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Переход на  новый  образовательный  стандарт ставит перед обучающимися следующие 

задачи: освоить различные способы изучения природы и общества, научиться наблюдать, 

собирать и анализировать историческую информацию, поступающую из разных 

источников, в том числе из открытого информационного пространства, из семейных 

архивов, от окружающих людей. А перед нами, учителями, отобрать те средства обучения, 

которые помогут в решении данных задач. Кроме того, не секрет, что всегда перед 

педагогами стоит делема, как построить  урок, где присутствует работа  с датами, 

биографиями учѐных или этапами конкретных событий. Один из распространенных 

методических приемов, который помогает в достижении этих целей – создание лент 

времени. Ленту времени можно нарисовать на листе бумаги или на доске, но 

представление ее в электронном виде открывает новые образовательные возможности.И 

является более привлекательной формой для учащихся. 

Программный комплекс «ОС3 Хронолайнер» – универсальный учебный инструмент, 

предназначенный для создания, упорядочивания, визуализации и анализа иллюстративно-

хронологических материалов в виде мультимедийных хронолиний. Он позволяет 

интегрировать в единое целое информацию. 

Программный комплекс «ОС3 Хронолайнер» нацелен на достижение важнейших 

результатов обучения, к которым относятся: 

 Умение выявлять и сравнивать отдельные факты, структурировать 

последовательности различных событий, процессов и явлений, используя 

различные источники информации; 

 Умение оценивать и объяснять взаимосвязь и взаимозависимость различных 

событий, процессов и явлений; 

 Умение применять разнообразные источники информации для составления и 

корректировки конкретных хронологических последовательностей (линий 

времени). 

Формировать метапредметные образовательные результаты обучающихся, а именно: 

умение анализировать текстовую, графическую и аудиовизуальную информацию, 

самостоятельно формулировать и решать познавательные задачи на основе анализа 

информации, устанавливать логические связи. 

Использование комплекса «ОС3 Хронолайнер» в учебном процессе позволяет: 

 Наглядно и структурированно донести учебные материалы до учащихся во время 

ознакомления их с новыми темами (объяснение нового материала учителем или 

самоподготовка учеников по готовым линиям времени); 

 Актуализировать хронологическую информацию по изучаемому предмету, 

демонстрировать взаимосвязи внутри изучаемой области, проводить связи и 

параллели с другими предметными областями; 

 Организовать творческую проектную работу учащихся по любому предмету, 

реализуя современный комплексный подход к обучению. 



«ОС3 Хронолайнер» позволяет работать с временными промежутками от секунд до 

миллионов лет: лента времени быстро и наглядно меняет масштаб, поэтому на ней легко 

отображаются как события одного дня или урока, так и события исторического масштаба, 

расстояние между которыми – столетия. 

События, расположенные на хронолинии, могут быть визуализированы в одной из форм 

представления, которая выбирается либо для всей хронолинии, либо для каждого события 

отдельно. Это дает возможность правильно расставить акценты при работе с учебным 

материалом, свернув в компактную форму события, которые в данный момент не 

рассматриваются, и развернув в деталях события, на которые обращается особое 

внимание. 

События на ленте времени могут быть не только точечными (например, 2012 год). 

Продукт поддерживает возможность отображения: 

 Временного промежутка (например, 1941-1945 гг.); 

 Незаконченных событий (например, с 1 июля 2000 г. по настоящее время); 

 Приблизительных дат (например, около II тыс. до н.э.). 

Каждое событие может содержать в себе более подробную информацию и, в том числе, 

вложенные файлы любых форматов. 

 К числу дополнительных настроек отображения относятся: 

 Работа с двумя хронолиниями одновременно; 

 Фильтрация каждой линии по атрибутам с выводом только необходимых для 

рассмотрения событий; 

 Поиск пересечений между событиями двух хронолиний при помощи полосы 

сравнения; 

 Группировка событий; 

 Поиск текстовой информации как в названиях, так и в описаниях событий; 

 Настройка собственных стилей отображения хронолинии или использование 

набора готовых стилей. 

  При помощи «ОС3 Хронолайнера» пользователь может самостоятельно создавать и 

редактировать хронолинии, создавая их «с нуля» или добавляя события к уже готовым 

линиям. 

