
Подборка лучших 
бесплатных сервисов

для работы и заработка в Интернете

ПАМЯТКА ИНСТРУМЕНТАРИЯ



Какой бы ни была ваша деятельность,

чем бы вы ни занимались… Но если вы хотите

использовать Интернет для своих целей,

вам необходимы инструменты на каждый день.


Инструменты, благодаря которым вы:

— научитесь создавать красивые картинки и ролики

— сможете работать в интернете

— продвигать себя, свое дело, товары и услуги Коньшин Сергей


ведущий онлайн-курсов

по работе и заработку

в интернете

И в этой памятке вы откроете для себя

полезные программы и сервисы, которые будут

помогать вам в ежедневной деятельности.


Желаю вам творческих 

и личных успехов! :-)

КОМУ БУДЕТ ПОЛЕЗНО?
Для тех, кто хочет работать и зарабатывать в Интернете…



РАБОТА С ГРАФИКОЙ
Дизайн, коллажи, полиграфия

Благодаря этим сервисам вы сможете

оформить свою группу ВК, нарисовать

красивую шапку для сайта…


А так же создавать для себя и на заказ:

— Коллажи

— Логотипы

— Банеры

— Купоны

— Флаеры

— Визитки

— Календари

— Прайс-листы


и прочие красивые дизайны…

Очень удобные сервисы для создания 
профессионального дизайна, для новичков — оно самое! :-)

https://crello.com/ru/ 
https://www.canva.com

Замена фотошопа — онлайн-сервис, 
без установки и регистрации — можно сразу попробовать
https://www.photopea.com

https://crello.com/ru/
https://www.canva.com
https://www.photopea.com


СОЗДАНИЕ ВИДЕО
Семейные видео, поздравительные и рекламные ролики

Создать свое видео — мечта многих!

Но не у всех есть мощные компьютеры,

не каждый сможет установить программу

видео-монтажа и разобраться в ней.


И прямо сейчас у вас есть возможность

создать свое видео и при этом не придется

ничего устанавливать на свой компьютер!


У вас получиться, даже если ваш компьютер

слабенький, потому что обработка видео

будет происходить в интернете :-)

Онлайн-редактор видео, 
ооооочень классный и удобный. 
Работает только в браузере google chrome
https://clipchamp.com/ru/

Быстрое создание видео-заставки 
из ваших фотографий и видео

https://videoredaktor.ru

https://clipchamp.com/ru/
https://videoredaktor.ru


3D КОРОБКИ И ОБЛОЖКИ
Для книг, дисков, буклетов, продуктов, товаров и услуг

Хорошо тем, кто производит

товары и изделия: фотографируешь

товар, делаешь к нему описание,

выкладываешь в интернет.


А как быть тем, кто оказывает услуги?

Тем, кто продает курсы или сложные

комплексы из товаров и услуг?


Как визуализировать то, чего нельзя

пощупать?


А создайте 3D коробку для своего продукта,

глядя на которую потенциальный покупатель

захочет сделать заказ! :-)

Создай красивую коробку 
или обложку

http://3dcoverdesign.ru/ 
https://smartmockups.com/ru/ 
http://www.3dboxmaker.com/ru/

http://3dcoverdesign.ru/
https://smartmockups.com/ru/
http://www.3dboxmaker.com/ru/


КАЧЕСТВЕННЫЕ ФОТО
Где брать фото и изображения для оформления своих проектов?

Лучшие, тщательно отобранные

хранилища бесплатных фотографий,

без рекламы. Реально полезные ресурсы.


Сохраните себе этот список

и используйте во время оформления

своего сайта, соцсети или портфолио.


Фотографии и изображения

имеют лицензию ССО, т.е. вы смело

можете использовать их в своих проектах.

Много, очень много классных фотографий
https://pixabay.com/ 
https://unsplash.com 
https://ru.freeimages.com 
https://foter.com 
https://publicdomainpictures.net/

Менее насыщенные сайты, 
но тоже заслуживают внимания
https://morguefile.com 
http://www.rgbstock.com 
http://photopin.com

Еще можно заглянуть сюда
https://yandex.ru/collections/ 
https://www.flickr.com

https://pixabay.com/
https://unsplash.com
https://ru.freeimages.com
https://foter.com
https://publicdomainpictures.net/
https://morguefile.com
http://www.rgbstock.com
http://photopin.com
https://yandex.ru/collections/
https://www.flickr.com


ВДОХНОВЕНИЕ И ИДЕИ
Где брать идеи и как приманить музу?

Тяжело начинать работу с чистого,

белого листа. Можно часами сидеть

перед экраном и ни на миллиметр

не продвинутся в работе.


А можно взбодрить свой мозг, 

посмотреть на чужие работы,

вдохновиться идеями!


И для этого есть классные

сервисы, лучшие из которых

прямо на этой странице :-)

Заходите и вдохновляйтесь
https://ru.pinterest.com/ 
https://www.designspiration.com 
https://dribbble.com

https://ru.pinterest.com/
https://www.designspiration.com
https://dribbble.com


ПРОДУКТИВНАЯ РАБОТА
Чтобы быть всегда в тонусе и работать с удовольствием

Шум моря — успокаивает, расслабляет,

появляются интересные мысли

и гениальные идеи…


А кто-то предпочитает работать в грозу

и ливень… В этот момент он находится

в состоянии потока и не чувствует

усталости…


Некоторые максимально продуктивны,

когда сидят с ноутбуком в кафе… А кому-то

нужна веселая, энергичная музыка.


Попробуйте генераторы шума, благодаря

которым ваша продуктивность вырастет

и ежедневная работа за компьютером перестанет

быть в тягость :-)

Генераторы шума моря, кафе, грозы… 
Очень похожи друг на друга 
и очень качественные.

https://defonic.com 
https://www.noisli.com

Радио, которое подстраивается 
под ваши предпочтения
https://radio.yandex.ru

https://defonic.com
https://www.noisli.com
https://radio.yandex.ru


Если вы хотите научиться работать с инструментами и сервисами 
под руководством опытного наставника — получите материалы 
практикума «Тильда Старт»

— Создавать сайты, для себя, для своего дела и на заказ

— Создавать красивый дизайн своими руками

— Создавать видеоролики и размещать их на сайте

— Оформлять портфолио, даже если у вас нет своих работ, 

— товаров и услуг


А так же: 
— Научитесь продвигать свои товары и услуги

— Освоите навыки востребованной интернет-профессии

— Кто-то начнет зарабатывать через Интернет, работая из дома

…

По завершению практикума вы будете уметь…

Быстрый старт вашей

карьеры в Интернете

Создадите сайт… Резюме для типографии…

Смонтируете видеоролик… и многое другое…

https://geniusexpert.ru/freecourse5/
https://geniusexpert.ru/freecourse5/

