
 

  

МБОУ «Школа-гимназия» г. Ярцева Смоленской области 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использование дистанционных образовательных технологий во 

внеурочной деятельности школьников 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель информатики: Слащинина Е.В. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 

 



 

В настоящее время школа переживает серьезные изменения. Во-

первых, переход на ФГОС второго поколения переносит вектор образования 

с «обучения» на «учение», т.е. из строго регламентированного результата как 

цели – на раскрытие индивидуальных возможностей личности и развитие 

универсальных учебных действий. Во-вторых, ежедневно появляются новые 

технические новинки и возможности интерактивной среды интернета, 

интересующие сегодняшних школьников.  

В новом образовательном пространстве картина мира и личность 

ребенка строятся в процессе совместной деятельности ребенка с взрослыми и 

сверстниками. Меняется роль учителя и ученика. Современный ребенок 

через поиск, путем проб и ошибок совершает творческие открытия. Учитель 

направляет, стимулирует и поддерживает его на пути саморазвития. Диалог 

учителя и ученика становится партнерским. Учитель не сможет построить 

свою работу на уроках в рамках системно-деятельностного подхода, не зная 

психологических особенностей своих учеников (разное восприятие 

информации,  индивидуальные способы запоминания, разный уровень 

развития творческих способностей) и другие особенности личности должны 

быть учтены учителем при планировании уроков различного типа. Также 

особое место занимает яркость и  запоминаемость представляемого  

учителем материала. Именно поэтому очень важно использовать различные 

современные средства предлагающие вариативность способов ознакомления 

с новым материалом, закрепления изученного, применения знаний и умений, 

систематизации и обобщения знаний, проверки и коррекции знаний и 

умений. В этом учителю помогают современные информационные 

технологии, в частности сервисы Web 2.0.  

Технологии Интернета второго поколения (Web 2.0.) представляют 

собой особую платформу, поддерживающую взаимодействие с 

пользователем. В Web 2.0. определяющим фактором является человек и его 

личные предпочтения. Сервисы Web 2.0. выступают посредниками между 

пользователями в процессе их социального взаимодействия. Благодаря 

внедрению инноваций в области программного обеспечения стало 

возможным перенести акцент с компьютерных и мультимедийных 

технологий на общение и сотрудничество. Главными особенностями Web 2.0 

сервисов является простота их использования, доступность, надёжность, а 

также широкие возможности создания собственных материалов, как в рамках 

индивидуальной работы, так и коллективно.  

Особенностью учебного процесса с применением сервисов Web 2.0 

является то, что центром деятельности становится ученик, который исходя из 

своих индивидуальных способностей и интересов, выстраивает процесс 

познания. Между учителем и учеником складываются «субъект-субъектные» 

отношения. Учитель часто выступает в роли помощника, консультанта, 

поощряющего оригинальные находки, стимулирующего активность, 

инициативу и самостоятельность. А у учеников, в свою очередь, повышается 

интерес к предмету, желание учиться и получать знания.  



 

Наибольшее применение сервисы web 2.0 находят во внеурочной 

деятельности, т.е. во внеклассной работе.  

В качестве примера рассмотрим 

факультативный курс по информатике 

«Методы решения логических задач», 

который представлен на базе платформы 

Moodle. Электронный курс используется как 

дополнение, для более глубокого усвоения 

материала программы базового курса 

информатики, увеличения объема знаний и 

развития дополнительных навыков и умений. 

Занятия курса проводятся 1 раз в неделю в 

рамках внеурочной деятельности и организуются в двух формах: очной (на 

базе школы) и заочной, c  использованием дистанционных образовательных 

технологий (в режиме off-line). Каждый учитель сам решает, с учетом 

программы курса, какие именно занятия можно организовать в режиме off-

line. 

Причин для  организации занятий в дистанционном режиме несколько: 

1) в традиционной форме не всегда удается достаточно глубоко и широко  

осветить изучаемую тему  в рамках урочного времени (нехватка часов); 

2) всегда есть учащиеся, интересы которых выходят 

далеко за пределы курса (их интерес необходимо 

поддерживать, а знания расширять); 

3) выполняя задания дома, дети чувствуют себя 

комфортно, раскованно, не испытывают 

психологический дискомфорт; 

4) некоторые учащиеся лишены возможности постоянно 

присутствовать на занятиях в связи с ограниченными 

возможностями здоровья; у них появляется возможность продолжить 

обучение дома, для этого достаточно иметь доступ в Интернет. 