  Процесс создания и редактирования хронолиний максимально упрощен. Для создания 

своей первой хронолинии достаточно нажать соответствующую кнопку в стартовом окне 

программы. Изменение границ линии времени и добавление к ней новых событий 

происходит при помощи только одной мыши. 

В продукте содержится Галерея – набор шаблонных 

событий, сгруппированных в коллекции, что позволяет 

создать хронолинию из готовых материалов. 

 Помимо использования шаблонных событий из 

стандартного набора, можно добавлять и редактировать 

новые. 

Используя программу, учитель без труда подготовит 

интересные и яркие наглядные материалы, тесты и 

творческие задания (например, подписать события, 

расположенные на ленте времени; правильно разместить во времени перепутанные 

события; самостоятельно разместить события на ленте времени, описать их, 

проиллюстрировать). 

«ОС3 Хронолайнер» найдет свое применение на разных уроках и в междисциплинарных 

учебных проектах, а также в воспитательном процессе. Так, на уроках географии дети 

могут наглядно отобразить последовательность событий по освоению и изучению 

территории России; на уроках биологии – ежедневно фотографировать прорастающее 



растение и размещать фотографии на ленте времени, отобразить этапы создания  и 

усовершенствования микроскопа, в воспитательном процессе- создание родословной 

своей семьи.. 

   При первоначальном обращение к программе целесообразно познакомить учащихся с 

программным комплексом «ОСЗ Хронолайнер 1.5» (основное меню программы, панель 

инструментов, поле списка событий, поля описания событий), его назначением и 

способом создания временных отрезков событий на ленте времени. После того как 

учащиеся освоят ориентирование на ленте времени, можно приступать к созданию 

временных отрезков детьми. 

  На первых этапах работы по  созданию ленты времени следует заполнять только те поля, 

которые необходимы для визуализации самой хронолинии (название, границы события). 

При заполнении поля «Границы события», для создания временного периода обязательно 

следует указать как начало события, так и его окончание. 

 

На последующих этапах дети осваивают способ добавления описания события в 

соответствующем поле программы, путем копирования и перемещения текста, или набора 

его с помощью клавиатуры компьютера.   

 

 

 

 

 

 

 

  Для обучения детей добавлению  медиафайлов в соответствующее поле программы 

необходимо заблаговременно подготовить на компьютере файлы (изображения, 

видеофрагменты, презентации и т.п.). Для добавления медиафайлов следует указать 

точный путь к требуемому файлу.  



 

  При составлении ленты времени возможно указание дополнительных параметров в 

соответствующих полях программы. Для обозначения источников информации, 

использованных  при составлении описания события и его визуализации, можно добавить 

в соответствующее поле программы ссылку на интернет-ресурс, список литературы и т.д.  

  Для просмотра хронолиний целесообразно использовать «Хронолайнер. Плеер», 

позволяющий отображать содержимое ленты времени в виде таблицы, книги, карточек.  

 

Форма представления – книга.                       Форма представления – таблица. 

Или воспользоваться приложением «Конвертер PPS», «Конвертер XLS» для  перевода 

готовой ленты времени в режим Презентации Power Point или Microsoft Exel. 

                    

Экспорт готовой хронолинии   

В программу Power Point                                                Экспорт готовой хронолинии  

                                                                       В программу Microsoft Exel. 

 

  Сказанное выше не исчерпывает все возможности и способы работы с «ОСЗ 

Хронолайнер 1.5» на уроках и во внеурочной деятельности. Круг его применения 

практически не ограничен, любой творческий учитель может найти свои формы работы с 



этим программным комплексом, который может стать для него новой учебной средой для 

реализации содержания Стандартов нового поколения 

Перед тем, как начать работу, создайте папку, в которой Вы разместите все файлы, 

необходимые для создания Линии. 

1. Откройте программу редактора ХроноЛиний «ОС3 Хронолайнер 1.0. Редактор»  

После запуска программы появляется основное окно редактора для создания новой 

Линии Времени или внесения изменений в уже начатый проект  

  

Введем в поле Наименование название нашей Линии Времени «Иван Грозный» и, нажав 

клавишу Enter, увидим, что в поле событий имя папки поменялось на «Иван Грозный», а 

курсор находится в поле ввода Временные границы Начало. 

3.Вводим даты жизни Ивана Грозного в поле Временные границы Начало и 

Окончание. 

