


Интерактивное путешествие – новые инструменты 
для создания интерактивной графики

Михаил Иванович Шаповалов



Виртуальные туры 
• Виртуальные туры — один из самых эффективных и убедительных на данный 
момент способов представления информации, поскольку они позволяют совершать 
увлекательные виртуальные экскурсии и создают у зрителя полную иллюзию 
присутствия. 

• В отличие от видео или обычной серии фотографий, виртуальный тур обладает 
интерактивностью. 

• В ходе путешествия можно приблизить или отдалить какой-либо объект, 
оглядеться по сторонам, подробно рассмотреть отдельные детали интерьера, 
обозреть панораму издалека, посмотреть вверх-вниз, приблизиться к выбранной 
точке или удалиться от нее, через активные зоны переместиться с одной панорамы 
на другую, например погулять по отдельным помещениям и т.п. 

• Все это можно делать в нужном темпе и в порядке, удобном конкретному зрителю. 



Что понимают под виртуальным туром
• В основе виртуальных туров лежат фотопанорамы, которые от обычных 
фотографий отличаются интерактивным характером просмотра. 

• Это означает, что при просмотре панорамной фотографии пользователь 
видит только ту часть изображения, которая его интересует в данный 
момент, и что при желании он может оглядеться по сторонам, посмотреть 
вверх и вниз, а также приблизить или отдалить отдельные детали 
изображения. 

• Разглядывая же обычную фотографию, зритель видит только то, что ему 
показывают, и не может управлять процессом просмотра. 

• Еще интереснее, если пользователь виртуального тура может перемещаться 
между панорамами через активные зоны или руководствуясь картой тура.



360cities.net 



Панорамы Yandex https://yandex.ru/maps 

https://yandex.ru/maps
https://yandex.ru/maps


Tripline http://www.tripline.net

• Сервис Tripline предназначен для 
удобного планирования будущих 
путешествий, а также создания 
красивых презентаций уже 
совершенных. 
• В результате работы этого сервиса 
на выходе получается эффектный 
мультимедийный продукт, 
который в красивой форме 
отобразит путешествие.



Tripline 



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 



https://storymap.knightlab.com/



storymap



TimeMapper http://timemapper.okfnlabs.org/



Начало работы



Получение образца таблицы



Таблица описания



Публикация



Готовая презентация



Изменение масштаба



https://juxtapose.knightlab.com/



JuxtaposeJS



JuxtaposeJS



JuxtaposeJS 



Google Сайты



Google Сайты



Google Сайты



Google Сайты



Москва новая и старая



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. 
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