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On-line сервис 
 

оn-line услуга 

(дистанционная + 

в режиме реального 
времени) 

Of-line сервис 
= 

«коробочное» 

приложение 

 необходим компьютер 

и доступ в сеть 

Интернет; 

 не требует установки 

программ на 

компьютер; 

 не требует особых 

требований к 

параметрам устройства 

(мощность процессора, 

свободное место на 

  жестком диске, версия 

операционной системы 

и т.д.); 

 не требует обновлений 

программ при 

добавлении нового 

функционала или 

исправлении ошибок 



Конструкторы 

презентаций Удивить, донести 

информацию и 

разрушить мир 

одинаковых PP-

шаблонов 

prezi.com  

zoho.eu 

powtoon.com/home 
 

https://prezi.com/
http://www.zoho.eu/
http://www.zoho.eu/
http://www.powtoon.com/home/


Конструкторы 

презентаций Примеры: 

Презентация (Prezi) 

Презентация Powtoon 

Презентация (Zoho) 

https://yadi.sk/d/cQIVko7cDDyNhg
https://yadi.sk/d/cQIVko7cDDyNhg
https://yadi.sk/i/pGUgWLf_kdBKPQ


Онлайн 

викторины Организовать 

розыгрыши в 

режиме 

реального 

времени 

learningapps.org 

flippity.net 

playfactile.com  

baamboozle.com  

learningapps.org
flippity.net
http://www.playfactile.com/
http://www.baamboozle.com/


Онлайн 

викторины Примеры: 

Литературно-музыкальная 

викторина 

Пример: Викторина  

"Авторские сказки" 

Викторина по сказкам 

Викторина "Мультики" 

https://learningapps.org/view1422263
https://learningapps.org/view1422263
https://learningapps.org/view1422263
https://learningapps.org/view1422263
https://learningapps.org/view1422263
https://www.playfactile.com/
https://www.playfactile.com/
https://www.playfactile.com/
https://www.flippity.net/qs.asp?k=1l9e1-2DdRrCNYhnfBklHHRr25lxdQs0ET1Etmwu3kZk
https://www.baamboozle.com/classic/12028


Конструкторы 

заданий Увлечь, 

привлечь, 

разнообразить 

puzzlecup.com 

jigsawplanet.com 

tinycards.duolingo.com 

h5p.org      

puzzlecup.com
http://www.jigsawplanet.com/
tinycards.duolingo.com
https://h5p.org/


Конструкторы 

заданий Примеры: 

Кроссворд «12 месяцев» 

Пример пазла «1917 год» 

Растения  

Архангельской области  

Животные Арктики 

http://puzzlecup.com/?guess=A424170433CB5928
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=24b344b64931
https://h5p.org/node/319454
https://h5p.org/node/319454
https://h5p.org/node/319454
https://tinycards.duolingo.com/decks/Gm4AzHNK/zhivotnye-arktiki


Веб-анкеты Проверить - 

легко, 

собрать 

информацию - 

легко 

google.ru 

webanketa.com/ru 

onlinetestpad.com/ru 

http://www.google.ru/
https://webanketa.com/ru/
https://onlinetestpad.com/ru


Веб-анкеты Примеры: 

Анкета для родителей 

Тест «Архангельская область»  

Тест «Планеты  

солнечной системы» 

https://webanketa.com/forms/68tk0dsk6mqp6rsrchjkes1n/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7DWMNSSSAuvGrnJX_jxkjH_hwdvZT5HPDXMWDGMekDjKULg/viewform
https://onlinetestpad.com/ru/test/16901-planety-solnechnoj-sistemy
https://onlinetestpad.com/ru/test/16901-planety-solnechnoj-sistemy
https://onlinetestpad.com/ru/test/16901-planety-solnechnoj-sistemy


Ментальные 

карты Представить 

информацию  в виде 

диаграммы связей 

(ментальная карта,  

интеллект-карта, 

карта мыслей, 

майндмэп…) 

coggle.it  

bubbl.us 
mindmeister.com  

https://coggle.it/
https://bubbl.us/
http://www.mindmeister.com/


Виртуальные 

доски, стены 

и постеры 
Объединить 

текст, 

изображение, 

видео, аудио в 

интерактивный 

формат 

wikiwall.ru 

twiddla.com 

idroo.com   

http://wikiwall.ru/
http://www.twiddla.com/
https://idroo.com/


Картографические  

сервисы Указать места 

событий с  

визуализацией  

данных, 

привязать 

информацию к 

определенному 

месту на 

планете 

imapbuilder.com 

google.ru/maps 

mapbox.com   

http://www.imapbuilder.com/
http://www.google.ru/maps
https://www.mapbox.com/


Графические 

редакторы 
Украсить, улучшить, 

усовершенствовать 

pixlr.com 

editor.pho.to/ru 

avatan.ru  

https://pixlr.com/
http://editor.pho.to/ru/
http://editor.pho.to/ru/
https://avatan.ru/#/


Инфографика Сделать 

сложную 

информацию 

более наглядной 

и удобной для 

восприятия 

easel.ly 

canva.com/ru_ru/sozda
t/infografika/    

http://www.easel.ly/
https://www.canva.com/ru_ru/sozdat/infografika/
https://www.canva.com/ru_ru/sozdat/infografika/


Ленты 

времени 

timeline.knightlab.com 

time.graphics/ru   

 Разместить важные 

даты, периоды 

времени, события в 

хронологической 

последовательности 

https://timeline.knightlab.com/
https://time.graphics/ru/


pixton.com/ru 

makebeliefscomix.co

m/Comix 

toondoo.com  

Комиксы 

Передать 

информацию 

уникально 

http://www.pixton.com/ru
https://www.makebeliefscomix.com/Comix/
https://www.makebeliefscomix.com/Comix/
http://www.toondoo.com/


Облако слов 

wordart.com 
worditout.com/word-cloud 

wordcloud.pro/ru 

Визуализировать 

слова или 

символы 

https://wordart.com/
https://worditout.com/word-cloud/create
https://worditout.com/word-cloud/create
https://worditout.com/word-cloud/create
http://wordcloud.pro/ru


Аудио и видео 

редакторы 
Добавить 

переходы, 

наложить видео, 

склеить, а также 

изменить 

формат 

mp3cut.ru 

online-video-cutter.com/ru 

audio-joiner.com/ru  

videotoolbox.com 

playcast.ru  
  

http://www.mp3cut.ru/
https://online-video-cutter.com/ru/
https://online-video-cutter.com/ru/
https://online-video-cutter.com/ru/
https://online-video-cutter.com/ru/
https://online-video-cutter.com/ru/
https://online-video-cutter.com/ru/
https://audio-joiner.com/ru/
https://audio-joiner.com/ru/
https://audio-joiner.com/ru/
https://audio-joiner.com/ru/
http://www.videotoolbox.com/
http://www.playcast.ru/


Сервисы 

коротких 

ссылок 

clck.ru   

https://yandex.ru/images/search?t

ext=%D1%81%D0%B5%D1%80%D

0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B

%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%

D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B

8%D1%85%20%D1%81%D1%81%

D1%8B%D0%BB%D0%BE%D0%B

A&img_url=http%3A%2F%2Fwww.

makingdifferent.com%2Fwp-

content%2Fuploads%2F2013%2F0

6%2Fgoo.gl-URL-

shortener.jpg&pos=1&rpt=simage  

clck.ru/9iatQ 

https://clck.ru/