Курс состоит из тем (разделов), в рамках которых можно организовать 

следующие элементы: лекция, семинар, чат, форум, тестирование, также 

добавление файлов разных типов и организация ссылок в сети Интернет.  

 
Лекция в системе Moodle 



 

Система Moodle  хранит полную информацию о портфолио учащегося 

(его имя, фамилию, e-mail, оценки за выполненные задания, сообщения в 

форумах и чатах). Это позволяет мне, как учителю, осуществлять контроль за 

деятельностью ученика, а учащийся в свою очередь может следить за своим 

продвижением на курсе (самоконтроль) . 

 
  

 
Тест в системе Moodle 

 

В качестве разминки на начальном этапе урока, чтобы заинтересовать 

детей, чтобы можно использовать ресурсы на развитие внимания, мышления 

и памяти учащихся, например: http://happymozg.ru 

 
Сайт предназначенный для  развития умственных способностей 

 (http://happymozg.ru) 



 

 
Игра «Ханойская башня» на развитие логики 

 

К работе в системе Moodle я подключаю и другие сервисы web 2.0: 

LeraningApps – электронный сервис, который позволяет создавать 

интерактивные упражнения для самостоятельной работы учащихся. Есть 

функция создания виртуального класса, таким образом, учитель может 

проверять выполнение заданий учащимися. 

Достоинства 

 дружелюбный русскоязычный интерфейс (надо только выбрать 

соответствующий флажок в правом верхнем углу); 

 быстрота создания интерактива; 

 моментальная проверка правильности выполнения задания; 

 возможность встраивания задания на html-страницу; 

 возможность обмена интерактивными заданиями (Представьте, как было бы 

здорово, если бы несколько энтузиастов занялись разработкой приложений! 

Помните, как это было с повальным увлечением рабочими листами !?). 

Недостатки 

 часть шаблонов не поддерживает кириллицу; 

 в шаблонах встречаются отдельные опечатки, которые невозможно 

исправить вручную. 

Вот подборка нескольких заданий для курса «Методы решения  

логических задач»: 

http://learningapps.org/2196976 

http://learningapps.org/1837043 

http://learningapps.org/255495 

http://learningapps.org/833077 

http://learningapps.org/834785 

http://www.nachalka.com/worklist
http://learningapps.org/2196976
http://learningapps.org/1837043
http://learningapps.org/255495
http://learningapps.org/833077
http://learningapps.org/834785


 

 
Задание на взаимно однозначное соответствие 

 

Облако слов - облако слов из часто встречающихся слов введенного 

текста. Размер шрифта у слова тем больше, чем чаще оно встречается в 

тексте. Данный сервис можно использовать для запоминания основных 

понятий и терминов. Ведь не секрет, что дети не всегда старательно изучают 

теоретический материал, запоминают основные понятия и термины. Данный 

сервис можно использовать для запоминания основных  математических 

понятий и терминов, для рефлексии на уроке, мероприятии. 

 Wordle  http://www.wordle.net - данный сервис автоматически генерирует 

облако из часто встречающихся слов введенного текста. Полученное "облако 

слов" появится на экране. Вид представленного облака получается 

случайным образом, иногда полученное облако необходимо немного 

подкорректировать. Размер шрифта у слова тем больше, чем чаще оно 

встречается в тексте.  Можно настроить облако, используя разные шрифты, 

раскладки и цветовые схемы. Изображения, которые создаются в Wordle 

можно распечатать или сохранить их в галерее Wordle и поделиться с 

друзьями.  

 Tagul https://tagul.com/ - 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 выделяется и представляется как гиперссылка. 

Требуется регистрация. 

 Word It Out  http://worditout.com - создает облако из текста, который вводит 

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

размер слов легко меняется. 

 Imagechef http://www.imagechef.com/ic/word_mosaic - мозаика из слов или 

символов. Можно использовать разные формы для мозаики.  

http://www.wordle.net/
https://tagul.com/
http://worditout.com/
http://worditout.com/
http://www.imagechef.com/ic/word_mosaic


 

 
Облако слов для лекции курса «Методы решения логических задач». 

