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Обучение и наука все больше виртуализируются: цифровые 

лаборатории становятся естественным инструментом   

образования. 

    Для полноты освоения многих дисциплин нужны и 

практические занятия. Цифровое обучение «почувствовало» эту 

эволюционную необходимость и создало новую «форму жизни» – 

виртуальные лаборатории, свои для всех уровней знаний. 

     Суть образовательного процесса красиво отражает 

английская пословица «Можно привести лошадь к водопою, но 

нельзя заставить ее напиться». 

Современное образование, в сущности, живет двойной 

жизнью. В его официальной жизни есть программа, предписания, 

экзамены,   успеваемость и качество обучения. А в его реальной 

жизни,  как правило, сосредоточивается все то, что и представляет 

собой современное образование:  онлайн-институции,  вебинары, 

виртуальные лаборатории и т. п.    . 

MOOC-обучение (Massive Open Online Courses, массовые 

лекции из открытых источников) прекрасно для передачи на 

уроках и лекциях идей, формул и других теоретических знаний. Но 

для полноты освоения многих дисциплин нужны и практические 

занятия – цифровое обучение «почувствовало» эту эволюционную 

необходимость и создало новую «форму жизни» – виртуальные 

лаборатории. 

Виртуальные лаборатории нужны: 

 Для подготовки к реальным лабораторным работам. 

 Для   занятий, если отсутствуют соответствующие условия, 

материалы, реактивы и оборудование. 

http://zillion.net/event/227/proiekt-vieniera-mir-biez-politiki-nishchiety-i-voin


  Для дистанционного обучения. 

 Для самостоятельного изучения дисциплин  

 Для научной работы 

 Для зарождения интереса к изучаемому предмету. 

 Для  образования с важной практической составляющей. 

      При обучении дисциплины «физика»  можно 

использовать достаточно много различных  видео фильмов, 

учебных   и научно – познавательных  роликов,  «найденных»  в 

сети  Intenet. 

 Виртуальная физика (или физика On-line)  -  Ни для кого не 

секрет, что 90% информация поступают к нам в мозг через 

зрительный нерв. И не удивительно, что пока человек сам не 

увидит, он не сможет четко уяснить природу тех или иных 

физических явлений. Поэтому процесс обучения обязательно 

должен подкрепляться наглядными материалами. И просто 

замечательно, когда можно не только увидеть статичную картинку,  

изображающую какое-либо физическое явление, но и посмотреть 

на это явление в движении.   

Так, например, как можно на словах объяснить принцип 

действия  

p-n перехода? Только показав анимацию этого процесса ,   сразу 

всё становится понятным.    Или можно наглядно показать процесс 

перехода электронов при трении стекла о шелк и после этого уже   

меньше вопросов о природе этого явления. Или процесс 

выращивания кристаллов, и тогда появляется желание попробовать 

это самому. Есть  анимации,  показывающие второй закон 

Ньютона, закон сохранения импульса при соударении тел, 

движение тел по окружности под действием сил тяжести и 

упругости и т.д.   В  разделе  «оптика»   наглядно показаны опыты 

по измерению длины световой волны с помощью дифракционной 

решетки, наблюдение сплошного и линейчатых спектров 

испускания, наблюдение интерференции и дифракции света и 

многие другие опыты. Посмотрев ролик   о том,  как  своими 



руками можно собрать лазер, многие студенты перечерчивали 

схемы изготовления этого устройства. Разделу  электричество  

уделено немало наглядных пособий, так например, есть опыты по 

изучению закона Ома для полной цепи, по исследованию 

смешанного соединения проводников, по законам  

электромагнитной индукции и т.д. 

На уроках  физики   можно пользоваться  следующими 

сайтами с  виртуальными  лабораторными  работами:    

 Живая Физика – компьютерный конструктор по «плоской» 

механике . 

  

В ЖФ есть, в частности, возможность строить графики каких-

либо величин для изучаемых явлений      

 Физика для «чайников» - курс  лекций  по физике с 

демонстрацией экспериментов   

 Физика On-line это интересно, познавательно, наглядно и 

легкодоступно!  

 Цифровая лаборатория Архимед  - её можно использовать 

при преподавании не только физики, но и основ автоматизации , 

электроники и др.  Но мы ей не пользуемся, так как для работы в 

этой лаборатории требуются  программы Image Probe и   MultiLab. 

 Начала электроники  - обучающая система для   студентов 

СУЗов  и младших курсов ВУЗов по курсу электричества. Данное 



мультимедийное приложение представляет собой  электронный 

конструктор, в котором студент  может "собирать" различные 

электрические схемы и наблюдать за установившимся режимом их 

работы, подключая различные источники постоянного или 

переменного тока.  (Но у нас теперь имеется подобный 

«конструктор», глее студенты в реальном времени собирают 

подобные схемы)  В процессе своих исследований студенты  

пользуются современными измерительными приборами в число 

которых входят цифровой мультиметр и  двухканальный 

осциллограф.  

 
В настоящее время существует огромное многообразие  

On-line лабораторий. Можно выделить несколько типов: 

1. Виртуальные лаборатории (загружаемые на 

компьютер и работающие без интернета); 

 

2.  On-line лаборатории (работающие только при 

наличии соединения с сетью Intenet) 

3. Интернет олимпиады 

 

 

http://julia-tambovceva.narod.ru/index/0-30
http://julia-tambovceva.narod.ru/index/0-29
http://julia-tambovceva.narod.ru/index/0-39


Применение  виртуальных  лабораторий  позволяет: 

 пробуждать  достаточно  большой  интерес  у  студентов  

наряду  с  доступностью  для  них; 

 способствовать  повышению  эффективности  проведения    

занятий,  усвоению     материалов,  а  также  эффективности  

обучения  в  целом; 

 сократить  затраты  времени  на  подготовку  к  урокам; 

 демонстрировать  во  время  урока  эксперименты,  которые  

невозможно  поставить  в  реальной  жизни; 

 организовать  индивидуальный  подход  к  студентам. 
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ВИРТУАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ 
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Использование виртуального  экскурсионного материала 

играет важную роль как в познавательном, так и в воспитательном 

отношении. Наиболее эффективными являются  виртуальные 

экскурсии  

-при изучении  биографии писателя, так как они дают новый 

материал, стимулируют интерес к жизни и творчеству; 

-при ознакомлении с определенной исторической эпохой;  

 -при заключительных занятиях по конкретной теме, где роль  

виртуальной литературной экскурсии будет сводиться к 

закреплению материала; 

-при работе над текстом художественного произведения—это  

иллюстрации или комментарии к художественному произведению. 

Таковы, например, экскурсии,  проводимые по «Петербургу 

Достоевского»,  экскурсия по «Петербургу Пушкина», но только по 

тем местам, которые описаны в его произведениях (а их много), 

экскурсия «по местам Печорина» на Кавказских Минеральных 

водах, на Бородинское поле, по местам Орловской области, 

описанным в «Записках  охотника», экскурсия по булгаковской 

Москве. 

Как создать виртуальную экскурсию 

Виртуальную экскурсию можно создать в виде презентации, 

сайта, фильма или компьютерной программы. Наиболее простым 

способом является создание презентации и фильма. В этом случае 

вы можете справиться без помощи профессионалов. 

Вам понадобится: 



Компьютер с мощной видеокартой и минимальной памятью 

512Mb, программы Power Point или Windows Movie Maker, фото 

или видео камера, микрофон. 

Инструкция 

1.Соберите материал для будущей экскурсии. Это могут быть 

либо фотографии, либо отснятый видео материал. Подумайте, как 

ваша экскурсия начнется, что будет происходить во время, и как 

сделать ее интересной. Это нужно для того, чтобы понять принцип, 

по которому нужно подбирать материал. Структурируйте всю 

имеющуюся у вас информацию в сценарий. Из него должно быть 

ясно, что и когда вы показываете. 

2. Запустите компьютерную программу, в которой вы будете 

собирать весь материал экскурсии. Если вы делаете презентацию, 

то выбирайте программу Power Point. Распределите все 

фотографии в том порядке, в котором они должны быть по 

сценарию. Звуковое сопровождение можно записать в этой же 

программе, но вам понадобится микрофон. В группе «Настройка» 

во вкладке «Показ слайдов» нажмите «Запись речевого 

сопровождения». Сохраните проект. Виртуальная экскурсия 

готова. 

3.Для создания виртуальной экскурсии в форме фильма 

воспользуйтесь программой Windows Movie Maker. Создайте 

проект, выберите тот формат, в котором вы снимали видео, 

укажите директорию для сохранения. Нажмите Файл -> Импорт и 

выделите все видеофайлы, которые вы собираетесь использовать. 

4.Распределите все видеофайлы на дорожке согласно 

сценарию. Нажмите Файл -> Экспорт и укажите куда сохранить 

фильм-экскурсию. В дальнейшем, с помощью программы Nero 

можно создать DVD диск с фильмом. 

 

 

 

 



ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ КАРТ 

 

Ушакова  Наталья Владимировна –  

преподаватель  специальных дисциплин  

АОУ СПО РБ «Политехнический техникум» 

 

В последнее время применение интерактивных методов на 

учебных занятиях стало очень эффективным. Одним из таких 

методов являются интерактивные карты.  

Интерактивная карта - это карта, которой можно управлять, 

т.е. перемещаться по карте, фильтровать информацию, искать 

информацию по карте, получать более подробную информацию по 

интересующему вас объекту. Объектом интерактивной карты 

может служить любой элемент, интересующий конкретного 

пользователя. Для получения необходимой информации от 

пользователя требуется ввод данных, наведение указателем мыши, 

приближение и удаление интересующей географической точки.  

В основе интерактивных карт лежат гео-данные – база 

данных, в которую занесены оцифрованные данные о 

географических объектах, т.е. это база данных, в которую при 

помощи специализированных программ занесены данные о 

реальных географических объектах (кафе, ресторан, гостиница, 

лес, озеро, границы страны и .т.д.), кроме всего этого они 

расположены в определенной системе координат и имеют точные 

координаты в данной системе координат. 

Итак, создадим интерактивную карту. Для начала вставить 

нужную нам карту. В нашем примере это будет карты России (рис. 

1) 

 



 
Рисунок 1 - Вставка рисунка 

Далее выполняем следующий алгоритм. На вкладе Анимация 

выбираем пункт Смена слайда. В смене слайда находим режим 

"прямоугольник наружу". С ним эффект смены карт наиболее 

рационален. Также в Смене слайдов убираем галочки с режимов 

"по щелчку" и "автоматически".  Это будет касаться всех слайдов в 

нашей презентации. Для этого можно использовать кнопку 

"Применить ко всем". 

Теперь нам необходимо создать гиперссылки. Ими будут 

выделенные объекты - тот или иной регион. Выделяем 

гиперссылки замкнутой полилинией. Для этого на вкладке Вставка 

выбираем Фигуры и Полилиния (рис. 2) 



 
Рисунок 2 - Выбор фигуры 

 

Когда на экране появится выделенная область, независимо от 

полученного цвета заливки, устанавливаем прозрачность на 

отметку 100 % (рис. 3) 

 
Рисунок 3 - Настройка прозрачности 

 



Таким образом, объект гиперссылки невидим, внешне наша 

карта ничем не отличается от обычной. Но между тем, все 

выделенные нами регионы являются гиперссылками.  

На отдельных слайдах размещаем необходимые нам карты 

регионов (как было показано на рис. 1). 

