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Izi.travel  - это сервис для 

путешественников, включающий не 

только широкий диапазон уже 

готовых аудиогидов и аудиотуров, 

разработанных профессионалами, но 

и предоставляющий возможность 

разработать собственный 

виртуальный тур. 

 Сервис предоставляет возможность 

бесплатно создавать мультимедийные 

гиды-истории 



 





Для педагога, 

работающего с детьми 

дошкольного возраста, 

данный сервис интересен 

по нескольким причинам: 

 

это решение задач 

всестороннего развития 

ребенка,  

это решение задач музейной 

педагогики, задач 

реализации регионального 

компонента – ознакомление 

с родным краем. 

 Это интересная форма 

сотрудничества с 

родителями, форма 

организации выходного дня, 

осуществления проектной 

деятельности.  

 



 

Формат использования 

Izi.travel   : создание своего 

виртуального музея, 

виртуальной экскурсии,  

викторины в рамках музея,  

создание аудиогида по городу с 

использование современной 

гугл карты, создание квеста 



 
Текст для чтения с экрана 

мобильного аудиогида. 

Данный тип текста носит 

справочный характер. Он 

может содержать 

достаточное количество 

дат, цифр и других 

параметров. К этому тексту 

турист будет обращаться в 

том случае, если он что-то 

забыл или пропустил. 

  

Текст для аудиоистории. 

Этот текст должен быть 

адаптирован именно для 

прослушивания. 

Стилистически это должен 

быть легкий разговорный 

язык. 



 

 

 

Подготовка изображений  
 

Источники легальных 

изображений: 

- фотографии, сделанные 

самостоятельно; 

-фотографии, купленные на 

фотостоках 

(Shatterstock, Lobster.media и 

пр.); 

-фотографии из Интернета, 

опубликованные под 

свободными лицензиями 

(например,Creative Commons); 

-ресурсы, на которых можно 

найти фотографии под 

свободными 

лицензиями: Google 

Images,Wikimedia 

Commons, Flickr, Pixabay и т.п. 

 

  

http://www.google.com/url?q=http://www.shutterstock.com/&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFc266inOWDJqwLPb-pAUthHk3fLA
http://www.google.com/url?q=http://lobster.media/marketplace&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEV4QWTmrP-Ypq356lhZJcZevTYZg


 

Пошаговая инструкция по 

созданию тура: 

 - регистрация на портале 

izi.Travel. Создать аудиогид: 

выбрать тур. Заполнить поля; 

-нажать на стрелку тур назад, 

выделенный красным цветом. 

Появится карта: на ней 

находим нужную территорию, 

проложим маршрут, 

обозначаем количество 

достопримечательностей; 

-завершить пункты, настроить 

видимость, выберите виден 

всем; 

- создание тура завершено. Его 

вы можете прослушать на 

портале через мобильное 

устройство, через любое 

средство, поддерживающее 

интернет 

 





 





 

 

Вебинары: 
 

1.https://www.youtube.com/watch?v=Mq

pjQjmpiYg  

 

От виртуальной экскурсии до музея и 

квеста Возможности платформы izi 

TRAVEL 

  

2.https://www.youtube.com/watch?v=8Fu

wWdHwQZc  

 

Детские проекты на izi.TRAVEL 

  

 