 

Карта знаний ("карта запоминания", "концептуальная карта", 

"ментальная карта", "карта ума", "кластер"). 

Ментальная карта - это инструмент визуального представления и 

записи информации, метод, альтернативный привычному линейному 

способу. Это особый вид творчества, который развивает мышление и память. 

Тони Бьюзен (Tony Buzan), автор техники ментальных карт, предлагает 

вместо линейной записи использовать радиальную. Это значит, что главная 

тема, на которой будет сфокусировано наше внимание, помещается в центре 

листа. То есть действительно в фокусе внимания. Записывать не всё подряд, а 

только ключевые слова. В качестве ключевых слов выбираются наиболее 

характерные, яркие, запоминаемые, «говорящие» слова. Ключевые слова 

помещаются на ветвях, расходящихся от центральной темы. Связи должны 

быть скорее ассоциативными, чем иерархическими. Ассоциации, которые, 

как известно, очень способствуют запоминанию, могут подкрепляться 

символическими рисунками.  

Ментальная карта очень эффективный инструмент, который хорошо 

адаптируется к любой деятельности: подготовка к экзаменам, фиксация 

мыслей при мозговом штурме, подготовка презентации, составление 

конспекта и т.д. Это удобный инструмент для отображения процесса 

мышления и структурирования информации в визуальной форме. 

Ментальные карты помогают ученикам установить и исследовать связи 

между понятиями или темами в пределах одной большой темы или раздела; 

делают личное понимание видимым и явным и демонстрируют понимание 

отношений между идеями или понятиями. На уроках математики этот сервис 

особый помощник при составление конспекта для урока по этапам, 

представление математических понятий и терминов. 



 

 
Пример карты знаний по теме «Методы решения логических задач»: 

https://www.mindmeister.com/ru/161070700/ 

 

 

Bubbl.us https://bubbl.us  

 

 

 

 

 

 

 

Достоинства: 

 Легко работать (доступно детям начальной школы), и это искупает все 

недостатки! 

 Красиво раскрашивается, что позволяет визуально выделить логически 

связанные зоны 

 Можно встроить в html код блога или сайта или просто дать ссылку. 

 Есть возможность организовать совместную работу. 

Недостатки: 

 Нельзя встроить графику, ссылки. 

 

 MindMeister.com http://www.mindmeister.com/ru  

Достоинства: 

 Расширенные по сравнению с bubbl.us возможности редактирования, 

 Можно вставить ссылки, заметки непосредственно в карту, 

 Можно распечатать, сохранить как pdf, gif, jpg, png файл, встроить в 

презентацию, встроить в html код блога или сайта или просто дать ссылку. 

Недостатки: 

 Результат выглядит несколько "неряшливо" 

 Нельзя встроить графику. 

 Непрост в освоении 

https://www.mindmeister.com/ru/161070700/
https://bubbl.us/
http://www.mindmeister.com/ru


 

 Mindomo.com http://www.mindomo.com   

Достоинства: 

 Расширенные по сравнению с bubbl.us и mindmeister.com возможности 

редактирования, 

 Можно вставить ссылки, картинки. 

 Можно сохранить как pdf, rtf или просто дать ссылку. 

Недостатки: 

 Непрост в освоении  

      

      3D-книга 

      

 

 

 

 

 

 

 

ZooBurst http://www.zooburst.com - это веб-сервис, который позволяет 

создавать свои собственные виртуальные 3-мерные книжки. При этом есть 

возможность использовать встроенную базу данных из более 10.000 

бесплатных изображений и персонажей. 

  Вновь созданную книгу можно вращать  в 3D-пространстве, 

перетаскивая ее мышью. Кроме того, можно создавать интерактивные 

элементы. Каждый объект или персонаж книги может иметь свой 

собственный "чат", который появляется при нажатии на изображение 

объекта. Читатели, которые имеют веб-камеру, установленную на 

компьютере, могут нажать на кнопку "Режим Веб-камеры" в верхней части 

экрана. Эта кнопка включает веб-камеру и позволяет им видеть себя, как в 

зеркале, в виртуальном пространстве книги. Кроме того, этот режим также 

предоставляет читателям возможность взаимодействовать с книгой с 

помощью простых жестов. Например, достаточно просто махать рукой перед 

книгой, чтобы листать ее страницы. 