Каждый из выделенных объектов делаем гиперссылками на 

соответствующие карты. Для этого на вкладке Вставка выбираем 

Действие      (рис. 4) 

 
Рисунок 4 - Создание гиперссылки 

 

Рекомендуемое действие гиперссылки "по наведению 

указателя мыши". В таком режиме наиболее эффективна работа 

интерактивной карты.  

На всех картах необходимо разместить "кнопки возврата" и 

на главную карту, и на карту региона.  

 

Интерактивные карты могут быть использованы и в 

дидактических играх-путешествиях по виртуальным, 

вымышленным странам.  В таком случае необходимо красочно 

прорисовать необходимые зоны, объекты.  Однако здесь могут 

быть другие проблемы с гиперссылками. 



Если на такой  карте  вы  рисовали  какие-то  символы, 

 делали надписи и т.п., то  группировка  их в один объект (область 

какой-то страны например)  не поможет вам сделать его 

гиперссылкой.  Вряд ли уместно  давать гиперссылку  на 

отдельные  элементы.  Тут вновь может помочь  гиперссылка на 

основе  невидимой автофигуры. 

 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ШАБЛОНЫ И КОНСТРУКТОРЫ 

 

Панченко Ольга Гаврииловна –  

преподаватель специальных дисциплин 

 АОУ СПО РБ «Политехнический техникум» 

 

Мультимедийные презентации используются для того, чтобы 

на большом экране наглядно продемонстрировать учебный 

материал. 

Использование интерактивных педагогических технологий 

играет важную роль, как в познавательном, так и в воспитательном 

отношении. На мой взгляд,  наиболее эффективными 

мультимедийными презентациями являются  презентации с 

использованием  Интерактивных  шаблонов и конструкторов.  

Я хотела бы познакомить вас с такими интерактивными 

шаблонами как например: 

Анимированная сорбонка, данный прием педагогической 

техники уже давно известен педагогам. Он предназначен для 

заучивания определений, дат, иностранных слов, теорем и т.д.  Я 

использую для контроля знаний.  

Что представляет из себя анимированная сорбонка, это на 

одной стороне карточки записывается понятие, слово, дата, 

формула может быть,  а на другой ответ и тут же студент может  

проверить себя. 

Анимированный вариант сорбонки поможет сделать процесс 

запоминания более привлекательным и разнообразным. Объектами 



запоминания могут быть не только слова, даты, термины, но и 

формулы, карты и другие наглядные объекты   

Автор шаблона предложил алгоритм выполнения сорбонки в 

которой нет необходимости настраивать работу триггеров, 

достаточно лишь заменить имеющиеся объекты своими. Сорбонка, 

как и другие приемы, опираются на технологию триггеров.   

Подготовка сорбонки основывается на трех объектах два из 

них «лицевая» и «обратная сторона» (вопрос-ответ). Они, одного 

формата, чтобы закрывать друг друга, в этом случае переход с 

одной стороны на другую не заметен.  Существует небольшой 

шаблон, достаточно изменить первый и второй объект под свой 

предмет (написать вопрос, загрузить рисунок), наложить все три 

обьекта друг на друга. И сорбонка начнет работать!  

Если нужна еще сорбонка нужно просто скопировать все три 

объекта  и т.д. в зависимости сколько сарбонок нужно 

  Очень много в интерактивных шаблонах и конструкторах 

дидактических игр с мультимедийной поддержкой 

Дидактическая  игра – один из важнейших элементов 

современной педагогики. Использование мультимедиа помогают 

преподавателю сделать эти игры более динамичными, 

разнообразными.  

Существует множество игр назову некоторые вам известные 

это:  колесо фортуны, игра викторина, снайпер, своя игра. 

Интерактивная игра собери яблоки, мишень, подбери пару, и т.д. 

на все эти игры существуют шаблоны в которые нужно 

подставлять только свое по своему предмету.  

Интерактивный плакат, как укрупнённая дидактическая 

единица, вызвал большой интерес преподавателей, особенно тех, 

кто является счастливым обладателем интерактивной доски в 

кабинете. 

Несмотря на наличие на образовательном рынке 

изготовленных медиа-издательствами подобных электронных 

пособий фактически по всем предметам, преподаватель стремится 



подготовить интерактивные плакаты самостоятельно по избранным 

темам. 

Причин этому явлению много: 

 дороговизна готовых интерактивных плакатов; 

 их качество; 

 творческий порыв учителя. 

Существуют недостатки авторских интерактивных плакатов: 

 отсутствие единого экрана; 

 неверно выбранная тема для плаката; 

 использование специальных управляющих кнопок для 

перехода к другим сценам. 

 

 

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ПЛАКАТ 

 

Волосатова Ирина Дмитриевна,  

Клочихина Ольга Владимировна – 

 преподаватели специальных дисциплин  

АОУ СПО РБ «Политехнический техникум» 

 

Интерактивный плакат, как укрупнённая дидактическая 

единица, вызвал большой интерес преподавателей, особенно тех, 

кто является счастливым обладателем интерактивной доски в 

кабинете. 

Несмотря на наличие на образовательном рынке 

изготовленных медиа-издательствами подобных электронных 

пособий фактически по всем предметам, преподователь стремится 

подготовить интерактивные плакаты самостоятельно по избранным 

темам. 

Причин этому явлению много: 

 дороговизна готовых интерактивных плакатов; 

 их качество; 

 творческий порыв учителя. 



Сеществуют недостатки авторских интерактивных плакатов: 

 отсутствие единого экрана; 

 неверно выбранная тема для плаката; 

 использование специальных управляющих кнопок 

для перехода к другим сценам. 

Предлагаем преподавателям Дидактора воспользоваться 

отпуском и изучить КОНСТРУКТОР интерактивного плаката. 

Выложенные по краям слайда небольшие прямоугольниками 

являются гиперссылками к каждой из сцен. 

ВНИМАНИЕ! Гиперссылки дублируются на каждом из 

слайдов. Нет необходимости в управляющих кнопках возврата к 

первому слайду или любому другому. 

Это делает интерактивный плакат по-настоящему 

многомерным и интерактивным. 

В центре слайда собственно сама сцена. Она состоит из 

четырёх прямоугольников, которые можно залить изображениями, 

вписать текст. Стрелка справа от прямоугольника – триггер, 

позволяющий обеспечить динамику сцены. 

Здесь вы можете придумать свои варианты. Главное: 

обеспечить эффективность каждой сцены. 

Давайте посмотрим, как может выглядеть интерактивный 

плакат на основе КОНСТРУКТОРА. 

Фактически конструктор может подойти для любого 

учебного предмета. Все зависит от фантазии преподавателя. 

Думаем, необходимо  серьёзное обсуждение о качестве 

авторских мультимедийных ресурсов сложной конструкции. 

Созданные преподавателями интерактивные плакаты и другие 

информационные источники сложной структуры (ИИСС). 

 

 

 

 

 



СОЗДАНИЕ ПЛЭЙКАСТА 

 

Шлыкова Елена Анатольевна – руководитель 

библиотечно-информационного центра 

Орлова Татьяна Васильевна – руководитель 

информационно-методического центра 

 

Плейкаст - это оригинальная открытка, в которой объединены 

в единое целое фотография (или картинка), стихи и музыка. С 

помощью плейкастов люди делают различные поздравления, 

делятся мыслями и состоянием души в интернете. Фактически это 

музыкальная открытка, которую Вы легко можете сделать сами.  

Делать это мы будем в онлайн — сервисе playcast. 

Идем по ссылке http://www.playcast.ru/ и оказываемся на 

странице сервиса. В правом верхнем углу нажимаем на слово 

«Регистрация». 

Проходим несложную процедуру регистрации. Там всё на 

русском языке, всё понятно. Вам высылается письмо на тот е-мейл, 

который вы указали. Надо зайти на почту, найти письмо и нажать 

на длинную ссылку, чтобы закончить процесс регистрации. 

Когда вы всё это сделаете, то увидите ссылку, ведущую на 

ваш аккаунт, пройдя по ней, нажимаете «Создать плейкаст». 

Перед вами будет редактор, к котором можно создавать 

разные плейкасты, музыкальные открытки. 

Слева внизу есть превью, где можно задать название 

плейкаста и выбрать тему 



 
Чтобы это окошко не мешалось, его надо свернуть, нажав на 

черточку в верхнем правом углу превью. 

А далее приступаем к созданию самого плейкаста. 

Вверху вы видите панель, с которой будете работать 

(кликабельно) 

 
  

Можно готовый «Выбрать шаблон», а можно создавать 

плейкаст самостоятельно. Это как вам больше нравится. 

Выбирая картинку и звук, Вам предложат сделать выбор либо 

из коллекции сайта, либо из галереи, либо загрузить свою картинку 

(музыку) 

 
Выбирая видео, Вам тоже предложат два варианта: 

1). Добавить ролик «из моих файлов», где вы можете 

загрузить видео с компьютера, или воспользоваться ранее 

загруженными роликами 

http://inetnovichok.ru/wp-content/uploads/2014/06/prevu.png
http://inetnovichok.ru/wp-content/uploads/2014/06/panel-pleikasta.png
http://inetnovichok.ru/wp-content/uploads/2014/06/vibor-faila.png


 
2). Загрузить видео по ссылке (кликабельно) 

 
Вставляете ссылку на понравившийся (или ваш) видео ролик 

и нажимаете кнопку «Вставить» 

Выбирая опцию «Вставить текст», также возможны 

несколько вариантов 

1). Написать в поле свой текст 

2). Воспользоваться генератором поздравлений, где вам 

предложат выбрать параметры, которые необходимы для 

конкретного поздравления и сгенерировать его. 

3). Воспользоваться библиотекой стихов 

http://inetnovichok.ru/wp-content/uploads/2014/06/zagruzit-video.png
http://inetnovichok.ru/wp-content/uploads/2014/06/vstavit-video.png


 
Когда текст в поле, его можно редактировать с помощью 

редактора. Если вы работали в похожих редакторах, то сделать это 

не составит труда. 

Потом нажимаете кнопку «Сохранить» и текст появляется 

уже в поле редактора плейкаста, который вы создаете. 

Вверху данного текста появится панелька, с которой можно 

работать 

 
Стрелочки позволят данный текст разместить над или под 

другими элементами плейкаста (картинки, видео, другой текст). 

Эта функция есть во всех элементах. 

«Править» — нажав на эту кнопку, можно редактировать 

надпись, если что-то не понравилось. 

http://inetnovichok.ru/wp-content/uploads/2014/06/vstavit-text.png
http://inetnovichok.ru/wp-content/uploads/2014/06/panel-texta.png


Окошечки — благодаря этому значку, вы сможете 

размножить текст, сделать несколько копий. Данная функция есть 

во всех элементах и особенно хорошо работает в картинках. 

«Конфетка» — поможет добавить к тексту различные 

эффекты 

«Крестик» удаляет надпись. Тоже присутствует во всех 

элементах. 

Также вы видите, что вокруг текста есть рамка и на краях — 

крестики и стрелочки. Это есть во всех элементах. Потянув за 

крестик, мы можем увеличить или уменьшить элемент (текст, 

картинку, видео), а стрелочка позволит повернуть элемент. 

