
Как работать в сервисе
My storybook

https://www.mystorybook.com

Автор: Вернер И.Ф.
Учитель математики и информатики
НОУ «РОЦ» в Республике Корея

https://www.mystorybook.com/


Шаг 1. Регистрируемся на сайте



Выбрать  Вашу возрастную категорию 

Ирина Это Ваше имя (ник) на этом сайте

iriska22883@yandex.ru
Ваш  адрес  электронной почты

************* Придумайте пароль для входа на этот сайт

После завершения регистрации,
на указанную Вами почту придѐт 

письмо,
для завершения регистрации нужно

пройти по ссылке в письме и 
подтвердить 

свои учѐтные данные



Шаг 2. Интерфейс программы.

Различные персонажи 
и предметы книги по 

категориям

титульный лист 
Вашей книги

Инструмент, позволяющий 
самому рисовать фон, 
объекты и персонажей

Инструмент, в котором 
создаѐтся текс к Вашей 

книге

Инструмент, 
позволяющий выбирать 

различные фоны страниц

Быстрый 
просмотр 

созданных 
страниц в книге

все инструменты работают только в режиме английского 
языка



Предметы, объекты и персонажи.
Можно выбрать из галереи,

можно загрузить свои

категории

объекты

загрузить свою 
картинку  с вашего 

компьютера

Позволяет 
просматривать 

загруженные вами 
картинки



Позволяет создавать свои 
объекты и персонажи

инструменты 
рисования

цветовая 
палитра

можно выбрать 
различные 

оттенки цвета



Позволяет вставлять текст к Вашей книге, 
можно использовать различный фон текста, 

различное начертание текста, 
позволяет менять цвет текста

Окно, в котором виден 
текст, который будет в  

рассказе

можно выбрать 
начертание и размер 

текста

инструмент позволяет  
выбрать различные 
цвета текста и фона 

для него

когда текст готов, необходимо 
добавить его в книгу



Инструмент, позволяющий выбрать 
фон страниц Вашей книги

страницу книги можно окрасить в любой цвет или выбрать сцену из галереи.
Если подходящей сцены нет, еѐ можно загрузить самостоятельно в 

инструменте



Шаг 3. Как создать свою книгу

все созданные Вами книги 
сохраняются в библиотеке.



редактируем титульный лист

начертание

размер

цвет текста

фон текста

добавляем фон и объекты



1. подписываем книгу, 
определяем положения текста, 
двигая рамку с текстом 
мышкой по листку книги

2. добавляем фон,  загружаем 
объекты со своего ПК, если  
это необходимо.

3. можно менять размеры объектов, 
если потянуть за уголки 
рамки объекта

4. Используйте рисунки  
на прозрачном фоне.

5. после оформления обложки,
переходите к созданию
следующей страницы книги



Создаѐм следующий лист



Книгу можно редактировать, 
добавлять или удалять страницы и объекты

Для этого зайдите в библиотеку, откройте книгу
и нажмите кнопку «ИЗМЕНИТЬ ИСТОРИЮ»



Шаг 4. Как сохранить и опубликовать книгу

сохраняем



публикуем

Копируем ссылку 
на книгу

нажимаем



Книга готова

Ссылка на книгу



Примеры готовых книг

https://www.mystorybook.com/books/13690

https://www.mystorybook.com/books/127

https://www.mystorybook.com/books/13690
https://www.mystorybook.com/books/127


Интернет  ресурсы:

Среда обитания

Шаблоны фона для презентации

http://habitat.mypage.ru/samie_udivitelnie_rasteniya_na_planete_zemlya.html
http://habitat.mypage.ru/samie_udivitelnie_rasteniya_na_planete_zemlya.html
http://linda6035.ucoz.ru/load/9-10-2
http://linda6035.ucoz.ru/load/9-10-2


Я создала книгу. Нажимаю на этот значок



Нажимаем “Готовая история”



Публикация



Ссылка на историю