Данный сервис помощник в работе, как учителю, так и ученику, при 

помощи его можно  создавать математические сказки, рассказы, 

представления, иллюстрирование словарных математических слов, основных 

понятий. 

Разработанные с помощью сервисов Web 2.0 методические и 

дидактические материалы стали благоприятным условием для развития 

пространственного и критического мышления, аналитических способностей 

моих учащихся, а также способствуют формированию сенсорных, 

эмоциональных, ценностных составляющих развития. 

Сервисы Web 2.0 позволяют мне создавать эстетичные, увлекательные, 

познавательные, проблемные материалы и тем самым повышают мотивацию 

и познавательный интерес учащихся.  

http://www.mindomo.com/
http://www.zooburst.com/


 

Использование созданных материалов позволяет эффективно 

поддерживать познавательный интерес школьников, благодаря наглядности, 

необычной форме представления. Сервисы просты в использовании, поэтому 

и сами школьники принимают участие в создании какого-либо проекта. 

Работаем, объединяясь в группы, я контролирую весь ход деятельности 

учащихся.  

Таким образом, сервисы Web 2.0  занимают достойное место в 

совместной работе учителя и учеников.  
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Приложение 

 

В этой таблице собраны в группы  web-проекты WEB 2.0 которые 

можно эффективно использовать в образовательной деятельности и не 

только... Все Интернет - сервисы работают он-лайн и не требуют оплаты за 

своё использование.  Материалы будут интересны старшеклассникам, 

студентам, педагогическим работникам, всем людям, интересующимся 

интерактивными технологиями (все ссылки рабочие).  

 

 Сетевые сервисы 

Название 

сервиса 

URL - адрес Язык Описание 

Edmodo 

 

 

www.Edmodo

.com  

 

Поддержива

ются 

английский и 

испанский 

языки.  

Перевод 

через Google 

translator. 

Edmodo – это сервис для 

организации социальной сети 

класса. Он позволяет 

учителям создать группу, 

пригласить туда учащихся, 

создавать темы для общения, 

назначать задания и 

проводить обсуждения в 

безопасном окружении, 

защищенном паролем. 

Данный инструмент также 

позволяет просто делиться 

файлами с учениками. 

Учителя и ученики создают 

аккаунты ( учетные записи). 

Учителя затем создают 

группу для класса. Данной 

группе будет назначен 

случайно сгенерированный 

код, который студенты и 

другие учителя должны 

будут ввести для того, чтобы 

присоединиться к группе. 

Weebly www.weebly.

com  

Английский, 

французский, 

итальянский, 

испанский, 

китайский. 

 Weebly – это бесплатный 

сервис для создания веб-

сайтов с простым 

пользовательским 

интерфейсом, бесплатным 

хостингом, десятками 

профессиональных 

дизайнерских шаблонов и не 

требующий опыта в создании 

сайтов. Microsoft Word и 

http://www.edmodo.com/
http://www.edmodo.com/
http://www.weebly.com/
http://www.weebly.com/


 

PowerPoint позволяют 

сохранять документы в html 

формате. Учащиеся могут 

создавать гипертекстовые 

документы в офлайн и 

работать над ними 

коллективно. Требует особой 

внимательности при 

создании системы 

гиперссылок. 

 

Текстовые 

редакторы 

   

Сервис Google 

Docs 

http://docs.go

ogle.com 

Автоматичес

ки 

переводится 

на язык 

браузера.  

Поддержка 

42 языков 

Сервис Google Docs 

позволяет создавать, 

публиковать и открывать к 

совместному пользованию 

документы, электронные 

таблицы, формы и 

презентации.  Для локальной 

работы необходим Open 

Office или Microsoft Office 

Оффлайн:Microsoft Office 

(Microsoft Word, Excel, 

PowerPoint), Open Office. 

Linoit 

 

 

 

www.linoit.co

m 

 

 Linoit – это онлайн-

инструмент для создания 

заметок. Он идеально 

подходит для создания 

объявлений, хранения 

заметок и другого, для чего 

обычно используются 

клейкие листочки Post-it. 