При выборе фона нам предлагают 4 варианта 

1). Выбрать фон из коллекции 

2). Выбрать фон из галереи 

3). Загрузить свой фон с компьютера 

4). А если не хотим фон в виде картинки, а просто хотим 

цветной фон, то нажимаем на окошечко рядом с «цвет фона» и 

выбираем из палитры нужную цветовую гамму (рядом можно 

выбрать размер холста) 

 
Мы можем объединить фон-картинку и цвет фона вместе. 

Нажав «Предварительный просмотр», мы любуемся своим 

произведением, потом нажимаем вверху справа крестик «Закрыть и 

вернуться к редактированию». 

Если проект требует доработки, то продолжаем 

редактирование, если же нам всё нравится, то нажимаем 

«Опубликовать плейкаст». 

Здесь надо ещё будет заполнить предлагаемые поля — 

название плейкаста, источники изображения и текста, тему, статус 

http://inetnovichok.ru/wp-content/uploads/2014/06/tsvet-fona.png


(виден этот плейкаст будет всем, только друзьям, только вам или 

вообще скрыт), теги. 

И когда всё будет готово, нажать «Сохранить». 

Ваш плейкаст обработается и будет дана ссылка на него. Эту 

ссылочку Вы можете посылать своим знакомым, друзьям (если это 

общее какое-то поздравление), либо непосредственно человеку, для 

кого было предназначено это поздравление. 

Этот процесс очень увлекательный, творческий и может 

очень затянуть  

 

ВИРТУАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ПО ХИМИИ 

 

Новичкова  Мария Николаевна – преподаватель 

общеобразовательных дисциплин 

АОУ СПО РБ «Политехнический техникум» 

 

Визуализация – один из наиболее эффективных приемов 

обучения, помогающий гораздо проще и глубже разобраться в 

сущности различных явлений. 

Далеко не все учебные эксперименты можно и нужно 

проводить в «реальном» режиме. Неудивительно, что технологии 

компьютерного моделирования достаточно быстро пришли в эту 

область. Сейчас на рынке представлен целый ряд программных 

пакетов, предназначенных для осуществления виртуальных 

учебных экспериментов. В моём обзоре будут рассмотрены 

виртуальные онлайновые лаборатории и видеоэксперименты на 

компакт-дисках. С помощью первых можно проводить 

компьютерные опыты, не приобретая дополнительных программ, 

причем в любое удобное время, был бы доступ к Интернету. 

Химические эксперименты вообще могут быть весьма 

затратным мероприятием, а компьютерная лаборатория позволяет 

заглянуть за кулисы  сложных процессов, нет нужды в 

приобретении настоящих реактивов, оборудовании лаборатории, 



нет опасения что-нибудь испортить в случае ошибки. Рассмотрим 

несколько наиболее интересных онлайновых проектов. Все веб-

ресурсы – сайты с открытым, бесплатным доступом. 

VirtuLab 

Ресурс VirtuLab – крупнейший в современном Рунете сборник 

виртуальных опытов.  

 
 

Каждый ролик позволяет провести какой-либо эксперимент, 

имеющий учебную цель и четкое задание. Пользователю же 

предлагаются все инструменты и объекты, необходимые для 

получения результата. Задания и подсказки выводятся в виде 

текстовых сообщений. В роликах VirtuLab силен обучающий 

аспект, например, если пользователь ошибается, система не пустит 

его дальше до исправления ошибки. 

PhET 

Данный ресурс разработан Университетом Колорадо. На его 

страницах представлены виртуальные лаборатории, 

демонстрирующие различные явления в области химии.  



 
Есть подраздел Translated Sims. Эта страница содержит 

перечень всех языков, на которые были переведены предлагаемые 

виртуальные лаборатории. Есть среди них и русский – таких 

опытов здесь на сегодняшний день пятьдесят.   

IrYdium Chemistry Lab  

Устройство этой виртуальной лаборатории заметно 

отличается от всех рассмотренных выше проектов. Здесь не 

предлагаются какие-то конкретные опыты со своими заданиями. 

Вместо этого пользователю предоставлена практически полная 

свобода действий. 

 



Интерфейс разделен на несколько зон. Посередине находится 

рабочее пространство, в котором отображается ход проводимого 

эксперимента. Правая колонка отдана по своеобразную 

«приборную панель» -  здесь выводится информация о 

происходящих реакциях: температура, показатели кислотности, 

молярности и другие вспомогательные данные. В левой же части 

размещается так называемый «Склад реактивов». Это набор 

всевозможных виртуальных реактивов, выполненный в виде 

иерархического дерева. Здесь можно найти кислоты, основания, 

индикаторные вещества и все остальное, что необходимо химику-

экспериментатору. Для работы с ними предлагаются хороший 

выбор различной лабораторной посуды, горелка, весы и другое 

оборудование. В результате пользователь получает в свое 

распоряжение   неплохо оснащенную лабораторию, обладающую 

мало чем ограниченными возможностями экспериментирования. 

Помимо вышеизложенного, использую на занятиях 

видеоэксперименты с сайта http://simplescience.ru/, лицензионные 

электронные учебники по химии, где есть раздел «видеоопыты» по 

многим темам курса, единую коллекцию цифровых 

образовательных ресурсов, видеоэксперименты из научно-

познавательной серии передач «Галилео» и др.   

 

ОБЛАКО СЛОВ 

 

Суранова Юлия Александровна –  

преподаватель общеобразовательных дисциплин  

АОУ СПО РБ «Политехнический техникум» 

 

О блако слов — это визуальное представление списка 

категорий или ключевых слов. Ключевые слова чаще всего 

представляют собой отдельные слова либо словосочетания, 

формулы, и важность каждого ключевого слова обозначается 

размером шрифта или цветом. Такое представление удобно для 

http://simplescience.ru/


быстрого восприятия наиболее известных терминов и для 

распределения терминов по популярности относительно друг 

друга. 

Облако слов можно использовать в презентации для 

визуализации информации, на уроках русского языка, литературы 

и английского языка, например, для выявления ключевых слов в 

тексте, характеристик героев, проанализировать и определить из 

какого произведения отрывок или о каком герое идет речь, сделать 

шифровку какого-то определения или отрывка и т.д. 

Для любой дисциплины такая форма изучения материала 

подойдёт при изучении, повторении различных терминов, 

определении понятий. Для проведения устных зачётных занятий по 

пройденным темам. 

Облако слов можно использовать как разновидность 

технологии применения кластеров. Т.е. создаётся облако 

различных слов, среди которых нужно выбрать только те слова, 

которые будут относиться к определённому понятию. 

Можно предложить студентам  в качестве домашних заданий 

готовить облака слов для учащихся к следующим урокам. Это все 

 позволит  поддерживать интерес к предмету, производить опрос 

большей части учащихся. 

На уроках истории, создать 2 облака на одном даты, на 

другом события, сопоставить. 

При изучении темы “Выдающиеся личности” предложить 

учащимся сопоставить художники, музыканты, реформаторы и т.д 

и их достижения. 

На первых этапах повторения предлагаю даже полностью 

теоремы превратить в облака, потому что дети часто теряют часть 

нужных слов. Пусть они будут перед глазами и при формулировке 

теорем  ученики уж постараются не пропустить важное, а уж если 

пропустит один, другие точно дополнят. 

В облако можно внести ключевые слова к изучаемой теме. 

Ученикам предлагается облако слов, в котором прописаны все 



термины, которые будут изучаться на уроке. То есть облако 

выступает в качестве опорного конспекта.  

По ключевым словам можно попросить учащихся 

сформулировать тему, цель урока.  

На уроках химии можно для актуализации знаний 

предложить найти в облаке правильно составленные формулы 

химических веществ, а ошибочные формулы предложить 

исправить, используя знания правил их составления. 

По словам  в облаке угадать: о каком понятии или событии 

идёт речь. 

Главные герои как одного, так и нескольких произведений 

имеют отличительные черты. В облаках их образы нагляднее.  

При написании изложений. При подготовке пересказов. 

Написать сочинение, используя в тексте определенные понятия по 

теме  

Можно дать задание ученикам после каникул: написать 

сочинение о летних каникулах и сделать из своего сочинения 

облако. Потом в классе постараться рассказать свой текст с опорой 

на слова или обменяться своими облаками слов и составить рассказ 

о летних каникулах одноклассника. 

Tagul - веб-сервис, позволяющий создать облако слов из 

текста, взятого с указанного URL (адрес веб-страницы) или 

введенного (скопированного) пользователем. Облако может быть 

представлено в различных формах и цветовых гаммах. Требуется 

регистрация.( sign in)   

План составления облака слов 

1. Заходим на сайт Tagul.com 

2. Регистрируемся «Sign up» (вводим свой e-mail, 

придумываем себе имя пользователя – login, придумываем пароль -  

password) 

3. Входим в свой профиль «Log in» 

4. Начинаем создавать облако «Create new cloud» 

5. Cloud name – вводим название облака 

http://tagul.com/


6. Import words – ввод скопированного списка слов или 

текста целиком 

7. Word/cloud  - ввод слов или словосочетаний по 

одному 

8. Add - добавить слово 

9. Remove – удалить слово 

10. Clear all – очистить все 

11. Size – указать размер слова 

12. Color – задать цвет слова 

13. Angle  - угол наклона (задаётся случайно) 

14. Font – шрифт (задать для каждого слова отдельный 

шрифт) 

15. Repeat – повторять слово в облаке 

16. UPPER – сделать все буквы заглавными 

17. Lower – сделать все буквы прописными 

18. Capitalize – сделать первую букву в слове заглавной 

19. Shapes – формы (выбрать любую форму облака) 

20. Fonts – шрифты (задать единый шрифт для всех слов) 

21. Layout – макет (выбрать направление слов в облаке, 

количество повторов всех слов) 

22. Colors and animations – определить цвета и анимации 

для всех слов, выбрать цвет фона 

23. Grap and share – поделиться в интернете или 

соц.сетях 

24. Visualize! – визуализировать/показать облако 

25. Animation mode – режим анимации 

26. Edit mode – режим редактирования 

27. Print – распечатать облако 

28. Save changes – сохранить изменения 

29. Чтобы сохранить созданное облако, кликните по 

нему правой кнопкой мыши и сохраните как изображение на свой 

компьютер 

 



 

ТЕСТЫ «WWW.KEEPSOFT.RU» КОНСТРУКТОР 

ТЕСТОВ 

Жникрупа Павел Олегович –  

преподаватель специальных дисциплин  

АОУ СПО РБ «Политехнический техникум» 

 

Изменения, происходящие во всех сферах общества, а так же 

в нынешнем информационном обществе, устанавливают новые, 

различные взгляды и методы в современном образовании. 

Вследствие чего, к системе образования выдвигают важные 

требования: она должна готовить детей к «свободному плаванию» 

в стремительно развивающемся обществе, воспитывать 

патриотизм, силу духа, а так же быть самостоятельной личностью.  

Тесты давно уже применяются в учебном процессе, но с 

использованием компьютера, они стали более наглядными, 

удобными, а главное – приносящими скорый результат. Теперь 

преподаватель не будет тратить время на проверку тетрадей, 

программа сама посчитает и выдаст результат прохождения тестов. 

Мой выбор остановился на «Конструкторе тестов» компании 

Keepsoft. 

