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МАОУ "ОК "Лицей №3" имени С. П. Угаровой"

использование сервисов Canva и Tilda для создания

электронных выставок к урокам и классным часам

А Н Т О Н О В А  Ю Л И Я  Н И К О Л А Е В Н А
Б И БЛ ИОТЕК АРЬ ,  УЧИТ ЕЛ Ь

ИН ОС ТРАННЫХ  ЯЗ ЫКОВ  

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСОВ И ДЕТЕЙ 

Интернет-сервисы Canva и Tilda предлагают

огромные возможности для учителей и учащихся.

В своей конкурсной работе я хотела бы рассказать

о своём опыте работы с этими двумя интернет-

ресурсами. Моя работа библиотекаря и учителя

строится на том, чтобы как можно быстрее и

эффективнее заинтересовать детей в чтении и

исследовательской работе. Для этого я решила

воспользоваться двумя сервисами: Canva и Tilda.

Здесь Canva предлагает  различные шаблоны

Идея работы с двумя сервисами

одновременно пришла ко мне

после того, как я увидела, что

старые презентации, сделанные

ещё в Word 2007 уже никого из

детей не привлекают. Таким

образом, я решила сделать из

учеников не пассивных

потребителей контента, а

непосредственных участников

разработки электронных выставок. 

Работа трудоёмкая, но не менее интересная. Непосредственно во время работы над какой-либо

темой дети находят интересную информацию по теме. Первый этап — сбор материала — идёт

одновременно с работой в сервисе Tilda и постепенно перетекает во второй этап: создание

тематического сайта. В бесплатной версии сервис Tilda предлагает множество шаблонов,

которые можно редактировать по своему вкусу. Создание скелета сайта переходит в третий

этап — работа в Canva по дизайну информационных блоков.  Этот сервис предлагает убирать

фон у фотографий, добавлять рамки, накладывать фильтры и многое другое. Последний

этап: объединение двух сервисов и создание страницы сайта. Работа в этих сервисах удобна

ещё тем, что созданные сайты можно редактировать в любое время, что-то добавлять и что-то

убирать. То, как я и мои учащиеся применяют эти сервисы, я хочу показать на примере самых

крупных выставок.   

http://xn---3-nlclgciv0f.xn--p1ai/


Данная выставка была посвящена классному часу ко Дню

памяти воинов-интернационалистов. 

А сервис Tilda позволяет добавить музыку на страницу.

Дизайн страниц полностью  сделан в Canva.

Добавление фотографий на фон и внутрь страницы.



Tilda позволяет по-разному оформлять цитирование.



Дети находили на архивных сайтах фотографии. Tilda предлагает разные сетки для расположения фото.



Учащиеся девятого класса добавили всё, что посчитали нужным и интересным: цитаты из книг, похоронки,

прямые свидетельства и прочее.



Другая выставка была посвящена 200-
летию со дня рождения Виктора Гюго и

сделана одиннадцатиклассниками в
рамка литературной недели Франции в

лицее.

Все кнопки рабочие и переправляют

посетителя виртуальной выставки к

интересующим его страницам.

Оформление фотографий для выставки

было сделано в Canva. Использовалось

оригинальное фото к которому

применялось удаление фона и

добавление элементов на задний фон.

Учащиеся хотели выдержать эстетику

литературы 19 века.



Все фотографии интерактивны, при

нажатии на них появляются подписи.



Добавление иллюстраций, выдержанных

в одном стиле, делает выставку приятной

глазу.

QR-коды легко и быстро позволяют

открыть заинтересовавшую книгу.



Такая же работа была проделана с книгой

"Отверженные"

В Tilda можно добавить видео напрямую из

YouTube.



Если работа с QR-кодами не удобна,

ссылки можно сразу напрямую добавлять.

С оформлением источников тоже нет

никаких проблем.



С СЫЛКИ  НА  ВИ РТ УАЛЬН Ы Е  ВЫ СТАВКИ :  


