всегда лежит идея, визуальная концепция.  
 На первом этапе происходит осмысление задачи и выделение 

главного. Задается вектор пути. Графические истории, которые не 
поняты сразу, бессмысленны. 

 Графическое повествование должно быть ясным, не содержащим 
двусмысленностей и нечетких визуальных трактовок. 



Инфографика 

Easel.ly Piktochart Visual.ly 



Хроника 

 

Создание хроники – универсальный способ организовать любую 
информацию. Хроники объединяют аудио, видео, фотографии на одной 
странице, в хронологическом порядке и всегда рассказывают уникальную 
историю. 

Storytelling (сторителлинг) – рассказывание историй. 

 



Сервисы для создания хроник 

timetoast.com 

myhistro.com (не только хроника, но и интерактивная картография) 

tiki-toki.com 

freetimeline.com/timeline.jsp 

ourstory.com 

timeglider.com 

time.graphics/ru/ 

timerime.com 

Timeline JS 

 



https://timeline.knightlab.com 

Готовая  
инфографика 



Карты Google 



Визуализация текста textexture.com 

http://rusrep.ru/images/upload/181175_photo.jpeg


Сервисы для создания и хранения презентаций  

 

 prezi.com 

 slideboom.com 

 ru.calameo.com 

 



Презентация Prezi.com 



calameo 



Презентация на сайте 



Презентация на сайте 



Конструктор учебных курсов  

Конструктор учебных курсов – это специальный интернет-
сервис, предназначенный для автоматизации создания 
интерактивных уроков. 

stepik.org 


