
Таймлайн 
 

Таймлайн (от англ. timeline – букв. «линия времени») – это временная шкала, прямой 

отрезок, на который в хронологической последовательности наносятся события. По 

сути таймлайн представляет собой вертикальную или горизонтальную линию, на 

которой отмечают по времени разные элементы. Таймлайн также включает заголовок 

и подзаголовок с объяснением того, какой теме он посвящен, отметки с датами и 

изображения. 

 
 

Линии или ленты времени используются при работе с биографиями или творчеством 

писателя, а также для формирования у учащихся системного взгляда на исторические 

процессы. 

А еще таймлайны незаменимы, когда нужно что-то спланировать. Например, 

подготовиться к контрольной работе или сделать проект в школе. Они помогают 

взглянуть на задачу комплексно и логично разделить ее на этапы.  

 
Примеры использования таймлайнов на уроке 

 

1. Запишите события на отдельные листочки, чтобы их можно было сложить в одну 

временную ленту. Попросите учеников индивидуально или в группе разложить листки 

в правильном порядке. Разрешите использование учебников, если чувствуете, что 

ученикам нужна помощь. Можно использовать магниты для доски, прищепки с 

веревками. 

 

2. Предложите составить ученикам таймлайн по биографии важных для предмета 

личностей, с указанием дат, которые ученики считают значительными и подобрать 

картинки под каждую дату. Результатом станет схема, сделанная от руки или на 

компьютере. 

 

3. Дайте задание ученикам подготовить таймлайн жизни и творчества А.С. Пушкина. 

Основными вехами в этом случае будут: дата рождения, годы учебы, создание первого 

произведения и т.д. Для каждой записи ученики должны предоставить как можно 

больше подробностей в 2-3 предложениях, добавить соответствующую фотографию 

или иллюстрацию. 



 

4.Ученикам дается инфографика с главными изобретениями за какой-то период. На 

временной шкале им нужно отметить указанные изобретения и написать, как они 

повлияли на технический прогресс и какое имели значение для общества. 

5. Задание: записать в хронологической последовательности фазы превращения 

гусеницы в бабочку, зерна в хлеб и т.п. 

Вы можете включить в ленту времени и события своей семьи, вашу родословную или 

родословные ваших учащихся, а также какие-то темы из истории искусств, музыки, 

науки, транспорта, внеся разнообразие в организацию воспитательной работы в классе. 

 

Примеры таймлайнов 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Инструменты для создания таймлайнов 
Для создания таймлайна подойдет любой графический редактор или конструктор 

инфографики: Canva, Venngage. Существуют и специальные сайты: Myhistro, 

Storyboard. 



 

 

Взяв за основу креативный и привлекательный шаблон таймлайна, вы cможете 

создать таймлайн, который будет вызывать живой интерес. 
Вместе с тем выбор шаблона таймлайна определяется вашими конкретными целями. 

Вот неполный список лучших шаблонов таймлайнов: 

 шаблон таймлайна проекта, 

 шаблон исторического таймлайна, 

 шаблон вертикального таймлайна, 

 шаблон таймлайна-расписания, 

 шаблон простого таймлайна, 

 бесплатный шаблон таймлайна. 

Как использовать шаблон таймлайна: 

1. Выберите шаблон таймлайна, отвечающий вашим целям. 

2. Добавьте/удалите элементы или измените положение элементов на временной 

шкале путем их перетаскивания по холсту. 

3. Укажите нужные даты и события, заменив текст в шаблоне. 

4. Персонализируйте дизайн, изменив в шаблоне цвета, шрифты и значки. 

Сервисы для создания лент времени 

1 . TimeRime.com — онлайн-сервис для создания лент времени. 
Работа с сервисом интуитивно понятна. В события можно добавлять текст, видео, графику, 
звук (mp3). Есть возможность совместной работы. В бесплатной версии ограничение на 
хранение размера созданной ленты времени в 50 Мб, количество событий на ленте не 
больше 100, видео можно добавлять только с YouTube. Для школ, университетов и других 
образовательных учреждений TimeRime предлагает платное использование сервиса. Это 
позволит создать закрытую среду, которая доступна с паролем для преподавателей и 
учащихся. В платном аккаунте нет рекламы, участники могут видеть только то, что создали 
учителя и учащиеся конкретной школы.  

Помощь >>> 

2. Timetoast.com — cервис позволяет размещать события в 
хронологическом порядке. Лента времени служит для создания событийно-
временных линеек, на которые наносятся события. Хронология событий может включать 
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фиксированную дату, описание, ссылку на ресурсы в Интернете, связанные с этим 
событием. 
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