
 

кристалл истории
познавательный проект  

Сохрани историю своего города!



«Кристалл истории» – интерактивное web-приложение для школьников начальных классов в целях
изучения, сохранения и популяризации национального исторического наследия, для знакомства с историей
родного города, воспитания чувства гордости и любви к Родине.

«Кристалл истории» – это виртуальный, анимационный гид по самым значимым архитектурным объектам
культурно-исторического наследия и музейным экспозициям. Это вовлечение школьника в процесс изучения
истории посредством игры – одного из самых  эффективных, на сегодняшний день, способов донесения
информации до детей.

«Кристалл истории» – это помощник учителям, как актуальный инструмент донесения до учащихся
сложной исторической информации на понятном для детей языке в интерактивном формате 

В 2021 году проект получил поддержку Фонда президентских грантов и был успешно реализован в
школах города Владимира.  СМОТРЕТЬ ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ
В 2022-м проект получил поддержку Президентского фонда культурных инициатив и в следующем
учебном году, помимо Владимира, будет реализован в Казани, Ярославле и Нижнем Новгороде.

О ПРОЕКТЕ:

Автономная некоммерческая организация 
поддержки и реализации культурных, туристических, 
молодежных и спортивных проектов  
 «ТВОЙ МИР»

https://youtu.be/0qO1Qoaac8U


Удобный, интуитивно понятный, легкий в применении, актуальный инструмент для 
донесения до детей исторической информации в интерактивном формате;
Помощник в проведении урока или внеклассного занятия по истории города 
(длительность работы с приложением по одному объекту - не более 15 минут. Всего 10 
объектов, т.е. 10 занятий в период с 1.09.2022 по 14.02.2023). 
Эксклюзивный анимированный, разработанный детскими педагогами и историками 
контент, доступ к которому имеется только у участников проекта. 
Подробная инструкция и рекомендации по работе с проектом;
Кураторская поддержка и сопоровождение в течение всего проекта;
Статусные сертификаты учителям об использовании инновационных методов обучения 
от Фонда президенских грантов, Президентского фонда культурных инициатив и 
городской администрации;
Обзорная игровая экскурсия по городу в компании с профессиональным детским гидом;
Ценные подарки от партнеров проекта для учителей и учащихся;
Живой интерес и благодарность детей за участие в классном проекте;
Помощник в воспитании у детей культурно-нравственных ценностей без менторства, 
ненавязчиво, в игровой форме.              СМОТРЕТЬ ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА

 
Для учителей проект "Кристалл истории" это:

 

 

https://youtu.be/CtY34CodYwo


интерактивное web-приложение для виртуального путешествия и выполнения заданий всем классом;
самая важная информация о главных исторических объектах города, разработанная музейными педагогами и
экскурсоводами;
анимированные иллюстрации экспозиций с захватывающим повествованием, созданные талантливыми и
любящими своё культурное наследие художниками; СМОТРЕТЬ ПРИМЕР
связанные с объектами, тренирующие зрительную память тематические онлайн-раскраски – популярное
детское развлечение с понятными для запоминания художественными образами; 
анимационные заставки, ненавязчиво воспитывающие культурно-нравственные ценности;
закрепление полученной информации в формате увлекательных тестов; 
исторический мультфильм о вашем городе  и сказка – завершающая часть от мультипликационного сериала
«Гора Самоцветов»; СМОТРЕТЬ МУЛЬТФИЛЬМ
творческие задания;
тематические экскурсии-квесты по городу от профессиональных детских экскурсоводов;

СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА:
 

"Кристалл истории"  рекомендуется учителям для работы с проектором или на интерактивной доске с доступом в
Интернет на уроках или внеклассных занятиях с учащимися 3-х и 4-х классов, коллективно, командно, с
непосредственным контактом детей с компьютером. Проект обладает всеми необходимыми для детского
восприятия инструментами и выражается в игровом, информационном и творческом форматах. 

«Кристалл истории» – это: 

«Кристалл истории» познакомит детей с объектами культурного наследия и поведает об основных
исторических фактах, не теряя детского внимания и оставаясь в памяти.

 

 

https://youtu.be/_UiH9ZLJqN0
https://clck.ru/agi9V
https://clck.ru/agi9V
https://clck.ru/agi9V


Для корректного ознакомления c тестовой 
версией  пройдите по ссылке 

НА КОМПЬЮТЕРЕ! НЕ НА СМАРТФОНЕ!
http://www.crystalhistory.ru

 При входе наберите логин: test пароль: test
 

Для того, чтобы принять участие в проекте, 
заполните анкету участника, пройдя по ссылке:  

https://clck.ru/giSMy
Количество участников ограничено!

 
Присоединяйтесь!

VK: https://vk.com/crystalhistory
TG: https://t.me/crystallhistory

Контакты:
+7(906)610-56-86

crystalhistory.ru@gmail.com

http://www.crystalhistory.ru/
https://clck.ru/giSMy
https://vk.com/crystalhistory
https://t.me/crystallhistory