Системные требования: вы 

можете зарегистрировать 

аккаунт на www.linoit.com, 

имея рабочий email-адрес, 

или использовать сервис без 

регистрации в режиме 

создания заметок. Можно 

использовать созданный 

аккаунт для управления 

собственными заметками и 

задачами. 

Stixy www.stixy.co  Stixy – это онлайн-

http://www.inspiration.com/
http://www.inspiration.com/
http://www.linoit.com/
http://www.linoit.com/
http://www.linoit.com/
http://www.stixy.com/


 

 

 

m 

 

инструмент для создания 

заметок. Он идеально 

подходит для создания 

объявлений, хранения 

заметок и другого, для чего 

обычно используются 

клейкие листочки Post-it. 

БобрДобр BobrDobr.ru  Это первый русскоязычный 

сервис «социальных 

закладок».  

Он дает возможность 

пользователям хранить 

закладки (избранное) в 

Интернете, 

систематизировать их 

с помощью тегов, делиться и 

обмениваться закладками с 

друзьями и знакомыми, 

создавать группы по темам и 

многое другое.  

 

Создание 

презентаций 

   

Empressr 

 

 

http://www.e

mpressr.com/ 

 

Английский 

язык 

Empressr – это онлайн-сервис 

для создания презентаций, 

который позволяет добавлять 

мультимедийные элементы с 

разных источников, включая 

Flickr, Google, Yahoo и 

презентации Powerpoint. Это 

сервис для создания 

презентаций, во многом 

похожий на PowerPoint.  

Позволяет импортировать 

изображения из внешних 

источников, например, 

вебкамеры.  Презентации 

сохраняются на сервере 

Empressr и могут быть 

предоставлены в общий 

доступ Регистрация 

бесплатна и требует имя 

пользователя, email адрес и 

настоящие имя и фамилию. 

Animoto animoto.com Англоязычн Сервис Animoto   

http://www.stixy.com/
http://www.stixy.com/
http://bobrdobr.ru/
http://www.bobrdobr.ru/tags/cloud.html
http://www.empressr.com/
http://www.empressr.com/
http://animoto.com/
http://animoto.com/


 

 ый.  Перевод 

через Google 

Translator 

автоматически создает  

хорошо организованные, 

уникальные слайд-шоу  с 

использованием различных 

видеоэффектов. Презентация 

использует предварительно 

загруженные фотографии и 

музыкальное оформление. 

Сервис сам компонует 

слайды, добавляет 

спецэффекты и в результате 

создает довольно красочный 

видеоролик-презентацию.  

Длительность видеоклипа  

для свободной учетной 

записи    составляет 30 сек. 

Регистрация не требуется. 

Пользователь должен иметь  

действительный  адрес 

электронной почты. 

SlideRocket www.slideroc

ket.com  

Только 

английский 

язык.  Текст 

переводится 

Google 

Translator. 

Описание: SlideRocket – это 

новый подход к созданию 

презентаций, и уникальный 

сервис для создания 

невероятных презентаций, 

управления ими, публикации 

и подсчета статистики. 

Офлайн Microsoft PowerPoint 

Scribd 

 

 

 

www.scribd.c

om  

 

 Scribd – это популярный веб-

сервис для чтения и 

опубликования документов   

и коротких сообщений. 

Данный сервис является 

своего рода библиотекой, где 

можно получить доступ к 

различным книгам на любых 

языках. Требования к 

регистрации: Вы можете 

зарегистрировать аккаунт на 

www.scribd.com, имея 

рабочий email адрес или 

аккаунт Facebook.   

 

Интерактивн

ые демонстра- 

   

http://www.sliderocket.com/
http://www.sliderocket.com/
http://www.scribd.com/
http://www.scribd.com/
http://www.scribd.com/


 

ции 

Glogster 

 

 

http://edu.glo

gster.com  

 

Перевод 

через Google 

Translator  

Сервис 

англоязычны

й. 

Glogster – это сервис для 

создания web-постеров, 

которая позволяет учащимся  

создавать изображения - 

глоги, включающие в себя 

изображения, анимацию, 

аудиозаписи, и. т.д. Также 

сервис позволяет 

опубликовать постеры для 

других учащихся , 

комментировать их и  

обмениваться   своими 

творениями. Регистрация 

требуется лишь для 

оценивания и 

комментирования других 

постеров. Офлайн Microsoft 

PowerPoint  позволяет 

вставлять в презентации 

текст, фото, аудио и видео.  

