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Пояснительная записка 

1. Актуальность. Соответствие разработки современным научным 

подходам в образовании. 

Данная разработка актуальна в настоящее время, она соответствует 

современным подходам в образовании, поскольку дистанционное обучение, а 

наряду с ним и социальные сервисы  плотно вошли в нашу жизнь. 

Использование компьютерных технологий, технологий WEB 2.0 облегчает  

коллективное взаимодействие  обучающихся и преподавателей. 

Данное методическое пособие соответствует одному из приоритетных 

направлений конкурса: использование ресурсов цифровой образовательной 

среды. 

Социальные сервисы используются сегодня практически всеми 

участниками учебного процесса: учениками, учителями и родителями. Без 

сомнения, использование социальных сервисов, имеет множество 

возможностей и преимуществ. 

При использовании на уроках сервисов WEB 2.0 учащиеся проявляют 

повышенную активность, легче вступают в диалог, стремятся к 

самореализации. 

    Простота использования, доступность, эффективность организации 

информационного пространства, интерактивность, мультимедийность, 

надежность и безопасность - все это характеристики облачных сервисов, 

которые открывают  перед образовательной практикой широкие возможности: 

 использование свободных электронных ресурсов, которые могут быть 

использованы в учебных целях;  

 самостоятельное создание сетевого контента;  

 межличностные взаимодействия субъектов образовательного процесса.  

   Новые социальные сервисы  радикально упростили процесс создания 

материалов и публикации их в сети. Теперь каждый может не только получить 

доступ к цифровым коллекциям, но и принять участие в формировании 
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собственного сетевого контента (от англ. content - содержимое). Сегодня, 

используя сервисы WEB 2.0, миллионы людей создают  новый контент. 

Каждый из нас вносит свой вклад в создание цифровой среды.   

       При этом общение между людьми все чаще происходит не в форме 

прямого обмена высказываниями, а в форме взаимного наблюдения за сетевой 

деятельностью. Освоение новых технологий ведет не просто к тому, что мы 

можем решать новые задачи, но и меняется наше мировоззрение, которое 

позволяет нам видеть мир с новой точки зрения. 

2. Степень новизны, оригинальность идеи, новаторство, творческий 

подход представленной работы. 

Несмотря на то, что социальные сервисы используются участниками 

образовательного процесса достаточно давно, каждый день появляются новые 

сервисы, требующие освоения. Современные социальные сервисы ценны еще 

тем, что они мобильны. Мы всегда можем получить доступ к информации, если 

она хранится где-либо в сети. Используя социальные сервисы, мы экономим 

дисковое пространство компьютера, вся информация сохраняется в так 

называемом облачном хранилище, поэтому социальные сервисы называют еще 

облачными сервисами. 

      Данная методическая разработка призвана помочь педагогам, 

стремящимся идти в ногу со временем и осваивающим новые компьютерные 

технологии.   

3.   Глубина, полнота содержания и уровень раскрытия темы работы. 

Работа представляет собой ряд инструкций по освоению современных 

сетевых сервисов. Каждая инструкция содержит: 

 Электронный адрес социального сервиса; 

 Краткую характеристику сервиса; 

 Возможности использования сервиса  как для педагога, так и для 

классного руководителя; 

 Подробную инструкцию по работе с сервисом. 

Также в работе даны ссылки на работы автора по использованию сервиса  
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Learning Apps; представлены приложения: фрагменты урока с 

использованием сервисов Tagxedo и Learning Apps. 

4. Согласованность целей, задач, содержания, результатов работы 

Данная разработка создана с целью оказания методической помощи 

педагогам по освоению современных образовательных сервисов. 

 Цель работы: 

 оказание методической помощи педагогам  по освоению современных 

образовательных сервисов. 

Исходя из поставленной цели, можно выделить следующие задачи: 

 показать возможности использования каждого из представленных 

сервисов в урочной и внеурочной деятельности; 

 раскрыть последовательность работы с данными сервисами; 

 познакомить с преимуществами представленных образовательных 

сервисов; 

 показать на конкретных примерах, как можно интегрировать 

использование социальных сервисов в урок/в учебное занятие. 

5.  Наличие в материалах описания технологии получения результатов. 

