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Страна с великой историей https://hist.rosuchebnik.ru/



Страна с великой историей 

МОЕ ЛЕТО: ИСТОРИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ

10 июня — 15 августа 2019 года

Вспомните об истории российских земель, куда вы ездили 
отдыхать на летних каникулах в прошлом или планируете 
поехать этим летом.

Снимите видео или напишите историческое сочинение об 
этих краях: пусть каждый узнает, какие захватывающие 
сюжеты таит родная страна!



Страна с великой историей 

УРОКИ ПАМЯТИ
8 мая — 16 июня 2019 года

Сегодняшним школьникам повезло родиться в мирное время, они 
счастливы уже потому, что видят спокойное небо над головой и 
улыбающиеся лица вокруг. Но нельзя потерять память о тяжелых годах 
Великой Отечественной войны, трагедии, которая без исключения 
коснулась каждой семьи. Героизм и мужество всех, кто сражался за 
Родину, не могут быть забыты.

Поделитесь своей методической разработкой или историческим эссе на 
тему конкурса!



Страна с великой историей 

ГЕРОИЧЕСКИЙ ВЕК

Ледовое побоище считается одной из крупнейших битв в истории 
агрессии Тевтонского ордена, направленной на русские земли. 
Александр Невский не допустил вторжения немецких рыцарей на 
территорию нашей Родины и внес вклад в формирование 
будущего независимого Российского государства.

Создайте методическую разработку об этом событии и присылайте 
на наш конкурс!



Страна с великой историей 

ПЫЛАЛИ ПОБЕДИВШИЕ ГВОЗДИКИ

Освобождение Украины, Крыма, Белоруссии и Прибалтики, снятие 
блокады Ленинграда во время операции «Январский гром», начало 
борьбы с нацистскими захватчиками в Польше, Болгарии, Венгрии и 
Румынии... 1944 год стал для Советского Союза решающим в борьбе за 
мир. До победы оставался еще долгий год, но тлеющий уголек надежды 
разгорался все сильнее в каждом сердце, в каждом доме, в каждом 
городе нашей необъятной Родины.

Поделитесь с нами впечатлениями, воспоминаниями и рассказами 
родных или пришлите свою методическую разработку по этой теме.



Страна с великой историей 

ТЕАТР В МОЕЙ ЖИЗНИ

Как известно, театр начинается с вешалки. А с чего начинается любовь к 
театру? Со школьной пьесы, в которой вы впервые приняли участие, став 
юным актёром или режиссером-постановщиком, с выступления на 
новогоднем вечере, для которого мама почти всю ночь шила костюм? 
Или с первого похода на «Вишневый сад», когда классный руководитель 
повёл всех ребят на премьеру? А может быть, вместе с воспоминаниями 
о первом в жизни спектакле много лет вы бережно храните театральный 
билет?



Страна с великой историей 



СТРАНА ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ https://eco.rosuchebnik.ru/



СТРАНА ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ



Tour Builder https://tourbuilder.withgoogle.com/

• Сервис Tour Builder, разработанный Google, 
позволяет самостоятельно создавать 
виртуальные экскурсии.

• Инструмент работает на основе сервиса Google
Earth. 

• Чтобы создать тур, нужно выбрать маршрут, 
добавить описание, фотографии и видео. 

• Например, школьники могут рассказать 
историю, посвященную какому-то 
историческому событию, или просто поделиться 
впечатлениями о поездке на каникулах.



Tour Builder 



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.



Инфографика с использованием временной линии

• timetoast.com

• myhistro.com

• tiki-toki.com

• freetimeline.com/timeline.jsp

• ourstory.com

• timeglider.com

• time.graphics

• timerime.com



https://timeline.knightlab.com

Сервис, позволяющий создавать визуально богатые интерактивные временные 
шкалы. Прост и интуитивно понятен в использовании. Доступен на 40 языках. 

Хроники получаются качественные, так как этот инструмент использует данные из 
различных источников: Twitter, Flickr, Google Maps, YouTube, Википедия и другие. 
Фотографии и видеоматериалы автоматически переносятся из этих источников в вашу 
временную шкалу. 

Этот сервис интересен тем, что умеет преобразовать таблицы Google в хроники. 
Порядок работы предельно прост: вы заполняете таблицу в соответствии с шаблоном, 
затем вставляете ссылку на таблицу в генератор таймлайнов и получаете код для 
размещения готовой хроники на сайте. 



https://timeline.knightlab.com



TimeMapper http://timemapper.okfnlabs.org/



https://storymap.knightlab.com/



https://juxtapose.knightlab.com/



https://noduslabs.com/ –
инструмент визуализации любых текстовых данных



Сервисы для создания и хранения презентаций 

 prezi.com

 slideboom.com

 ru.calameo.com



Calameo https://ru.calameo.com/



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 



Геокешинг 

• Геокешинг (geocaching от греч. γεο- — Земля и англ. cache — тайник) —
туристическая игра с применением спутниковых навигационных систем, 
состоящая в нахождении тайников, спрятанных другими участниками игры.

• Геокешинг может использоваться не только для обучения современным 
технологиям, но и для обучения по таким предметам как география, история, 
литература и краеведение.

• Прекрасно подходит для организации проектной деятельности школьников. 



Образовательный геокешинг

В ходе образовательного геокешинга дети: 

 осваивают спутниковые навигационные системы (GPS); 

 исследуют территории; 

 знакомятся с достопримечательностями; 

 выполняют творческие задания. 

• Геокешинг предполагает поисковую и исследовательскую деятельность. 

• Точками образовательного геокешинга могут быть места произрастания 
редких видов растений, геологические достопримечательности, памятники 
культуры, исторические места и др. 



Статистика YouTube 2018

Каждую минуту загружалось 300 часов видеороликов. 

Ежедневно на YouTube просматривается почти 5 миллиардов 
видеороликов. 

Более половины видеороликов генерируется с мобильных 
устройств, т.е. это информация, которая создается 
непрофессионалами.



Элементы управления PowerPoint



Элементы управления Google Сайты