 

 
Рисунок 1 – Веб-сайт и логотип компании 

«Конструктор тестов» это универсальная система проверки 

знаний. Данную программу можно использовать как в домашних 



условиях, так и для проведения тестирования в любых учебных 

заведениях. Программа позволяет использовать неограниченное 

количество тем, вопросов и ответов. Программа поддерживает пять 

типов вопросов, что позволяет проводить любые тесты. В тестах 

имеется возможность использовать музыку, звуки, изображения и 

видеоролики. Любые данные можно распечатать на принтере. На 

одном компьютере тестирование независимо могут проходить 

несколько человек, входя в программу под своими именами. 

Программа проста в использовании, имеет удобный и понятный 

русский интерфейс. 

В программе имеются следующие возможности: 

 Использование неограниченного числа тем, вопросов и 

ответов; 

 Вопросы могут содержать музыку, звуки (файлы mp3, wav, 

mid. rmi); 

 Вопросы могут содержать изображения (файлы jpg, bmp, 

ico, emf, wmf); 

 Вопросы могут содержать видеоролики (файлы avi); 

 Вопросы могут содержать форматированный текст 

неограниченной длины (выделение жирным, наклон, курсив, цвет и 

т.д.); 

 Поддержка пяти типов вопросов: 

1. Выбор единственно правильного ответа; 

2. Выбор нескольких возможных правильных ответов; 

3. Установка последовательности правильных ответов; 

4. Установка соответствий ответов; 

5. Ввод ответа вручную с клавиатуры. 

 Печать на принтере и сохранение в файл тем, вопросов и 

ответов; 

 Печать на принтере и сохранение в файл результатов 

тестирования; 

 Возможность проведения тестирования на одном 

компьютере несколькими пользователями. Для каждого 



пользователя заводится персональная карточка пользователя, поля 

в которой являются настраиваемыми; 

 Сбор и централизованный анализ результатов, полученных 

после тестирования на разных компьютерах через локальную сеть 

при помощи Администратора результатов; 

 Возможность установить разные права доступа к 

редактированию базы данных в "Редакторе" для разных 

пользователей; 

 Возможность задавать вопросы в произвольном порядке; 

 Возможность задавать цену каждому вопросу в баллах; 

 Возможность задавать цену каждому ответу в баллах; 

 Возможность проводить психологическое тестирование; 

 Возможность ограничить тестирование по времени; 

 Возможность прервать тестирование и продолжить его в 

другое время; 

 Возможность пропускать вопросы и возвращаться к 

пропущенным вопросам; 

 Возможность выставлять оценку по окончании 

тестирования. Система оценок настраивается в "Редакторе". Шкалу 

оценок можно настроить от 2-х бальной до 100-бальной системы; 

 Резервное копирование базы данных; 

 Синхронизация базы данных. При помощи этой функции 

можно легко обмениваться данными с другими пользователями и 

переносить данные с компьютера на компьютер; 

 Копирование тем и вопросов. При помощи этой функции 

можно скопировать тему целиком или выборочно скопировать 

вопросы из одной темы в другую; 

 Проверка орфографии в "Редакторе"; 

 Поиск по базе данных в "Редакторе"; 

 Сжатие базы данных; 

 Настраиваемый интерфейс; 

 Функция проверки обновления через Интернет. 

 



 

Виды тестов: 

 Множественный выбор - испытуемому необходимо выбрать 

один или несколько правильных ответов из приведенного списка 

 Альтернативный выбор - испытуемый должен ответить «да» 

или «нет» 

 Установление соответствия - испытуемому предлагается 

установить соответствие элементов двух списков 

 Установление последовательности - испытуемый должен 

расположить элементы списка в определенной последовательности 

  

 Свободное изложение - испытуемый должен 

самостоятельно сформулировать ответ; никакие ограничения на 

них в задании не накладываются 

 Дополнение - испытуемый должен сформулировать ответы 

с учетом предусмотренных в задании ограничений (например, 

дополнить предложение) 

 

ИНФОГРАФИКА 

 

Вторушина Елена Владимировна-  

преподаватель специальных дисциплин 

Сахарова Ольга Викторовна – 

преподаватель общеобразовательных дисциплин 

АОУ СПО РБ «Политехнический техникум» 

 

Слово "Инфогра фика"  подразумевает под собой графический 

или визуальный способ подачи информации, то есть нарисованное 

изложение статьи.  Инфографика - это один из видов 

альтернативного изложения информации путем создания 

художественных зарисовок, графиков, диаграмм прочих 

графических объектов как на бумаге, так и в электронном 



варианте.  Инфографика более наглядно показывает соотношения 

предметов и фактов во времени и пространстве.  

Обзор сайтов и программ для создания инфографики 

GoogleDocs 

Приложив некоторые усилия, вполне можно создать простую 

инфографику на GoogleDocs. Эта программа хорошо подходит для 

статистических данных. Если вам нужно наглядно показать, к 

примеру, какая доля домохозяек любит Филиппа Киркорова или 

сколько процентов водителей не пристегиваются за рулем, то 

GoogleDocs отлично справится с этой задачей. 

Ease.ly 

Сайт Ease.ly неплохо делает инфографику, с его помощью 

можно выполнить задачу практически с чистого листа, при 

желании можно воспользоваться готовыми шаблонами. Программа 

сама по себе достаточно проста, а схемы получаются наглядными и 

яркими, что тоже очень хороший показатель.  

Infogr.am 

У Infogr.am просто отличный интерфейс, на этом сайте легко 

зарегистрироваться обычным способом, а также с помощью 

Facebook или Twitter. Вниманию пользователей предлагаются пять 

красочных образцов для графиков и диаграмм, с которыми легко и 

просто работать. Впрочем, в данный момент на Infogr.am можно 

построить инфографику лишь по статистическим данным с 

конкретными цифрами. 

Piktochart.com 

Видимо, Piktochart.com – самый лучший вариант из всех 

представленных. На этом сайте расположено множество различных 

образцов для диаграмм и графиков, также есть опция платного 

доступа. Примерно за час можно создать простую и красивую 

инфографику, сайт не требует наличия Photoshop, там есть 

технология Drag-and-drop. Кроме того, графические элементы 

можно перемещать, добавлять графику, текст, изменять дизайн, 

накладывать бэкграунд, в том числе на бесплатном аккаунте. Есть 

https://docs.google.com/previewtemplate?id=1mEjyhAjJTqzqlBxi9niAmV0nLdmhbUZbGMziwHdRstg&mode=public&pli=1
https://docs.google.com/previewtemplate?id=1mEjyhAjJTqzqlBxi9niAmV0nLdmhbUZbGMziwHdRstg&mode=public&pli=1
http://www.easel.ly/
http://infogr.am/
http://piktochart.com/


возможность сохранить рисунок в виде файла с расширением .png 

или в формате RAW. 

Особенности инфографики   

- графические объекты, которые связаны с информацией 

ассоциативно;  

-  краткая полезная информация;  

- визуализация  

Преимущества инфографики перед другими способами 

подачи информации:  - в первую очередь, это наглядность, так как 

визуальная информация воспринимается лучше, особенно в 

статистике   

- во-вторых, с помощью изображений можно разнообразить 

скучные цифры и графики  

Fluxvfx – это потрясающий инструмент, с помощью которого 

можно создавать видеоинфографику. Он предлагает набор готовых 

шаблонов, поэтому его легко использовать. Минимальная цена – 

25$. 

В основном все программы – платные, если есть желание 

воспользоваться,  то преподавателям дают скидку 30%  

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРИГГЕРОВ ПРИ СОЗДАНИИ 

ПРЕЗЕНТАЦИЙ ПО МАТЕМАТИКЕ 

 

Шустова Татьяна Степановна - 

преподаватель математики 

АОУ СПО РБ «Политехнический техникум» 

 

Презентации по математике помогут каждому преподавателю 

наглядно представить учебный материал. Ведь лучше один раз 

увидеть, чем сто раз услышать.  

С помощью презентации можно показать графики функций, 

рисунки, схемы и даже решение задач и примеров, можно 

https://www.fluxvfx.com/


создавать игры, викторины. С помощью презентаций можно 

сэкономить время на объяснение, потому что не обязательно 

рисовать на доске, а можно все заготовить заранее и показать на 

уроке. Много презентаций можно найти в интернете, но часто 

бывает нужна именно та, которая наиболее подходит для 

конкретного урока или группы, и  сделать ее лучше самим. Тогда 

урок становится более интересным, красивым, похожим на игру. 

Такие презентации интересно придумывать и делать  совместно со 

студентами. 

В программе Power Point можно создавать различные 

эффекты анимации. Одним из таких средств является триггер. 

 Триггер - средство анимации, позволяющее задать условие 

действия или времени выделенному элементу. При этом анимация 

запускается по щелчку.  

Триггер в переводе с английского означает – спусковой 

крючок, затвор. С помощью триггера можно задать действие 

любому объекту. Причем последовательность этих  действий мы 

можем выбирать в зависимости от желания и ситуации. Открывать 

задание можно по мере его выполнения. Щелчок левой кнопкой 

мыши по объекту анимирует его, заставляя выполнять заранее 

заданное действие. Наличие триггеров значительно повышает 

интерактивность презентации. 

Картинки, тексты, отдельные слова могут  появляться не по 

порядку, а в произвольном порядке по мере выполнения задания. 

Кроме того, при работе с этими презентациями осуществляется 

мгновенная обратная связь, что очень важно для качественного 

усвоения учебного материала. 

 



Для создания триггера выберите пункт меню 

Вставка. Выберите Фигуры.

     

 

Чтобы понять, что такое триггер, давайте его

создадим. Включите панель настройки анимации.

Затем выделите вашу фигуру щелчком

мыши и примените к ней эффект

выхода – «исчезновение»

Образец

     

Войдите в панель дополнительной
настройки эффекта, откройте закладку время.

1

2

3

В появившемся окне щелкните «Переключатели»

 
 



В открывшемся окне находится список всех

объектов, находящихся на слайде, к которым можно

применить триггер. Так как для эксперимента был выбран

шестиугольник, то на него и устанавливаем триггер.

Запустите просмотр этого слайда (Shift + F5). При

наведении курсора на шестиугольник, он меняет вид со

стрелки на «рука» , при нажатии левой кнопки мышки,

фигура исчезает.

1

2

нажмите

 
Рассмотрим технологию создания триггера на примере 

простой игры. 

 1. Вначале нужно на слайде разместить объекты. Для нашего 

примера добавляем картинки овощей и ягод. 

 
2. Нужно продумать каким образом к ним будет применена 

анимация и триггер. По нашему замыслу надо сделать так, чтобы 

овощи удалялись, а ягоды оставались. 

3. Задаем выбранную анимацию. Для этого на верхней 

панели Показ слайдов откроем Настройка анимации... 



4. Кнопкой мыши выделяем нужные объекты. В области 

задач «Настройка анимации» щелкаем по кнопке «Добавить 

эффект». 

5. Присваиваем им анимацию: овощам - анимацию выхода 

(исчезновение), ягодам - анимацию выделения (прозрачность) 

    

6. Создаем триггер (переключатель). В области 

задач «Настройка анимации» нужно щелкнуть стрелку рядом с 

эффектом, чтобы открыть раскрывающееся меню, и выбрать 

команду «Время». 



  

 
    

8. Нажмите кнопку «Переключатели» в левой нижней части 

окна. Выберите параметр «Начать выполнение эффекта при 

щелчке». Будет отображен список. Выбрать нужный элемент из 

предложенного списка ( какому объекту применяем триггер). 



9. Для предварительного просмотра данного действия в 

области задач «Настройка анимации» нажимаем кнопку «Показ 

слайдов». 