Технология получения результата прописана в каждой из инструкций,  

предлагаемых к изучению сервисов. При последовательном выполнении 

инструкций достигается поставленный результат.  

При работе с сервисом Photofunia вы получите фотоколлаж, на основе 

которого вы сможете создать буклет, календарь, постер, фотофильм. 

При работе с сервисом Prezi вы создадите интерактивную презентацию, 

которая сделает ваш урок более наглядным. 

При работе с сервисом Tagxedo вы изготовите облако слов любой формы 

по необходимой вам тематике. 

При работе с сервисом Learning Apps вы сможете воспользоваться 

многочисленными шаблонами по созданию интерактивных упражнений для 

самостоятельной работы учащихся, либо для применения их на уроке. 

6. Возможность тиражирования данного педагогического опыта. 
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       Данная разработка предназначена для педагогов образовательных 

учреждений, для  классных руководителей. 

Она поможет педагогам в освоении современных социальных сервисов, а 

следовательно, в освоении новых компьютерных технологий-технологий WEB 

2.0, что является актуальным во время дистанционного образования. 

 

В своей работе я хотела бы предложить инструкции по работе со 

следующими  социальными сервисами:  

 Photofunia (создание фотоколлажей онлайн) 

 Prezi (создание интерактивной презентации онлайн) 

 Tagxedo (создание «облака слов» из готового текста) 

 Learning Apps (создание интерактивных учебно-методических пособий по 

разным предметам) 
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1. Photofunia - социальный сервис для создания фотоколлажей онлайн 

http://photofunia.com/  

Photofunia – данный сервис прост в обращении, не требует регистрации.  

 

Как же можно использовать фотомонтаж, полученный в Photofunia в 

педагогической деятельности? Я думаю, что этот сервис будет полезен 

классным руководителям. 

Вот несколько  идей: 

 Использовать в создании фотофильма (слайд-шоу для различных 

мероприятий) 

Использовать эти коллажи в создании оригинальных авторских работ - 

календарей, буклетов, стенгазет, постеров – огромный потенциал творчества, 

как для педагогов, так и для их воспитанников. 

Инструкция по работе с социальным сервисом: 

1. Выбираем понравившийся эффект. Нажатие на кнопку «Выберите эффект» 

позволит увидеть все возможности. Всего около 100 шаблонов для монтажа 

фотографий. Возможно изготовление календарей, постеров, дипломов. 

http://photofunia.com/


8 
 

2. Загрузите свою фотографию (Сhoose file). Требования к фотографиям: 

размер не более 8 мегабайт и формат GIF, JPG или PNG. Далее Go! Все лица 

появляются в специальном разделе на сайте и могут быть доступны для 

просмотра в интернете. Если вы не хотите попадать туда, то при загрузке фото 

отметьте опцию "Не публиковать фото в разделе “Лица”. 

3. Результат монтажа вы можете либо сохранить в полном размере или как 

аватар; переслать в качестве открытки; поделиться с другими (размещение на 

Facebook, ВКонтакте и т.д.; получить HTML-код) 

  

 

Желаю творческих успехов! 

 

     2.  Социальный сервис Prezi— это сервис, с помощью которого можно 

создать интерактивную презентацию онлайн.  

         https://prezi.com/  

Возможности Prezi позволяют создавать презентации нового вида с 

нелинейной структурой. Он позволяет создавать и хранить презентации, 

выполненные в новом стиле – в стиле zoom-технологии (технологии 

приближения). Презентации в Prezi могут создаваться могут коллективно, и это 

можно использовать при работе над совместными проектами. Готовая 

презентация может быть успешно загружена на диск, ее дальнейшее 

использование не требует при этом установки какого-либо программного 

https://prezi.com/
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обеспечения. Как и любой социальный сервис Prezi.com требует регистрации на 

нем участников. Сервис на английском языке. 

 

Данная презентация представляет собой виртуальное пространство, где 

можно видеть тексты, картинки, видео.  При просмотре презентации каждая 

часть отображается последовательно как отдельный слайд. В любое время 

можно вернуться к тексту, изображению, приблизить схему или ее часть, а 

затем снова продолжить просмотр. Инструмент задания последовательности 

показа материала позволяет быстро настроить презентацию так, как хочется 

автору. Можно изменить последовательность показа, что-то убрать, что-то 

добавить, не удаляя сам материал, а просто исключив его из показа.  

