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Ленты времени могут рассказывать 

● о жизни и творчестве писателей и поэтов; 

● о содержании произведения; 

● о судьбе книги ( переиздана, экранизация, продолжение, интересные факты); 

● об истории возникновения, развития населенных пунктов; 

● о судьбе знаменитых людей Вашего населенного пункта, страны; 

● важные исторические события края, района; 

● важные события в истории страны. 

 

 



Какую информацию можно использовать в таймлайне 

★ текст;  

★ изображения;  

★ видео; 

★ аудио; 

★ гиперссылки. 

 



Этапы создания таймлайн 

● Поиск и отбор подходящего по теме материала, 

фотографий, видео. 

● Просмотр и анализ веб-ресурсов. 

● Систематизация материала в хронологическом 

порядке. 

● Работа с сервисом, представление отобранного 

материала. 

● Размещение на своих веб-ресурсах. 



www.timetoast.com 
Окно сервиса 

Выбор бесплатного 

плана 



2. После чего надо проверить почту и 

подтвердить регистрацию. 

1.Кликнуть 

“Создать аккаунт” 

3. После 

регистрации на 

электронную почту 

придет письмо для 

подтверждения 

аккаунта. 
4. Кликнуть “Панели 

управления” 

www.timetoast.com 



5. Добавить график 

6. Заполняем поля: 

название ленты; 

статус ленты; 

загружаем 

изображаем. 

7. Создать таймлайн 

www.timetoast.com 



www.timetoast.com 

8. Кликаем 

“Добавить событие” 

9. Заполняем поля “Сведения о 

событии”: название и краткое 

описание до 500 знаков 

10. Дата события 

11.Загружаем 

изображение 12.Кликнуть  “Создать 

событие”!!!!!! 

Функция “Больше”: 

просмотреть ленту; 

распечатать; 

выбрать доступ. 

Нет возможности 

добавлять видео и 

аудио!!! 



В режиме графика 

Варианты отображения 

В режиме списка 

Кликнув на “Изменить график” 

можно отредактировать ленту 

www.timetoast.com 



1.Кликнув на функции 

“Поделиться” 

2.Кликнув “Копия” ссылка 

копируется в буфер обмена, 

которую можно 

отправлять. 

Личный кабинет 

Созданная таймлиния 

Меню ленты(треугольник): 

просмотреть; 

редактировать; 

удалить; 

сотрудничать; 

Проект или публичная 

www.timetoast.com 

В режиме просмотра 



1.Выбираем 

бесплатный 

аккаунт. 

Регистрация 

Сервис : https://www.tiki-toki.com 



2.Заполняем поля: 

имя пользователя; 

эл.почта; 

пароль; 

Код класса можно 

не заполнять 

3. Поставить крестик 

“Я согласен с 

условиями”. 

 

4. Кликнуть 

“Подпишитесь на 

бесплатную 

запись”. 



5. Необходимо заполнить поля временной ленты. 

6. Кликнуть 

создать новую 

шкалу 

Всплывающие 

окна-подсказки 



5. Необходимо заполнить поля временной ленты. 

Всплывающие 

окна-подсказки 

Можно выбрать 

фоновое изображение 

для шкалы 

Кликнуть 

“Сохранить”(Save) 



Создание истории  временной ленты 

3.Заполнить поля  истории 

временной ленты 

1.Кликнуть “Истории” 

4.  Нажимаем “Сохранить” 

2.Кликнуть “Создать 

новую историю” 



Добавление изображений в  истории временной ленты 

5.Кликнуть “СМИ”. 

6.Добавить “СМИ”. 

7. В поле “Источник”  

вводим URL-изображения 

8.  Нажимаем “Сохранить” 



URL ленты  в 

адресной строке 

вашего браузера 

можно поделиться. 

Кликнув на 

“Администратор” 

сворачивается меню. 

Можно посмотреть 

ленту. 



Меню просмотра ленты: 

масштабирование; 

тип просмотра; 

разнос шкалы; 

Просмотр ленты 2D Сервис : https://www.tiki-toki.com 



Просмотр ленты 3D 

Меню просмотра ленты: 

масштабирование; 

тип просмотра; 

разнос шкалы; 

Сервис : https://www.tiki-toki.com 



https://timeglider.com 

Регистрация 

1.Выбираем бесплатный тариф. 

2.Заполняем поля формы. 

1.Имя 

2.Электронную 

почту. 

3. Пароль. 

4. Ставим 

галочку - Студент 

5. По- английски 

пишем название 

животного на 

картинке. 

6. Кликаем 

“Подпишите” 

7. После регистрации на 

электронную почту придет 

письмо для подтверждения 

аккаунта. 



Личный 

кабинет 
3. Меню таймлайн 

редактировать 

свойства 

новое событие 

просмотр списка 

1.Создать  

таймлайн 
2.Заполнить поля 

таймлайн: 

- название; 

- краткая 

информация; 

- доступ поставить 

публичный. 

Обязательно 

“Сохранить” 



Добавление событий на ленту 

1.Кликнув на 

треугольник , далее 

“Добавить событие” 

2.Заполняем поля 

формы; название 

события; дата события. 
5. Кликнув на 

Image(Изображение) 

 

8. Нажимаем 

“Сохранить” событие 

6.Вставляем URL 

изображения 

7. Кликаем 

“Обновить” 

3. Выставляем 

значение важности 73 

4. Информация о 

событии 



1.Обязательно надо 

поставить галочку для 

публичности проекта 

Настройки доступа и ссылка 

2. Функция 

“Поделиться” 

Ссылка для вставки  

Код для вставки на сайт 



Сервис Sutori https://www.sutori.com/. 

1.Регистрация 

 

2.Выбираем 

вариант 

3.Заходим 

через Гугл+ 

https://www.sutori.com/


4. Кликнуть 

“Создать историю” 

Личный кабинет 

5. Добавить обложку 

(баннер) 

6. Изображение загрузить 

с ПК или добавить по 

ссылке из Интернета 



7. Даём название ленты 

8. Описание  ленты 

9. Подзаголовок 



·       

·     Блоки можно переносить по ленте 

«мышью» (менять местами), добавлять, 

убирать. 

Для добавления нового блока нажимаем 

значок «+». 

Для удаления - значок «корзинка». 

Для перемещения блока по ленте 

времени вверх или вниз нажимаем на 

значок с четырьмя стрелками. 

  

 

Викторина 

Игра “Собери пару” 

Интересный факт 



Добавление текста 

Инструменты 

форматирования 

Добавить 

ссылку 

Добавить 

заметку 

Переместить 

блок 

Удалить 

блок 



Добавление изображения 

1. Кликнуть на +. 

2. Выбрать Изображение. 

3. Кликнуть “Добавить 

изображение 

4. Кликнуть “Использовать 

изображение 



Переместить 

блок 
Удалить 

блок 



Ссылка на видео 

Описание видео 

Переместить 

блок 
Удалить 

блок 

Добавление видео 



Добавление  заключения 

3.Добавить  

изображение 

2.Добавить  текст 

заключения 

Удалить заключение 

1.В конце ленты времени надо 

добавить вывод 



Кликнуть “Поделиться” 

Публикация по ссылке ( для 

вставки в анкету-задание) 

Код для вставки на сайт или блог 

Публикация ленты 

Публикация в социальных сетях 



Спасибо за внимание! 