При помощи триггеров можно легко создать тестовые 

задания на различную тему. 

1. Как всегда начинаем с задумки и создания текста. Наша 

задумка такова, что при правильном ответе появляется умная сова, 

а при неправильном – задумчивая. 

Заполняем слайд всеми необходимыми элементами. Т.к. 

неправильных ответов 2, то и «задумчивых сов» тоже 2. Рисункам 

задаем анимацию – вход с плавным приближением. 

 
2. Далее будем присваивать триггеры. Выделяем умную сову, 

в области анимации нажимаем на треугольник, выбираем Время. В 

появившемся окне выбираем  начало По щелчку, в 

Переключателях отмечаем Начать выполнение эффекта при 

щелчке. Т.к. умная сова  – это правильный ответ, то выбираем 

строчку с правильным ответом, т.е.   2. 6 



 
3. Аналогично поступаем с «задумчивой совой». Выделяем 

первую сову, переходим на настройку триггеров и выбираем 

теперь уже неправильный ответ, т.е. 1) 3.  Это значит, что при 

щелчке на 1) 3 появится «задумчивая сова». А для того, чтобы 

«сова» у нас долго не задумывалась и дала возможность ответить 

все же правильно, то для нее в этом же диалоговом окне выбираем 

Продолжительность (5 сек. очень медленно) и ставим галочку 

 Перемотать по завершении воспроизведения. Эта галочка дает 

возможность после 5 секунд (которые мы выставили в 

Продолжительности) нашей «задумчивой сове» благополучно нас 

покинуть. 

Для второго неправильного ответа придется повторить те же 

самые действия для «задумчивой совы» и вопросом 3. 8. 

Обратите внимание, что при выборе некоторых анимаций 

(например, Возникновение) окна Продолжительность, 

 Повторение и Перемотать по завершении 

воспроизведения неактивны.  В этом случае надо выбрать другую 

анимацию. 



 
4. Чтобы при случайном щечке не переключался слайд 

надо убрать галочку в  Смене слайда по щелчку. А для удобства 

перехода на другой слайд можно установить Управляющую кнопку 

с переходом на следующий слайд. 

5. В режиме Показа слайдов проверяем то, что у нас 

получилось. 

Создание презентации “Применение формул приведения”  

1.Создадим подходящий фон.  

2. Начертим тригонометрическую окружность при помощи 

вкладки “Вставка”   ”Фигуры”.  

3. Проведем радиус окружности, определяющий нужный нам 

угол и подпишем этот угол.  

4. Напишем какую тригонометрическую функцию этого угла 

или числа мы хотим найти.  

5. Разместим варианты ответа. 

Добавим  триггеры к вариантам ответа: 

“Анимация””Настройка анимации” нажмите на вариант 

ответа”Добавить эффект”. К правильному варианту ответа 

можно добавить выделение зеленым цветом, увеличения размера 

или же другой эффект, показывающий, что этот ответ правильный. 

Для неправильных вариантов – эффект, показывающий, что этот 

вариант неправильный.  



7. Добавим следующее задание в стороне от предыдущего и 

ко всему лишнему (вариантам ответа к предыдущему заданию, 

радиусу предыдущего задания, углу к этому радиусу, самому 

заданию) добавим эффект “Выход”.  

8. Поочередно кликнем правой кнопкой мыши на каждый 

эффект, который мы добавили в пункте 7 и в контекстном меню 

выберем пункт “Время”.  В открывшемся окне выберем “Начать 

выполнение эффекта при щелчке” на объект, являющийся верным 

вариантом ответа.  

Следующему заданию и вариантам ответа к нему добавим 

эффект “Вход”, а в меню  время из пункта 8 выберем выполнение 

этого эффекта “С предыдущим” и выберем “Начать выполнение 

эффекта при щелчке” на объект, являющийся верным вариантом 

ответа.  

Теперь при выборе правильного варианта ответа старое 

задание с вариантами будет исчезать, а новое задание и варианты – 

появляться  

11. Следующие задания добавляются аналогично. 

 



Создание презентации “Формулы приведения”  

• Создадим подходящий фон.  

• Вставим кнопку, при нажатии на которую будет появляться 

задание, а при повторном нажатии – ответ. При третьем нажатии 

задание и ответ будут исчезать.  

• Разместим на слайде задание и ответ.  

• К кнопке добавим триггер появления задания. Для этого 

перейдем во вкладку “Анимация”→ “Настройка анимации” → 

Кликнем курсором на нашу кнопку → “Добавить эффект” → 

“Вход” и выберем подходящий эффект входа. Кликнем на эффект 

правой кнопкой мыши → “Время” → “Начать выполнение эффекта 

при щелчке” на нашу кнопку.  

• Подобным образом добавим эффект входа к ответу, эффект 

выхода к заданию и ответу, но в меню время эффекта выхода 

ответа выберем вариант “С предыдущим”  

Повторим процедуру к последующим заданиям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вы рассмотрели несколько примеров презентаций. Они были 

не самыми сложными, и я не преследовала цели показать все 

cos x

s
in

 x



способы их создания. Я старалась  подбирать  темы по математике, 

наиболее подходящие для своих уроков,  больше относящиеся к 

обучающим, хотя они в некоторой степени имеют и игровой 

характер. Свои презентации я могу применять на всех этапах 

урока: при проверке домашнего задания, изучении нового 

материала, закреплении и применении материала, при текущем и 

промежуточном контроле. Такие презентации делают уроки более 

привлекательными и интересными. Их можно создавать по любому 

предмету.  
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ОБЛАКО СЛОВ 

CREATE YOUR OWN «WORD CLOUD» 

 

Григорьева Нина Петровна –  

преподаватель английского языка 

Каменский  филиал 

АОУ СПО РБ «Политехнический техникум» 

 

Модернизация современного языкового образования сегодня 

требует поиска эффективных путей активизации процесса 

обучения иностранному языку. В своей работе мы стараемся 

применять такие приемы обучения, которые способствуют 

поддержанию интереса студентов к иностранному языку, помогают 

вовлечь их в иноязычную речевую деятельность , повышают 

эффективность урока. 

          Сейчас эффективность применения информационных 

технологий на занятиях английского языка уже не подлежит 

сомнению. Применение интернет-сервисов имеет ряд 

преимуществ: запоминание ключевых слов, тренировка образной 

памяти, проведение мозгового штурма, анализ основных идей 

текста, активация предварительных знаний.    

Я   расскажу о приеме  использования компьютерной 

 программы, так называемом «облако слов» или “word cloud ”на 

 уроке английского  языка.   

Word Cloud -это ресурс, позволяющий создать визуальный 

образ ключевых слов текста в привлекательной форме.  Вводите в 

специальное поле текст или URL (адрес сайта), и программа 

генерирует облако, отображая наиболее часто используемые  слова 

крупным шрифтом.  

          В своей работе я использую, в основном, следующие 

ресурсы:  сайт image chef, 

http://www.wordle.net ,   www.tagul.com , http://tagxedo.com 

http://www.abcya.com    (для детей)          



 Работать  с сервисами совсем не сложно. Попробуйте все 

варианты  и выбирайте  тот, который больше понравится и больше 

подходит для реализации поставленных целей и задач. 

 Прием работы с word cloud необычен, забавен, весьма 

полезен для визуалов (тех, кто воспринимает  большую часть 

информации с помощью зрения).  С одной стороны, это просто 

возможность  создать красивую картинку для доклада  или 

презентации. С другой — полезный в обучении иностранным 

языкам инструмент, которому можно найти массу интересных 

применений. 

Получившееся изображение можно распечатать в виде 

плаката и повесить в классе. Яркие картинки будут привлекать 

внимание, а слова на них неизбежно откладываться в памяти. 

Кроме того, можно  составлять и распечатывать словесные 

изображения, когда студенты готовят  пересказ или реферирование 

текста – ключевые понятия помогут без труда восстановить общий 

смысл. 

  Я вижу большие возможности использования «Word clouds» 

 на уроках  английского языка: 

 При введении в тему 

 При повторении в начале урока 

 При систематизации, повторении материала 

 При работе с текстом 

 При работе с  языковым  и  грамматическим материалом 

и.т.д. 

 При контроле. 

В своей работе я использую эти “облака” для достижения 

различных целей. 

I. Warming up/ Prediction  

 - Организовать «мозговой штурм» в результате, которого 

ученик может сформулировать содержание по ключевым словам 

 тему урока или проблему, над которой ему предстоит работать. 

II. Фонетическая  зарядка 



 - Каждый студент (пара) получает определённый звук, 

например [p]  и подбирают не менее 20 слов с данным звуком (в 

начале, середине или в конце слова), выходят на сайт, создают 

«облако» на основе своих  слов. 

Затем  делают скриншоты своих «облаков», сохраняют их, 

обмениваются и определяют звук для каждого «облака» 

III. Введение и первичное закрепление  лексического 

материала.  

- На этапе введения новой лексики можно составить “облако” 

из слов одной темы, например, названий видов транспорта, 

показывая картинки, попросить студентов  найти соответствующие 

названия из “ облака”. 

- На этапе тренировки использования новых лексических 

единиц моим студентам  очень нравится следующая игра - найти в 

облаке слова по какой-либо теме. Например, для своих студентов-

поваров  при изучении темы “The World of Shopping”  я составила 

 облако по 3 темам: фрукты/ овощи, контейнеры, магазины  и они  

находят  лексику сначала по одной теме, потом по второй и 

 третьей. 

- студенты  могут выделять наиболее важные слова в текстах 

для их дальнейшего запоминания или анализа, использовать 

полученные облака слов в качестве основы (плана) рассказа или 

презентации. 

 IV .Для отработки грамматического материала. 

 - из “облака слов” нужно составить  длинное предложение, 

содержащее грамматическую   структуру, которую Вы хотите 

повторить (изучить) или проверить (I have never been so happy in 

the whole life) или порядок слов в предложении.  

 - сделайте “облако   слов” из вопросов, объединяющих 

определенную тему по грамматике для повторения, f.e. conditionals 

-  студенты  должны составить   вопросительные условные 

предложения, используя все слова из «облака», сравнивают свои 



предложения с предложениями партнера или ученика из другой 

группы. 

- Каждый студент из пары или  группы находит другого 

студента, задает свои вопросы, в то время, как Вы контролируете и 

делаете пометки для последующего  обсуждения.  

V. Для работы с текстом для чтения или аудирования   

Pre-reading Tasks 

- Показать” облако ” слов, взятых из незнакомого текста. 

Выделяя курсором  ключевые слова, можно предсказать идею 

текста,  тему… 

-Создать облако на основе текста по теме, которую Вы 

планируете обсуждать, либо по теме, на которую кто-то из 

учащихся планирует делать небольшой доклад.  Очень  интересно 

сопоставить прогнозы студентов о тексте, глядя на “облака”c 

 фактическим  содержанием текста. Далее спросить, что студенты 

уже знают об этом событии, почему именно те или иные слова 

выделены 

Этот вид работы может осуществляться  в группах (педагог 

может распечатать “облака” заранее и раздать их ). 

 -  Включить в “облако” все слова, которые необходимо 

разобрать  перед чтением нового текста/прослушиванием аудио, 

составить предложения с     ними.   