Преимущества презентаций, созданных в Prezi: 

 доступ к презентации имеет  неограниченное количество пользователей;  

 над данной презентацией можно работать коллективно  онлайн; 

 возможность публикации презентации на сайте или на блоге; 

 презентация становится более эффектной за счет использования видео, 

анимации, звуковых эффектов 

Таким образом, презентации, созданные в Prezi, могут использоваться 

учителями-предметниками, классными руководителями для  

 более наглядного представления материала; 
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 для работы над совместными проектами в Интернете; 

 в качества дидактического материала, представленного либо на 

сайте, либо на блоге учителя. 

   Инструкция по использованию сервиса  

Чтобы начать работу на данном сервисе, необходима регистрация. Выберите 

Sign up в правом верхнем углу экрана. Выберите бесплатную версию 

программы, нажмите Start now. Далее вводите личные данные. 

 

После регистрации можно начать работу над презентацией. 

Создание презентации 

1. Выбрать вкладку Your prezis, нажать на кнопку new prezi. В появившемся 

окне пишете название презентации (title), краткую аннотацию презентации 

(description).Можно приступать к созданию презентации. 

2. Под презентацией существуют следующие вкладки: 

Edit Prezi – редактировать презентацию 

Edit together- редактировать коллективно 

Save a copy - сохранить  

Delete – Удалить презентацию 
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Download – Загрузить презентацию на локальный диск для показа. Сохраняется 

в формате zip-архива. 

View together – Обеспечение доступа к совместному редактированию. Можно 

задать адреса электронной почты коллег для совместной работы над 

презентацией. 

3. В верхнем левом углу пузырьковое меню, которое содержит Frame (выбор 

рамки), Path (настройка пути показа, последовательность объектов), Colors 

(выбор цвета), Insert (вставка изображений; видео с вашего компьютера либо с 

you.tube; рамок (с Интернета); слайдов из ваших презентаций; вставка 

различных файлов(флеш-анимации в формате SWF; видео файлы в формате 

FLV и F4V  файлы PDF, а также конвертированные в этот формат файлы, 

подготовленные в форматах PPT и XLS, файлы PDF вставляются при этом 

отдельными объектами, которые можно редактировать); видео файлы, 

размещенные на YouTube (код), вставляются по команде Insert, далее YouTube, 

но при этим следует помнить, что видео будет отображаться только при показе 

презентации онлайн.; вставка рисунков, графиков). С помощью этого меню 

презентация создается и редактируется. 

 

4. Вся белая область - эта рабочая область. Здесь можно работать с текстами, 

изображениями, видео; настраивается переход между ними. Каждый элемент 

может быть увеличен или уменьшен. 
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5. Верхнее меню. Здесь отображается время последнего сохранения 

презентации (в том числе автоматического). Здесь же размещены команды 

Откатки и Накатки, Ссылка для показа презентации онлайн (Meeting > Start 

online presentation), Ссылка для приглашения к совместному редактированию 

презентации (Meeting > Invite to edit), Печать презентации в файл формата pdf 

(Print), Помощь (Help), Выход (Exit, возвратит вас на страницу 

http://prezi.com/your/). 

6. Инструмент «Зебра» - это простой инструмент, который позволяет легко 

управлять объектами в рабочей области. В нем соединены несколько действий 

— перемещение объекта, изменения его размера, вращение и другие 

дополнительные функции. 

Редактор текста. Поле для ввода и форматирования текста. 

Кнопки масштаба изображения. Увеличение или уменьшение масштаба 

изображения.  

 

7.  Двойной щелчок по рабочей области выводит редактор текста. 

 Введенный текст можно отформатировать. 

 Среди разрешенных возможностей: выравнивание в области окна редактора 

текста, форматирование списков, применение готовых стилей.  Для 

редактирования ранее введенного текста достаточно выполнить двойной 

щелчок по нему. 
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8. Инструмент « Зебра» вызывается одинарным щелчком по объекту. Все 

действия выполняются при наведении мыши на нужную область Зебры, 

перемещении мыши при нажатой левой кнопке. 

