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Использование ThingLink как инструмента
для создания интерактивной инфографики



Общие характеристики интернет-сервисов:

ü не требуется установка на компьютер, для доступа к ним достаточно наличия
подключения к сети Интернет;

ü свободный доступ к сервису из любой точки мира;

ü поддержка групповой работы с материалом;

ü наличие различных режимов доступа к материалам (закрытый, открытый, по
запросу и т.д.);

ü возможность обсуждать и оценивать опубликованные материалы внутри
сообщества;

ü объединение материалов в группы по направлениям;

ü развитая система поиска;

ü необходимость регистрации для публикации материалов.



Инфографика - это графический способ
подачи информации. Чтобы её сделать, не

обязательно быть дизайнером. Это под силу
любому учителю и ученику. Возможности

инфографики можно использовать на
уроках.



Glogster
Genially Thinglink

Интернет сервисы



Thinglink - сервис, с помощью которого можно создавать интерактивный
мультимедийный плакат, на которые наносятся маркеры.

С thinglink можно легко добавить изображение и видео с дополнительными
примечаниями, фотографиями, аудио, видео и другим мультимедийным контентом. С
помощью программы можно создавать виртуальные экскурсии, интерактивные
карты, учебные пособия и много другое.

Преимущества:
ü Для маркера есть возможность выбора иконки.
ü Можно добавлять комментарии и метки.
ü Преподаватель может скопировать себе понравившиеся интерактивные плакаты

и редактировать их по своему усмотрению.
ü Можно создавать блок-схемы к урокам.
ü Собирать материал по теме к уроку.
ü Создавать маршрут или интерактивную экскурсию.



Название сервиса:

Thinglink

Язык:

•английский

Ссылка:

•www.thinglink.com

Сведения о сервисе



Подготовка дидактического материала к занятиям в
электронном виде.

Создание интерактивных плакатов-
проектов.

Создание интеллектуальных карт с добавлением
меток, комментариев, ссылок.

Создание тематических сборников и
медиаколлекций.

Представление изучаемого материала в
мультимедийном формате.

Составление карт, виртуальных экскурсий,
схем, таблиц.

Возможности сервиса для образовательной деятельности



Интерактивная карта.
Одним из самых гениальных изобретений, имеющих большое дидактическое
значение, является карта. Со временем, когда накапливалось всё больше и
больше информации о каждом элементе, многие карты перегружались
изображениями, значками, надписями.



Интерактивная фото- или видеопанорама может быть весьма полезной
в образовательном процессе, когда мы можем «потолкаться» в толпе
зевак или «опустившись» под воду, разглядеть проплывающие рыбы с
любой точки, приблизиться к ним, узнать о них какие-то подробности,
посмотреть дополнительные изображения, видео и т.п.

https://www.thinglink.com/
media/126299659822537
1138



«Говорящими» изображениями можно поделиться

ü через социальные сети Вконтакте, Facebook, Twitter, Google+
ü через электронную почту (имеется механизм отправки электронного письма со

ссылкой из сервиса Thinglink на E-mail получателя)
ü через сайт или блог (имеется возможность встраивания кода изображения,

причем с поддержкой фреймов)

Сервис не поддерживает режим офф-лайн, то есть, в нем нет возможности скачать
готовое интерактивное изображение на компьютер.



1. Архитектура Санкт-Петербурга 18 века [Электронный ресурс] // ThingLink. —
Режим доступа: https://www.thinglink.com/scene/593852749771177985
2. Бесстрашие и слава Ленинграда!: Виртуальная выставка [Электронный
ресурс] // ThingLink. — Режим доступа
https://www.thinglink.com/scene/628897264743481345
3. Виртуальная выставка "Владимир Набоков. Малоизвестное" [Электронный
ресурс] // ThingLink. — Режим
доступа:https://www.thinglink.com/scene/515806376543387649
4. Открытие Америки [Электронный ресурс] // ThingLink. — Режим доступа:
https://www.thinglink.com/scene/1054834094216577026
5. Шестиканова А.А. Технологическая карта. Cтартовая ссылка на комплект
ЭДМ. [Электронный ресурс] // ThingLink. — Режим доступа: http://goo.gl/Gt2D32

Полезные ссылки



Работы студентов