  - Подвести итоги  предсказания                

While-reading Tasks 

- Превратить  текст (эссе, сообщение, абзац, статья, и т.п.) в 

“облако”, где выделенные ключевые слова можно использовать для 

расширения  словарного запаса, найти определения, синонимы, 

антонимы… 

Попросите ваших студентов при прослушивании текста 

 делать пометки, чтобы позже  ключевые слова из “облака” 

 помогли  им вспомнить содержание текста.               

Post-reading tasks 

 



- Студент  выбирает одно слово из “облака”   для  обсуждения 

- Если студенты  имеют хороший уровень знаний, можно 

попросить их реконструировать текст по ключевым словам. 

- Обучаемые  составляют свои предложения и делают свои 

«облака слов», обмениваются и восстанавливают текст по рисунку 

  друга. 

- Создать  “облака” из ключевых слов изучаемого текста,   

распечатать и развесить в классе для запоминания. 

- Написать слова и фразы, которые  ассоциируются у 

студентов  с определённой темой, создайте. Студенты  должны 

обсудить словарное облако, уделяя особое внимание самым 

популярным словам. 

VI. Для совершенствования речи 

 -  Написать рассказ о себе в “word cloud”. Студенты  будут 

иметь возможность видеть ключевые слова, слушать своего 

одногруппника  и представлять все то, что важно для их 

сверстников. 

  - Я составила  “облако” о своих летних  каникулах( в 

Wordout и Wordle  ), а мои студенты о своих . Потом мы 

обменялись работами  и  студенты должны были составить рассказ 

о каникулах по картинке. Прослушав внимательно рассказы, потом 

обсудить, что было угадано и сказано, верно о каникулах 

товарищей.  

       Использование этого ресурса можно распространить на 

изучение пословиц, идиом (например, с определённым словом или 

на определённую тему) и просто для составления 

рассказов. Вместе с тем их можно использовать даже для 

подготовки  и реализации мини-проектов.   

Данные приемы мотивируют на устно-речевое высказывание, 

так как перед обучаемыми  есть цель; студенты  активны при их 

выполнении, так как присутствует связь с личностью и 

мыслительной деятельностью. В данных приемах есть элемент 

неожиданности и эвристичности. 



Использование сервиса «Облака слов» позволяет 

преподавателю разнообразить учебный процесс, тем самым 

увеличить эффективность обучения и способствовать 

дополнительной мотивации обучаемых  на урок, формируются 

благоприятные условия для развития  пространственного и 

критического мышления,  аналитических способностей учащихся, 

эмоциональные и ценностные категории, навыки 

структурирования, классификации и моделирования, умения 

выделять главное, развивается творчество и способность к 

непрерывному самообразованию. Наглядная подсказка в виде 

ключевых слов – это замечательный способ стимулировать беглую 

речь. 
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Мир, в котором мы сегодня живем, становится все более 

зависимым от информационных технологий. Они широко, 

интенсивно и эффективно используются человеком во всех сферах 

деятельности. Информатизация всех сфер жизни общества привела 

к появлению новой категории культуры – информационной, 

причем овладение ею начинается с раннего детства.. 

В связи с внедрением информационных технологий в учебно-

воспитательный процесс изменились образовательные цели. 

Акцент сместился с "усвоения знаний" на формирование 

"компетентностей", происходит переориентация на личностно 

ориентированный подход. То есть главной задачей обучения 

становится не передача определенной суммы знаний, а 

формирование умений получать и обрабатывать информацию, 

формирование навыков мышления высокого уровня: 

анализировать, синтезировать, оценивать. Все это требует 

внедрения в учебный процесс инновационных педагогических 

технологий. 

Виртуальная экскурсия – это организационная форма 

обучения, отличающаяся от реальной экскурсии виртуальным 

отображением реально существующих объектов (музеи, парки, 

улицы городов, пр.) с целью создания условий для 

самостоятельного наблюдения, сбора необходимых фактов.  

Экскурсия сопровождает нас всю жизнь, являясь прекрасным 

преподавателем и соблюдая незыблемое познавательное правило: 

лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Педагогический же 

потенциал образовательных экскурсий огромен: именно 



образовательные экскурсии дают студентам возможность для 

повышения своего интеллектуального уровня, развития 

наблюдательности,  являются одной из форм сочетания обучения с 

жизнью, с практикой, важным средством активизации учебного 

процесса.  

Так что же такое виртуальные экскурсии и почему они 

приобрели такую популярность? 

Виртуальные экскурсии – один из самых эффективных и 

убедительных на данный момент способов представления 

информации, поскольку они создают у зрителя полную иллюзию 

присутствия. Виртуальная экскурсия, по сути, это – 

мультимедийная фотопанорама, в которую можно поместить 

видео, графику, текст, ссылки. Но в отличие от видео или обычной 

серии фотографий, виртуальные экскурсии обладают 

интерактивностью. Так, в ходе путешествия можно приблизить или 

отдалить какой-либо объект, оглядеться по сторонам, подробно 

рассмотреть отдельные детали интерьера, обозреть панораму 

издалека, посмотреть вверх-вниз, приблизиться к выбранной точке 

или удалиться от нее, через активные зоны переместиться с одной 

панорамы на другую, например, погулять по отдельным 

помещениям и т. п. И все это можно делать в нужном темпе и в 

порядке, удобном конкретному зрителю. Таким образом, можно, 

например, обойти весь музей изнутри и даже осмотреть его 

снаружи или совершить виртуальное путешествие по 

экзотическому острову, не покидая собственной квартиры. 

Чтобы просматривать виртуальную экскурсию, не нужно 

устанавливать дополнительное программное обеспечение – 

достаточно обычного интернет-браузера. Благодаря высокой 

степени наглядности и эффекту присутствия виртуальные 

экскурсии вызывают небывалый интерес у пользователей сети 

Интернет. 



Виртуальная экскурсия, конечно, не заменит личное 

присутствие, но позволит получить достаточно полное впечатление 

об изучаемом объекте.  

Не покидая учебного кабинета  можно посетить и 

познакомиться с объектами, расположенными за пределами города, 

области и даже страны. 

 За один урок можно посетить несколько объектов 

 Автоматизация обработки информации об изучаемом 

объекте повышает производительность работы студентов. 

 Помогает организовать деятельность студентов по 

овладению научными знаниями. 

 Помогает ознакомиться с методами поиска, систематизации 

и наглядного представления информации с помощью компьютера. 

 Преимуществами являются доступность, возможность 

повторного просмотра, наглядность и многое другое. 

 В ходе экскурсии зрители не только видят объекты, на 

основе которых раскрывается тема, слышат об этих объектах 

необходимую информацию, но и овладевают практическими 

навыками самостоятельного наблюдения и анализа. 

 Разработка и проведение виртуальных экскурсий 

способствует закреплению знаний по современным компьютерным 

технологиям. 

 Для людей с ограниченными возможностями здоровья это 

прекрасная возможность познания окружающего мира. 

Такие экскурсии, конечно, достаточно интересны и 

эффективны. Но их можно осуществить только в компьютерном 

кабинете и при наличии подключения к сети Интернет. Если же 

этого нет, то тогда на помощь преподавателю могут 

прийти интерактивные, мультимедийные экскурсии, 

разработанные самим преподавателем или студентами под его 

руководством. 

Такие мультимедийные экскурсии тоже относятся к разряду 

виртуальных, но для их проведения Интернет не нужен. 



Достаточно мультимедийного проектора и компьютера в кабинете. 

Преимущества такой экскурсии в том, что составитель 

(преподаватель, студент) сам выбирает необходимый материал, 

составляет маршрут, меняет содержание в соответствии с 

поставленной целью, а также доступность, возможность 

повторного просмотра, наглядность и многое другое. Такие 

виртуальные экскурсии приобретают особую ценность как продукт 

деятельности самих студентов. 

Мультимедийная виртуальная экскурсия представляет собой 

программно-информационный продукт в виде гипертекста, 

предназначенный для интегрированного представления материалов 

экскурсии. Гипертекст удобен для объединения разных форм 

информации. Основа гипертекста – текстовая информация, но 

HTML позволяет легко включать в текст иллюстрации, звуковые и 

видеофрагменты. Гипертекст удобен для моделирования 

экскурсии. В общем виде гипертекст состоит из информационных 

фрагментов, связанных между собой направленными переходами – 

ссылками. Пользователь движется по этим переходам от фрагмента 

к фрагменту точно так же, как во время реальной экскурсии 

переходит от объекта к объекту и узнает о них нечто новое. 

Если создание экскурсии поручено студентам, то работу 

можно организовать по методу проектов. Тогда это становится 

способом формирования универсальных компетенций 

(информационной, коммуникативной, решения проблем и др.). 

По классификации проектов виртуальные экскурсии можно 

отнести к информационным проектам, которые требуют сбора 

информации, ознакомления с ней заинтересованных лиц. Анализ и 

обобщение фактов схожи с исследовательскими проектами и 

являются их составной частью. 

Как и при разработке любого проекта в основе подготовки 

виртуальной экскурсии лежит определенный алгоритм действий, 

позволяющий студентам добиться успешного результата. 



Перечислим наиболее важные "шаги" при создании виртуальной 

экскурсии: 

 определение темы, 

 постановка цели и задач экскурсии, 

 составление маршрута экскурсии, 

 изучение и отбор экскурсионных объектов, 

 изучение источников по теме экскурсии  

 консультации у специалистов, 

 написание контрольного текста экскурсии, 

 комплектование "портфеля экскурсовода", 

 выбор методических приемов проведения экскурсии, 

 показ экскурсии. 

Для эффективной разработки экскурсионной темы обычно из 

заинтересованных студентов создаютя творческие группы по 5-7 

человек. Целесообразно каждому члену творческой группы дать 

отдельное задание (подтему), с учетом его собственных интересов 

и возможностей. Далее весь материал объединяется и 

редактируется руководителем, которого выбирают члены группы. 

Главная же задача преподавателя – помочь сделать первые шаги. 

Виртуальная экскурсия реализует принципы современной 

педагогической деятельности: принцип компетентностного 

подхода – получение высокого результата через деятельность 

студентов, принцип познавательной деятельности – через 

самостоятельную, творческую деятельность до получения нового 

знания. 

А если мы научим студентов не только работать, учиться, 

преодолевать трудности, но и получать от этого удовольствие – 

тогда можно сказать, что основную цель, которая ставится перед 

образованием, мы выполняем. 
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Для активного использования информационно-

коммуникационных технологий и визуализации  учебной 

деятельности, способствующих эффективному формированию 

образовательного процесса,  нами используется очень удобная и 

простая в применение программы CrosswordCreator, Rebus1.com 

которые позволяет в считанные секунды создавать кроссворды и 

ребусы. 

При ведении занятий в группах с ограниченными 

возможностями здоровья, некоторые обучающиеся недостаточно 

воспринимают и  понимают изучаемый  материал в связи  с низким 

интеллектуальным уровнем их развития, речевыми расстройствами 

и др. 

Для повышения умственной активности  обучающихся, мы  в 

том числе, используем на своих уроках разгадывание кроссвордов 

и ребусов 

Задания, с которыми обучающиеся сталкиваются при 

решении кроссвордов, учат их умению самим формулировать 

ответ. С помощью кроссворда и ребуса можно проверить на 

сколько усвоен пройденный материал.  



Простая в обращении программа CrosswordCreator может 

легко генерировать кроссворды до тысячи слов, которые Вы бы 

составляли уйму времени., а так же функции открытия и 

сохранения кроссворда в файл. (Приложение1) 

Создание кроссвордов в этой программе практически 

сводится к вводу слов кроссворда и нажатии на кнопку. 