 С помощью Зебры можно: 

 переместить объект («ладошка» в центре Зебры); 

 изменить размер объекта на фиксированную величину (знаки +и –) или на 

произвольную величину (тонированное кольцо Зебры); 

 вращать объект (внешнее кольцо Зебры); 

 редактирование объекта («карандаш» на внешнем кольце Зебры). 

9. Готовую презентацию можно разместить на сайте или на блоге. Для этого 

нажмите кнопку Share, затем Embed. В случае установки этого кода в контент 

ОК необходимо в режиме редактирования выбрать кнопку Источник и вставить 

код. После сохранения контента вы увидите проигрыватель презентации и 

сможете ее просмотреть. 

 

10. Если вы планируете работу над презентацией нескольких участников, то 

после нажатия ссылки Invite to edit откроется окно со ссылкой, которую 

необходимо скопировать и переслать тем пользователям, которые будут 

вашими соавторами. Перейдя по этой ссылке коллеги смогут редактировать 

презентацию вместе с вами. Одновременно могут работать до 10 человек. 

 

Желаю успехов при освоении данного сервиса! 
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3. Tagxedo  - социальный сервис для работы со словами 

http://www.tagxedo.com/    

Tagxedo – это сервис для создания «облака слов» из готового текста, из 

слов по определенной  тематике. Созданное облако можно представить в 

любом виде и в любой форме,  выбор огромен, например, в форме птички, 

сердечка, цветка или карты Китая. Есть возможность изменения цвета, размера, 

положения, формы, фона и расстояния между словами. Работать не сложно,  

интерфейс приятный. Каждое слово в облаке при наведении на него курсора, 

выделяется и представляется как гиперссылка. Язык английский. Регистрация 

не  требуется.  

Используя Tagxedo, вы можете: 

 создавать свое облако слов  в режиме реального времени; 

 настроить шрифт, тему, цвет, направление, форму и точную настройку с 

большим количеством опций; 

 сохранить полученное облако в виде изображения для печати и 

распространения; 

 просматривать облака слов в виде миниатюр, и выбрать тот, который вы 

хотите для дальнейшей настройки или выбрать один из многих 

стандартных шрифтов; 

 использовать нестандартные шрифты (например, загрузить с Font 

Squirrel, DaFont, FontSpace, или ваш собственный рисованный  шрифт); 

 создать облако слов  в выбранной форме (сердца, звезды, животного и 

т.д.) 

  

http://www.tagxedo.com/
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Сервис  Tagxedo в педагогической деятельности можно использовать: 

 Учителям-предметникам на своих уроках для введения новой 

информации, для закрепления и активизации лексики (русский 

язык, иностранный язык)  

 Классным руководителям при создании праздничных презентаций, 

красочных коллажей 

 Создаваемые рисунки могут быть размещены на блогах и  сайтах  

Инструкция по использованию сервиса:  

1. Зайти на сайт         http://www.tagxedo.com/    

 

2. Выбрать слово Create в верхнем меню справа. 

 

http://www.tagxedo.com/
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3. Выберите слово Load из меню справа. Появится 2 возможности ввести текст: 

с веб-страницы (Webpage) или введите свой собственный текст (enter text). 

 

4. Далее с помощью Color (цвет), Theme (тема), Font (шрифт), Orientation 

(ориентация), Layout (расположение) настраиваете необходимый вам цвет, 

тему, шрифт, ориентацию и расположение. 

 

5. Далее выберите необходимую вам форму слова (Shape) или можете добавить 

свою собственную форму. 
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6. После создания облака у вас есть 3 возможности сохранить облако (Save) 

 сохранить рисунок в выбранном формате (image), либо распечатать (Print) 

 встроить в блог или на сайт (Web) 

 генерировать HTML-код (advanced) 

 

Желаю творческих успехов! 