Учителям следует понимать, 

что презентации в PowerPoint 

нельзя открыть для 

совместного редактирования. 

Они доступны только для 

офлайн использования. 

 

Mindomo 

 

 

 

 

www.mindom

o.com  

 

Английский Mindomo – это веб-

инструмент для рисования 

карты знаний; он позволяет 

вам структурировать ваши 

идеи и мысли, планировать и 

отслеживать выполнения 

проектов, определять цели и 

достижения, управлять 

заданиями и приоритетами, и 

все это – в браузере. 

Требования к регистрации: 

Вам необходимо 

зарегистрировать аккаунт на 

mindomo.com (регистрация 

бесплатна). При регистрации 

вам нужно ввести имя 

пользователя и 

http://edu.glogster.com/
http://edu.glogster.com/
http://www.mindomo.com/
http://www.mindomo.com/


 

действительный email адрес. 

Microsoft Word и PowerPoint 

позволяют учащимся 

разрабатывать графики 

используя объекты SmartArt. 

Этот вариант может 

использоваться в качестве 

офлайнового решения.   

 

 

Wetoku www.wetoku.

com  

Переводится 

с помощью 

Google 

Translator. 

Wetoku – это программа для 

проведения видео интервью.  

Видео чаты конвертируются 

в видео файл, внедряемый в 

персональный блог.  Сервис 

предоставляется бесплатно. 

Использование Windows 

Movie Maker для обработки 

видео, снимаемого с 

помощью встроенной 

видеокамеры ноутбука.  Он 

может также использоваться 

для обработки видео, 

получаемого с помощью 

внешних видео устройств и 

записи аудио дорожки к 

вашему видео. 

Wikiwall www.wikiwal

l.ru  

 Описание: Wikiwall – первый 

российский whiteboard-

сервис. Он идеально 

подходит для создания 

школьных тематических 

онлайн-газет или газет 

класса. 

Linoit http://linoit.co

m 

 Linoit- он- лайн инструмент 

для создания заметок. 

Идеально подходит для 

создания объявлений, 

хранения заметок, и т.д. 

Можно загружать документы 

с локального компьютера.  

Можно загружать ролики 

YouTube, картинки и 

фотографии со своего 

компьютера. 

http://www.wetoku.com/
http://www.wetoku.com/
http://www.wikiwall.ru/
http://www.wikiwall.ru/
http://www.webmeetings.ru/news/8463/
http://www.webmeetings.ru/news/8463/
http://www.webmeetings.ru/news/8463/
http://linoit.com/
http://linoit.com/


 

Можно использовать для 

проведения мозгового 

штурма он-лайн 

 

Средства 

визуализации 

   

Cacoo 

 

cacoo.com 

 

Английский 

язык 

Cacoo – это простой в 

использовании инструмент 

для рисования, который 

позволяет создавать большое 

количество графиков, таких, 

как карты сайтов, сетевые и 

UML-диаграммы. Cacoo 

бесплатен в использовании. 

Cacoo требует регистрации. 

Пользователь должен иметь 

рабочий e-mail адрес. 

Microsoft Word и PowerPoint 

позволяют учащимся 

разрабатывать графики 

используя объекты SmartArt. 

Этот вариант может 

использоваться в качестве 

офлайнового решения.   

Яндекс - 

краски 

  Сервис для рисования и 

создания виртуальных 

поздравительных открыток. 

Ребятишки из начальной 

школы, и даже из средней 

школы, с энтузиазмом 

осваивают сервис. 

Bubbl 

 

 

bubbl.us 

 

Поддерживае

тся только 

английский 

язык.  

Используетс

я только 

латиница. 

Bubbl – это простое веб-

приложение для организации 

техники мозгового штурма в 

режиме он-лайн. Регистрация 

не требуется для начала 

мозгового штурма, но если 

пользователи хоят сохранить 

результаты своей работы, им 

необходимо 

зарегистрироваться. 

Пользователям необходимо 

иметь действительный email 

адрес. 

    

http://cacoo.com/
http://cacoo.com/
http://bubbl.us/
http://bubbl.us/


 

Средства для 

общения, 

видеоконфере

нций, обмена 

сообщениями 

   

Pidgin www.pidgin.i

m  

Сервис 

работает на 

языке 

операционно

й системы. 