Основные возможности программы: 

Полностью автоматическая генерация кроссвордов до 1000 

слов 

Обширные возможности по оформлению кроссворда 

(цветовые схемы, шрифты, оформление номеров и т. п.) 

Режим улучшенного оформления - каждая клеточка 

кроссворда в виде золотых слитков, хрустальных камней в 

серебрянной оправе и т. п. 

Встроенный толковый словарь Ожегова для легкого создания 

вопросов 

Сохранение в виде папки с заполненным и пустым 

кроссвордами - порядок на компьютере 

Интерфейс CUBE - первый запуск сопровождается 

подсказками, программа интуитивно понятна любым 

пользователям 

Три встроенных алгоритма составления, каждый из них 

оптимизирован для определенного типа кроссвордов 

Работа в фоновом режиме - если кроссворд большой и 

составляется долго, то можно свернуть программу и продолжать 

работать на комьютере - свернутая программа практически не 

грузит процессор 

Система самовосстановления - если программа получит по 

некоторым причинам повреждения (например, вирус), то она 

постарается починить сама себя 

Теперь если Вам необходимо будет сделать кроссворд, не 

надо будет сидеть долгое время за электронными таблицами или 



тетрадным листком, и, при небольшой ошибке, долго исправлять 

кроссворд - CrosswordCreator сделает все за Вас. 

На сайте Rebus1.com очень легко при помощи волшебного 

генератора одним нажатием кнопки превратить в ребус любое 

слово или фразу. 

 Ребус - загадка (шутка), в которой слово или фраза 

изображены в виде рисунков в сочетании с буквами, цифрами и 

другими знаками. Разгадать ребус - означает суметь верно, 

прочитать зашифрованное послание.  

 Уникальная разработка русскоязычного генератора ребусов, 

позволяет задать любое слово или фразу, и программа 

моментально сгенерирует по вашему запросу ребус! (Приложене2) 

В этой программе есть соответствующий переключатель, с 

помощью которого можно создавать специальные ребусы для 

детей, в которых использованы изображения детских героев из 

сказок и мультфильмов. Генератор ребусов также доступен на 

украинском и английском языках 

Пример 1 

 
 



 
По горизонтали:  

1. Красиво 

украшенный стол 

2. Подготовка стола 

перед приемом пищи (к 

завтраку, обеду, ужину…) 

3. Перечень, 

расположенных в 

определенном порядке 

различных блюд 

4. Платок для 

вытирания губ после еды 

По вертикали:  

1. Установленный, 

принятый порядок 

поведения за стлоом 

2. Изделие из плотной 

ткани, которым покрывают 

стол 

  Ответы: 

   По горизонтали: 

         1. декорирование 

         2. сервировка 

         3. меню 

         4. салфетка 

 

   По вертикали: 

          1. этикет 

    



Пример 2. 

Исходное слово или фраза на русском языке (например, компот ): 
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Известно, что если мы заняты интересным делом, то 

можем работать долго, без перерывов, не устать, остаться 

бодрыми и удовлетворенными. И наоборот, если занятие для нас 

скучное, то оно нервирует и мы быстро утомляемся. 

 Необычно, забавно, весьма полезно для студентов  

использовать на уроках «облака» слов. Особенно это интересно 

для  визуалов - тех, кто воспринимает большую часть 

информации с помощью зрения. С одной стороны, это просто 

игрушка, позволяющая создать красивую картинку для статьи 

или презентации. С другой — полезный в обучении инструмент, 

которому можно найти массу интересных применений. 

Например, можно создать словарное «облако» при повторении 

пройденного материала.  Создать «облака» из ключевых слов 

изучаемого материала, студенты могут выделить наиболее 

важные определения, термины для их дальнейшего запоминания 

или анализа, использовать полученные «облака» слов в качестве 

опорного конспекта. 

«Облако» слов можно применить на уроке информатики 

для определения темы урока, для закрепления и систематизации 

знаний. Например, дать задание "Найди лишнее" при изучении 

темы «Устройства ввода, вывода информации». Определить в 

предложенном «облаке» устройства ввода и вывода 

информации,  а далее  дать их технические характеристики и 

назвать область применения. По теме “Моделирование”, на 



«облаке» слов можно расположить основные понятия по данной 

теме. Студенты должны выбирать знакомые понятия и 

рассказать или объяснить данное понятие. При такой работе все 

обучающиеся участвуют в обсуждении. 

При изучении темы “Позиционные системы счисления” в 

«облако» можно разместить названия самых распространенных 

позиционных систем счисления, основные понятия из этой темы, 

поместить числа в различных системах счисления, проверить 

навыки перевода чисел из одной системы в другую. 

«Облако» слов можно использовать при постановке 

проблемного вопроса. Преподаватель предлагает в «облаке» 

прочитать главный вопрос, на который необходимо найти ответ 

в течении урока. Примеров использования данного способа 

обучения можно назвать много. 

Сервисов по генерации «облака» из слов в интернете 

существует предостаточно, большинство из них англоязычные. 

Обзор некоторых из них дан в конце брошюры. Я предлагаю  

работать в простом, русскоязычном сервисе с понятным 

интерфейсом Image chef . Итак, приступим к созданию своего 

«облака»! 

Шаг 1.Регистрируемся на сайте 

 



 
  

Преимущества зарегистрированных пользователей: 

появляется опция «сохранить в мои материалы», а значит, 

можно:  легко хранить и открывать свои материалы;  добавлять в 

друзья единомышленников; добавлять персональные странички, 

куда можно вставлять свои «облака». 

 

 
 

Все, что Вы делали сами или сохранили в избранном, 

можно увидеть в МОИ РЕМИКСЫ и МОИ МАТЕРИАЛЫ 

Шаг 2. Создаем «облако» 



На сервисе можно создать не только «облако» слов, но нас 

сейчас будет интересовать именно эта возможность, потому 

выбираем МОЗАИКУ ИЗ ЗНАКОВ: 

 
 

Мы можем  вставить  

 текст (1) 

 изменить шрифт и цвет текста или фона (2) 

 изменить фигуру облака (3) 

 

 



   

 

 

Символов не так мало, как может показаться на первый 

взгляд. Вы можете поискать в ПОПУЛЯРНЫХ или 

СИМВОЛАХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 
 

Если предложенные фигуры вам не нравятся, можно 

создать свою: 

 

 

1 2 3 



 

 

Откроется окно для работы: 

 
 

 

Опции в окне по порядку:  

 Рисовать кривой линией 

 Рисовать прямой линией 

 Перемещать фигуру 

 Рисовать прямоугольники 

 Зеленые стрелки для того, чтобы менять план 

наложенных друг на друга фигур (на задний план-на передний 

план)   

 Спектр для выбора заливки фигуры 

 Звездочки для создании копии фигуры на этом же листе 

 Корзина для удаления 

 Не забудем сохранить (Done)! 

 Теперь можем использовать свою фигуру. 



 
 

 

Каждый этап своей работы можно отслеживать, кликая на 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОСМОТР. 

 Шаг 3. Сохраняем  

Если все устраивает, можно: 

 Сохранить «облако» в МОИ МАТЕРИАЛЫ; 

 отправить по эл. почте ( в том числе и себе!); 

 вставить в блог; 

 поделиться в соцсетях. 

 
 



Кроме того вы можете сохранить «облако» как простую 

картинку (СОХРАНИТЬ КАК).  

УДАЧНОЙ РАБОТЫ! 

 

 

ОБЗОР СЕРВИСОВ ДЛЯ ГЕНЕРАЦИИ ОБЛАКОВ 

 

Попова Ольга Николаевна - 

преподаватель информатики 

Каменский филиал 

АОУ СПО РБ «Политехнический техникум» 

 

1. Wordle: это сервис для создания "облака слов" из текста, 

который вы предоставляете. В облаках крупнее выделены слова, 

которые появляются чаще в исходном тексте. Можно настроить 

ваше облако, используя разные шрифты, раскладки и цветовые 

схемы. Изображения, которые создаются в Wordle, вы можете 

распечатать или сохранить их в галерее Wordle и поделиться с 

друзьями. Инструкция http://sharasoft.com/10448  

2. Tagxedo не требует регистрации. Созданное облако 

можно представить в любом виде, например, птички, сердечка 

или карты Китая. Есть возможность изменения цвета, размера, 

положения, формы, фона и расстояния между словами. Сервис 

прост и удобен в использовании. Каждое слово в облаке при 

наведении на него курсора, также как и у сервиса Tagul, 

выделяется и представляется как гиперссыка. Инструкция 

http://www.nachalka.com/node/4529  

3. Tagul веб-сервис, позволяющий создать облако слов из 

текста, взятого с указанного URL (адрес веб-страницы) или 

введенного (скопированного) пользователем. Облако может 

быть представлено в различных формах и цветовых гаммах. 

Каждое слово в облаке при наведении на него курсора 

http://sharasoft.com/10448
http://www.nachalka.com/node/4529


выделяется и представляется как гиперссылка. Инструкция 

http://www.slideboom.com/presentations/618891/Tagul.- 

%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B

A%D1%86%D0% B8%D1%8F и 

https://docs.google.com/presentation/d/10XzXcoFxHAe1bbXoxR3B

BI_8MRnbeoCYQ oMszX_Jp9k/edit#slide=id.gb73a646_15_45  

4. Word It Out создает облако из текста, который вводит 

(копирует) пользователь. Регистрации не требуется. Цвет фона, 

текста и размер слов легко меняется. Инструкция 

http://www.youtube.com/watch?v=HJT4jzcqUpU 

 

ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «ОБЛАКОВ» СЛОВ НА 

УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ И ИКТ 

 

1. Тема «Информационные процессы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Тема  «Файловая система диска» 

http://www.youtube.com/watch?v=HJT4jzcqUpU


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Тема «Устройства ввода, вывода информации» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Тема «Двоичное кодирование информации» 

 

 

 

 

 

 

 

 



Создание  пазлов в программе Jigs@w Puzzle 2. 

 

1.Запустить программу с помощью ярлыка. 

 

 

2. В диалоговом окне щелкаем по кнопке «Далее». 

 

3. В верхнем меню щелкаем по кнопке «Новый пазл» . 

 
 

 

 

 

 

4. В новом диалоговом окне выберем  способ загрузки 

фотографии (картинки): 



 
5. Выбираем нужную папку с фотографиями или 

картинками, находим нужную картинку  

 
6. Автоматически  откроется  пазл из выбранной картинки. 



 
7. С помощью данного меню определяем количество 

элементов, вид элементов (варианты линий).  

 
8. В меню нажимаем «Назад» 



 
9. 

 
 

10.  

 
11. Щелкаем по значку правой кнопкой мышки и выбираем 

функцию. 



 
Программу можно скачать по этому адресу:  

http://www.tibosoftware.com/jigsaw-puzzle.htm 

 

 

ТЕСТЫ  MYTESTX 

 

Толстихина Мария Максимовна – 

преподаватель 

специальных дисциплин 

Каменский  филиал 

АОУ СПО РБ «Политехнический техникум» 

 

Программа для подготовки и проведения 

компьютерного тестирования знаний. 

Дополнительную информацию о программе 

вы можете узнать на официальном сайте 

mytest.klyaksa.net или по email. 

