
                                                            Сервис ThingLink 

 

    Сервис ThingLink  служит для создания интерактивного плаката. Работа на данной 

платформе достаточно проста. ThingLink позволяет сделать обычные картинки 

интерактивными , изображения на которых выступают объектами. Интерактивность 

достигается  путем добавления меток с текстовой информацией или подсказками, 

ссылками на аудио, видео или изображения. Созданный интерактивный плакат легко 

встраивается на свой блог или сайт, поскольку есть код для вставки. Также существует 

возможность отредактировать плакат при необходимости. 

             Регистрация на сайте 

 

       Регистрируемся или заходим на сайт через другие соц. сети 

 

 
 

Заполняем поля и указываем « TEACHER» 

 



 
  

                                                                                                                БЕСПЛАТНО 

                                 

 

                                       Создание интерактивной картинки 

 

Загружаем фото или картинку на сайт со своего компьютера при помощи 

перетаскивания в окно браузера. Есть возможность импорта изображения из Facebook и 

Flickr и указания прямой ссылки. 

 

 
ЗАГРУЗКА С ПК        ЗАГРУЗКА  ПО ССЫЛКЕ      ИМПОРТ ФОТО        

 

 

 

 

 



                                      1.Даем название плакату 

 

                                                                                  2.Сохраняем картинку  

3.Приступаем к загрузке видео, аудио, изображений 

 
                                    УСТАНОВКА МЕТОК НА ФОТО 

Для каждого объекта на фото можно выбрать и установить ссылку (вид метки для ссылки можно 

поменять) на веб-страницу, презентацию, видео или добавить текстовое сопровождение.  

         ССЫЛКИ ТЕКСТ                    МЕТКА 

 

 
                                                   СОХРАНЕНИЕ КАЖДОЙ МЕТКИ (SAVE TAG) 



 

                                             НАСТРОЙКА ДОСТУПА 

 

Для интерактивного плаката  можно настроить доступ публичный или личный. 

Возможно совместное редактирование (добавление меток). 

 

 
 

Нажимаем на SETTINGS 

 

 Во всплывающем окне устанавливаем доступ (Public) 

 
Даем разрешение редактировать сторонним лицам , отметив галочкой (Allow anyone to 

edit). Теперь любой пользователь сможет редактировать картинку и добавлять 

собственные комментарии. 

 



После окончания работы над интерактивным плакатом не забудьте сохранить его (в 

правом нижнем углу SAVE IMAGE) 

 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

 

Интерактивные изображения, созданные посредством инструментов Thinglink, можно 

размещать на своем сайте. Для этой цели существуют плагины для Wordpress, Blogger, 

Tumblr и других платформ. 

 
Интерактивная картинка встраивается в блог или сайт по коду.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Есть возможность  комментировать, вести статистику просмотра, удаления плаката. 

 
Если Вы правильно следовали всем инструкциям, то  у Вас получилось «живое» 

интерактивное изображение, которое можно использовать в разных целях: 

- интерактивные учебные плакаты на любую тему 

-интерактивные обложки книг со ссылками на статью о писателе или поэте, 

-электронную версию книги   

-интерактивные портреты со ссылками 

-виртуальные прогулки 

-веб- квесты с этапами заданий 

-викторины  

- интерактивные блок-схемы к урокам (в т.ч. и дистанционным) 

-схемы с любых явлений, событий 

- технологические схемы для выполнения определенного вида заданий 

- мультимедийные  уроки-лекции 

-тематические сборники ресурсов в сети Интернет  

-интерактивные словари и многое другое. 