 Pidgin – это простой в 

использовании клиент для 

передачи мгновенных 

сообщений, который 

используется миллионами 

пользователей. Он позволяет 

подсоединиться к AIM, MSN, 

Yahoo и другим сетям. 

Требования к регистрации: 

Регистрация на сайте Pidgin 

не требуется. Необходимо, 

чтобы у вас был хотя бы 

один номер (имя) в какой-

либо сети мгновенных 

сообщений. 

 Имеются шлюзы с ICQ, 

AIM, Google Talk, Yahoo 

messenger и т.д. 

Skype http://www.sk

ype.com  

Русский  Skype – это программа для 

совершения звонков по сети 

Интернет, проведения 

видеоконференций, 

обладающая большим 

количеством возможностей 

по организации общения. 

Регистрация на сайте Skype 

не требуется. Пользователь 

может создать свой аккаунт 

Skype после установки, если 

он отсутствует. 

 

Организацион

- 

ные 

диаграммы, 

карты. 

   

FreeMind 

 

 

www.freemin

d.sourceforge.

net 

 

Китайский, 

датский, 

голландский, 

английский, 

FreeMind – это ПО для 

создания mindmaps – карт 

знаний. Данная программа 

позволяет разработать карту 

http://www.pidgin.im/
http://www.pidgin.im/
http://www.skype.com/
http://www.skype.com/
http://www.freemind.sourceforge.net/
http://www.freemind.sourceforge.net/
http://www.freemind.sourceforge.net/
http://www.freemind.sourceforge.net/


 

финский, 

французский, 

немецкий, 

греческий, 

итальянский, 

японский, 

корейский, 

русский, 

словенский, 

испанский, 

шведский, 

турецкий 

языки. 

или схему для представления 

идей, задач, процессов, 

мозгового штурма или 

других соединений. Для 

FreeMind не требуется 

регистрации. 

Google Earth 

 

 

http://earth.go

ogle.com  

 

Русский Google Earth – это бесплатно 

распространяемая программа 

для работы со спутниковыми 

снимками Земли.  Кроме 

Земли, также можно 

просматривать снимки 

поверхности Марса, Луны и 

небесной сферы. Регистрация 

не требуется. 

Google Maps 

 

 

 

maps.google.r

u 

 

Русский Google Maps – это веб-сервис 

для связи своих данных с 

географическими картами, 

наложения данных на 

схематические и 

спутниковые карты. 

 

Регистрация не требуется при 

просмотре карт. Регистрация 

необходима для создания 

своих карт.  Пользователь 

должен иметь аккаунт 

Google. 

MindMeister   Сетевой сервис MindMeister - 

это удобный инструмент для 

отображения процесса 

мышления и построения 

схемы. 

Подробные инструкции: 

Инструкция по созданию 

карты в Mindmeister и в 

презентации "Инструкция по 

созданию интеллектуальной 

http://earth.google.com/
http://earth.google.com/
http://maps.google.ru/
http://maps.google.ru/
http://www.nachalka.com/mindmeister
http://www.nachalka.com/mindmeister
http://www.blogger.com/goog_1009039928
http://www.blogger.com/goog_1009039928


 

карты в сервисе 

MindMeister". 

Недостаток: бесплатно 

можно создать 3 карты. За 

остальное придётся платить! 

Средства для 

создания 

опросов 

   

Google Forms  

 

   

 

www.google.r

u 

Русский Сервис Google форм входит в 

состав пакета Google 

офис,  доступна на сайте 

www.google.ru   при наличии 

аккаунта google . Google 

forms  – это   сервис для 

создания  форм, опросов и 

тестов.  Формы и 

тесты  можно публиковать на 

сайт, пересылать по 

электроннной почте, делать 

анализ результатов в 

удобном виде. 

Анкетёр http://www.an

keter.ru  

Русский  Сервис по созданию анкет и 

опросов. 

 

 

http://www.blogger.com/goog_1009039928
http://www.blogger.com/goog_1009039928
https://docs.google.com/present/view?id=dckb7gvg_45275qc4vsk&interval=5
http://www.google.ru/
http://www.google.ru/
http://www.google.ru/
http://www.anketer.ru/
http://www.anketer.ru/