MyTestX - система программ для создания и проведения 

компьютерного тестирования, сбора и анализа их результатов. 

http://www.tibosoftware.com/jigsaw-puzzle.htm


Одной из задач повседневного преподавательского труда 

является необходимость осуществлять контроль знаний 

обучающихся. Формы контроля, применяемые преподавателями, 

очень разнообразны, но наиболее часто используются 

письменный или устный опросы. К сожалению, эти формы не 

лишены недостатков. При проведении устного опроса – это 

относительно большая затрата времени урока при небольшом 

количестве выставляемых оценок, при проведении письменных 

работ количество оценок возрастает, но много времени уходит 

на проверку. 

Тестирование как эффективный способ проверки знаний 

находит все большее применение. Одним из основных и 

несомненных его достоинств является минимум временных 

затрат на получение надежных итогов контроля. При 

тестировании используют как бумажные, так и электронные 

варианты. Последние особенно привлекательны, так как 

позволяют получить результаты практически сразу по 

завершении теста. 

Тестирование в педагогике выполняет три основные 

взаимосвязанные функции: диагностическую, обучающую и 

воспитательную: 

 Диагностическая функция заключается в выявлении 

уровня знаний, умений, навыков обучающихся. Это основная, и 

самая очевидная функция тестирования. По объективности, 

широте и скорости диагностирования, тестирование превосходит 

все остальные формы педагогического контроля. 

 Обучающая функция тестирования состоит в 

мотивировании обучающегося к активизации работы по 

усвоению учебного материала. Для усиления обучающей 

функции тестирования, могут быть использованы 

дополнительные меры стимулирования студентов, такие, как 

раздача преподавателем примерного перечня вопросов для 



самостоятельной подготовки, наличие в самом тесте наводящих 

вопросов и подсказок, совместный разбор результатов теста. 

 Воспитательная функция проявляется в периодичности и 

неизбежности тестового контроля. Это дисциплинирует, 

организует и направляет деятельность обучающихся, помогает 

выявить и устранить пробелы в знаниях, формирует стремление 

развить свои способности. 

Тестирование — более справедливый метод, оно ставит 

всех обучающихся в равные условия, как в процессе контроля, 

так и в процессе оценки, практически исключая субъективизм 

преподавателя. 

Следует отметить, что именно тестирование постепенно 

становится и основной формой сдачи экзаменов. С 2009 года для 

всех выпускников школ основной формой итоговой 

государственной аттестации в школе Российской Федерации 

является Единый Государственный Экзамен. И реалии таковы, 

что требуется обязательно вводить тестовые технологии в 

систему обучения. С их помощью в течение года следует 

оценить уровень усвоения материала учениками и формировать 

у них навык работы с тестовыми заданиями. Такие тренировки 

позволят учащимся при сдаче ЕГЭ реально повысить балл. 

Также во время таких тренировок развиваются соответствующие 

психотехнические навыки саморегулирования и самоконтроля. В 

связи с этим тестирование, как средство измерения и контроля 

знаний учеников, становится основой обучающего процесса в 

российской школе. 

Тестовые задания могут составляться с использованием 

разнообразных компьютерных инструментов, начиная от 

различных редакторов и программ для разработки презентаций и 

до использования языков программирования и возможностей 

сети Интернет. И, наверное, любой учитель информатики и ИКТ 

создавал для своей работы свою тестовую среду. Но разработка 



качественного тестового инструментария — длительный, 

трудоемкий и дорогостоящий процесс. 

Программа MyTest разрабатывается Башлаковым 

Александром Сергеевичем с 2003 года. За это время вышло 

немало совершенно разных версий.  Каждая новая версия 

включала в себя лучшее предыдущей версии и предлагала новые 

возможности. Первые версии были простыми, но удобными 

тестовыми оболочками, текущая же версия MyTestX - это уже не 

одна программа, а мощный комплекс программ для подготовки 

и проведения компьютерного тестирования. 

С помощью программы MyTestX возможна организация и 

проведение тестирования, экзаменов в любых образовательных 

учреждениях (вузы, колледжи, школы) как с целью выявить 

уровень знаний по любым учебным дисциплинам, так и с 

обучающими целями.  

MyTestX это - система программ (программа тестирования 

обучающихся, редактор тестов и журнал результатов) для 

создания и проведения компьютерного тестирования, сбора и 

анализа результатов, выставления оценки по указанной в тесте 

шкале. 

Программа легка и удобна в использовании. Все 

преподаватели и обучающиеся быстро и легко осваивают ее. Вот 

слова одного из пользователей программы: «На мой взгляд, 

MyTest достигла совершенного состояния: имеет все мыслимые 

функции, очень компактная, ее возможности и простота 

использования находятся в золотом балансе». 

Программа MyTestX работает с десятью типами заданий: 

 одиночный выбор,  

 множественный выбор,  

 установление порядка следования, 

 установление соответствия, 

 указание истинности или ложности утверждений,  



 ручной ввод числа, 

 ручной ввод текста,  

 выбор места на изображении,  

 перестановка букв,  

 заполнение пропусков (MyTestXPro).  

В тесте можно использовать любое количество любых 

типов, можно только один, можно и все сразу. В заданиях с 

выбором ответа (одиночный, множественный выбор, указание 

порядка, указание истинности) можно использовать до 10 

(включительно) вариантов ответа. 

 
Программа состоит из трех модулей: Модуль 

тестирования (MyTestStudent), Редактор тестов (MyTestEditor) 

и Журнал тестирования (MyTestServer).  

        Для создания тестов имеется очень удобный редактор 

тестов с дружественным интерфейсом. Любой учитель-

предметник, даже владеющий компьютером на начальном 

уровне, может легко составить свои тесты для программы 

MyTestX и использовать их на уроках. 



В программе имеются богатые 

возможности форматирования текста вопросов и вариантов 

ответа. Вы можете определить шрифт, цвет символов и фона, 

использовать верхний и нижний индекс, разбивать текст на 

абзацы и применять к ним расширенное форматирование, 

использовать списки, вставлять рисунки и формулы... Для 

большего удобства в программе имеется собственный текстовый 

редактор. 

К каждому заданию можно задать сложность (количество 

баллов за верный ответ), прикрепить подсказку (показ может 

быть за штрафные баллы) и объяснение верного ответа 

(выводится в случае ошибки в обучающем режиме), настроить 

другие параметры… 

Имеется возможность использовать несколько вариантов 

вопроса задания, удобно создавать выборку заданий для 

учащихся, перемешивать задания и варианты ответов. Это 

значительно уменьшает возможность списывания при 

прохождении одного и того же теста несколькими тестируемыми 

или повторном прохождении теста. 

В MyTestX можно использовать любую систему 

оценивания. Система оценки и ее настройки можно задать или 

изменить в редакторе теста. 

При наличии компьютерной сети можно, используя модуль 

журнала MyTestX, можно легко: 

 Организовать централизированный сбор и обработку 

результатов тестирования. Результаты выполнения заданий 

выводятся учащемуся и отправляются учителю. Учитель может 

оценить или проанализировать их в любое удобное для него 

время. 

 Организовать раздачу тестов учащимся через сеть, тогда 

отпадает необходимость каждый раз копировать файлы тестов 



на все компьютеры. Раздавать можно сразу несколько разных 

тестов. 

 Непосредственно следить за процессом тестирования. Вы 

можете видеть кто и какой тест выполняет, сколько заданий уже 

выполнено и какова их результативность. 

С помощью программ MyTestX вы можете организовать 

как локальное так и сетевое тестирование. Делайте так как 

удобнее вам. 

Программа поддерживает несколько независимых друг от 

друга режимов: обучающий, штрафной, свободный и 

монопольный. В обучающем режиме тестируемому выводятся 

сообщения об его ошибках, может быть показано объяснение к 

заданию. В штрафном режиме за не верные ответы у 

тестируемого отнимаются баллы и можно пропустить задания 

(баллы не прибавляются и не отнимаются). В свободном режиме 

тестируемый может отвечать на вопросы в любой 

последовательности, переходить (возвращаться) к любому 

вопросу самостоятельно. В монопольном режиме окно 

программы занимает весь экран и его невозможно свернуть. 

При правильном отборе контрольного материала 

содержание теста может быть использовано не только для 

контроля, но и для обучения. Таким образом, позволяя 

испытуемому самостоятельно обнаруживать пробелы в 

структуре своих знаний и принимать меры для их ликвидации. В 

таких случаях можно говорить о значительном обучающем 

потенциале тестовых заданий, использование которого станет 

одним из эффективных направлений практической реализации 

принципа единства и взаимосвязи обучения и контроля. 

Каждый тест имеет оптимальное время тестирования, 

уменьшение или превышение которого снижает качественные 

показатели теста. Поэтому, в настройках теста, предусмотрено 

ограничение времени выполнения как всего теста, так и любого 



ответа на задание (для разных заданий можно выставить разное 

время). 

Параметры тестирования, задания, изображения к заданиям 

для каждого отдельного теста - все хранится в одном файле 

теста. Никаких баз данных, никаких лишних файлов - один тест 

– один файл. Файл с тестом зашифрован и сжат. 

MyTestX имеет хорошую степень защиты, как тестовых 

заданий, так и результатов. Благодаря тому, что для теста можно 

задать несколько различных паролей (для открытия, 

редактирования, тестирования), испортить (отредактировать) 

тест лицам не имеющим на это право становится практически не 

возможно, плюс ко всему, не возможно украсть ключи 

(правильные ответы) к тестовым заданиям. Так как результаты 

тестирования могут сохранятся в защищенный файл, который не 

возможно отредактировать, то оценки учащихся всегда 

объективны и не зависят от лояльности тестолога. Ввиду того, 

что результаты тестирования могут сохранятся как на локальном 

ПК, так и параллельно на ПК тестолога, вероятность потери 

результатов сводится к 0% . Программа продемонстрировала 

высокую надежность работы как в школах так и в ВУЗах России 

и стран ближнего зарубежья. В программе предусмотрены 

различные варианты защиты тестов от несанкционированного 

получения ответов. 

Программа постоянно развивается, грамотно учитывая 

нужды многих пользователей и при этом никого не ущемляя, то 

есть новые функции добавляют интересные возможности для 

тестирования и при этом не являются лишними для тех, кому 

нужны тесты попроще. 

Ко многим полезным функциям, которые имеются в 

программе для проведения компьютерного тестирования, можно 

ещё присоединить то, что если ученик по каким-либо причинам 

не может выполнять тест за ПК (например, по состоянию 



здоровья), то буквально за 1-2 минуты можно сформировать 

“бумажный” вариант теста. 

Программа MyTestX доступна в двух версиях:  

а) Простой - некоммерческое использование программы не 

требует денежных выплат. Любое образовательное учреждение, 

учитель и ученик могут бесплатно использовать программу на 

основе лицензионного соглашения без каких либо денежных 

отчислений.  

б) Расширенной (MyTestXPro) более функциональной 

версии. MyTestXPro является условно-бесплатной программой и 

распространяется по принципу "Попробуй перед тем, как 

купить"(shareware). 

Программа работает под ОС Windows XP, Vista, 7, 8. Для 

работы под Linux можно использовать Wine. 

Сложно сразу перечислить все возможности MyTestX, 

указать на все те мелочи, которые делают работу с программой 

легкой и удобной. Но стоит только попробовать ее в работе, 

создать и провести несколько тестов и она займет достойное 

место в списке ваших любимых программ. 

 

 

 

 