 

4. Learning Apps - социальный сервис для создания интерактивных 

учебно-методических пособий по разным предметам 

https://learningapps.org/  

https://learningapps.org/
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Learning Apps – социальный сервис является приложением Web 2.0 для 

поддержки обучения и процесса преподавания с помощью интерактивных 

модулей. Сервис требует регистрации, представлен на 5 языках: английском, 

немецком, итальянском, французском и русском. Язык переключается 

нажатием на флаг соответствующей страны. 

Созданные в данном сервисе работы можно опубликовать на своих сайтах 

(блогах), оправлять ссылки, делиться в социальных сетях и сохранять в 

коллекциях сайта.  

 

 

Данный социальный сервис можно использовать учителям-предметникам в 

урочной и внеурочной деятельности:  

 Для создания различных дидактических материалов для уроков; 

 Для использования в играх, конкурсах и др. 

 На уроках иностранного языка такие приложения, как кроссворды и слова 

решётки  

 На уроках литературы (события, связанные с жизнью автора 

произведения, или описание героев произведения) и т.д. 

 В качестве домашнего задания для отработки лексических и 

грамматических структур. 
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С помощью шаблонов сервиса можно создать  практическую и контрольную 

части учебного модуля, что позволяет диагностировать уровень 

сформированности специальных способностей у учащихся. 

Инструкция по работе с социальным сервисом 

Верхнее меню представлено тремя вкладками: 

 Просмотреть упражнения со знаком лупы (здесь вы можете задать термин 

или поисковое слово, чтобы начать поиск в приложениях) 

 Просмотреть упражнения (здесь вы увидите уже созданные  

приложения); 

 Создать упражнение (здесь вы можете создавать свои упражнения с 

помощью готовых шаблонов) 

При выборе второй кладки открывается меню, где можно найти практически 

любой предмет, нажав  на предмет, нужный вам, вы получаете готовые 

интерактивные упражнения по этому предмету. 

 

Можно просмотреть упражнения, скачать упражнения, можно создать подобное 

упражнение. Так как сервис на русском языке, создание упражнений не 

вызывает трудностей. 
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При выборе третьей вкладки откроется ряд приложений, который вы можете 

наполнить своим содержанием (видео со вставками, кроссворд, викторина, 

лента времени, сетка слов, сортировка картинок, пазлы и т.д.) 

 

На сайте https://sites.google.com/site/proektmk2/lapps  вы можете найти 

несколько инструкций для начинающих работать с этим сервисом. 

Примеры упражнений, созданных мной с помощью Learningapps.org: 

    Sehenswürdigkeiten Deutschlands  (страноведение) 

    Moderne Sänger Deutschlands (страноведение) 

    Der Zoo (отработка лексики) 

   Wohin können wir am Wochenende gehen? (отработка грамматики) 

Социальных сервисов существует огромное количество. Благодаря своей 

доступности, открытости и интерактивности, сегодня социальные сервисы 

становятся естественной образовательной средой, в которую включены все 

участники образовательного процесса: и ученики, и учителя, и родители. 

Желаю успехов в освоении данных сервисов! 

 

 

 

https://sites.google.com/site/proektmk2/lapps
https://learningapps.org/display?v=e3paij63
https://learningapps.org/display?v=a0dt5dvc
https://learningapps.org/display?v=cnaxp5sn
https://learningapps.org/display?v=f9p89vja
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https://infourok.ru/primenenie-servisov-eb-v-pedagogicheskoy-deyatelnosti-

1202542.html  

https://infourok.ru/ispolzovanie-tehnologiy-eb-dlya-sozdaniya-uchebnih-materialov-

487226.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://infourok.ru/primenenie-servisov-eb-v-pedagogicheskoy-deyatelnosti-1202542.html
https://infourok.ru/primenenie-servisov-eb-v-pedagogicheskoy-deyatelnosti-1202542.html
https://infourok.ru/ispolzovanie-tehnologiy-eb-dlya-sozdaniya-uchebnih-materialov-487226.html
https://infourok.ru/ispolzovanie-tehnologiy-eb-dlya-sozdaniya-uchebnih-materialov-487226.html
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Приложение 1 

В качестве примера использования сервиса Tagxedo прилагаю фрагмент урока 

немецкого языка в 9-м классе. 