В результате в поле ПросмотраХроноЛинии появилась шкала с временным 

разбиением, включающем годы жизни Грозного, как показано на рис. 4.4. Внутри оси 

шкалы синим цветом выделен отрезок с границами, заданными нами в полях Начала 

и ОкончанияЛинии Времени «Жизнь Ивана Грозного». 

4. Введем информацию в поля Место(в случае, если имеется явная связь события с 

каким-либо местом), Описание. 

5. Введем в меню Редактирование -> Свойства -> Свойства Атрибутов 

запланированные нами характеристики-атрибуты для событий, помещаемых в эту 

Линию Времени .Выберем один из возможных типов атрибутов для каждого из них. В 

нашем случае это: категория– Перечислимый тип(личная история Грозного, 

внутренняя политика, внешняя политика); период– Перечислимый тип(боярское 

правление, Избранная Рада, опричнина); событие– Логический тип(возможные 

варианты в дальнейшем будут «да» или «нет» – в нашем случае имеется в виду, 

одномоментное ли это событие или протяженный период). 

Теперь можно приступать к заполнению Линии Времени. Создадим новое событие. 

Установим указатель мыши на название Линии Времени и щелкнем правой кнопкой – 

появится выпадающее меню, выберем в нем меню Новое. В левом окне программы 

создано новое событие в папке с именем «Иван Грозный». Все остальные поля 

свободны для ввода новой информации о нем, а в полеАтрибутыпоявилась 

возможность заполнять ячейки в соответствии с типами каждой из них. 

 В выпадающем меню выберите Новое. 

Заполним поля события Линии Времени подготовленной информацией.  

 Внесение медиафайлов, подготовленных для соответствующих событий, в Линию 

Времени возможно по щелчку правой кнопки мыши в поле Медиафайлы. В появившемся 

всплывающем меню, выбран пункт Добавить. 

Можно внести в проект необходимые нам файлы любого формата: тексты, 

изображения, видео- и аудиофрагменты и т.п. 

После выбора элемента меню Добавить появляется окно Свойства Медиафайлов 

Для того чтобы загрузить в проект новый файл, мы нажимаем кнопку Добавить файл, 

где выбираем нужный нам объект (например, содержащий изображение Елены 

Глинской – матери Ивана Грозного) 

Необходимо помнить, что файл нужно заранее подготовить. Если он находится в 

Интернете, то желательно предварительно сохранить его на компьютерный носитель. 



Во избежание недоразумений желательно, чтобы эти файлы не были открыты в это же 

самое время другой программой компьютера. 

Далее вводим информацию, описывающую файл, и указываем, откуда он взят (т.е. 

источник, выходные данные книги или гиперссылку на сайт в Интернете). 

Редактирование и удаление существующих медиафайлов возможно после нажатия 

правой кнопкой мыши на уже созданном файле. Появляется меню 

Добавить, Удалить, Изменить. Используя эти операции, можно работать с 

характеристиками ранее созданных медиафайлов данной Линии Времени. 

Медиафайлы запускаются по двойному щелчку мыши. Если это графическое 

изображение, то откроется приложение Windows, соответствующее данному типу 

файлов на компьютере. Например, щелкнув два раза мышкой на картинке, мы увидим в 

отдельном окне приложения Windows увеличенное изображение. 

Все ссылки Интернет, внесенные в поле Источник, активны. Можно запустить 

обозреватель Интернет, установленный на компьютере, и пройти по ссылке, если 

кликнуть мышкой на это поле. 

Продолжим вводить события в Линию Времени. Внизу, в окне Предпросмотра 

появились серые полоски, которые показывают, что в этот исторический период 

происходили события, уже введенные вами в Линию Времени. Событие, которое в 

данный момент времени активно и с которым мы сейчас работаем в основном окне, на 

шкале Предпросмотравыделяется красным и подписывается. В верхний левый угол 

этого окна выносится название текущей Линии Времени. 

Событие, которое в данный момент времени активно, на шкале Предпросмотра 

выделяется красным и подписывается отдельным баллончиком. 

Если активное событие продолжалось больше года (одно деление шкалы), оно 

отображается на шкале виде прямоугольника с красными границами. 

Событие, которое в данный момент времени активно, на шкале Предпросмотра 

выделяется красным и подписывается отдельным баллончиком. 

 

 