II.  Формулировка темы и целей урока 

Seht  bitte  an die Tafel! (Das Dia 2). (Der Film „Flugzeug fliegt“) Was meint ihr, 

wohin fliegen wir? –Genau, unser Ziel ist Deutschland.  

Welches Ziel haben wir in Deutschland? Was meint ihr? Seht die Tafel an! (Dia 2). 

Das sind deutsche Schulen.  

Wozu brauchen wir, die deutschen Schulen zu besuchen? Was meint ihr? – слайд 3- 

облако слов 

Welche Wörter seht ihr hier? Nennt die Wörter der Reihe nach bitte und übersetzt 

sie! (Ученики по очереди называют и переводят  слова) 

 

Bestimmen wir das Thema unserer Stunde. Wie heißt das Thema? (Die Schüler geben 

Antworten) 

Ja, richtig.    Unser Thema heißt «Die Berufswahl oder wie bereiten deutsche Schulen 

ihre Schüler darauf vor“.  

Welche Ziele haben wir heute?   Unser Ziel ist die Wörter zum Thema „Berufswahl“ 

systematisieren, eure Berufswahl besprechen können. 

Wie meint ihr, was wir heute machen werden?  

Wie ist unser Plan? 
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Wir  werden heute  Wörter wiederholen,  verschiedene  Übungen  machen, einen 

Film ansehen,  die Frage „Was ist bei der Berufswahl wichtig“  beantworten. 

III. Актуализация знаний 

Die Berufswahl ist keine leichte Sache. Es gibt so viele Berufe. Es ist nicht immer 

leicht, richtig einen Beruf zu wählen.  

-Kinder!  Auf der Tafel  seht ihr die Wörterwolke. (Dia 4) 

 

-Welche Wörter seht ihr hier? Nennt die Wörter der Reihe nach bitte und übersetzt 

sie! Welche Berufe sind hier? Nennt bitte Beispiele zu jedem Berufstyp.  

(Ученики по очереди называют и переводят  слова по теме „Beruf»). (Ученики 

по очереди называют и переводят  слова по теме „Beruf») 

Also, es gibt so viele Berufe: Lehrberufe, Pflegeberufe, kaufmännische Berufe, 

technische Berufe, künstlerische Berufe, EDV-Berufe. 
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Приложение 2  

В качестве примера использования сервиса Tagul (еще один сервис для 

создания облака слов) и Learning Apps прилагаю фрагмент урока немецкого 

языка в 4-м классе. 

 

V. Festigung des Stoffes 

Wir wiederholen, was unsere Freunde und auch wir am Wochenende machen können. 

Чтобы нам было легче составить предложения, давайте мы разобьем все слова 

на 2 группы: существительные и глаголы (артикли).  

(слайды 4-6, рисунки из Tagul) 

Muster: Im Sommer (Frühling, Herbst, Winter) können wir im Fluss baden. 

Und was macht ihr am Wochenende? Wir spielen Reporter. (слайд 7). Ein ist 

Reporter, der andere antwortet auf die Fragen. Arbeitet zu zweit bitte.  

   

 

Der Lehrer: А что еще мы можем делать по выходным? (ответы детей) 

По выходным мы можем ходить в кино, в театр, в зоопарк, в бассейн, в парк, на 

выставку.  Чтобы правильно построить предложения на немецком языке, 

давайте повторим правило о том, как изменяется артикль в винительном 

падеже. (Слайд 8) 

1. Итак, давайте потренируемся: der Lehrer nennt das Wort in Nominativ, die 

Schüler in Akkusativ. 

der Zoo – Wohin?  –    in den Zoo 

das Theater – Wohin?  –    in das Theater  

die Ausstellung – Wohin?  –     in die Ausstellung 

die Bibliothek – Wohin?  –    in die Bibliothek 

das Schwimmbad – Wohin?  –    ins Schwimmbad 
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das Kino – Wohin?  –    ins Kino 

die Musikschule- Wohin? – in die Musikschule 

2. Wir trainieren uns. (Учитель переходит на социальный сервис Learning 

Apps)  Wohin können wir am Wochenende gehen? 

 Выбери правильный вариант ответа. Дети по цепочке читают вопросы, 

выбирают правильный ответ. 

 

 

https://learningapps.org/display?v=f9p89vja

