
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ ПО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНСТРУМЕНТОВ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Уважаемые педагоги! 

Предлагаем вам ознакомиться с методическими рекомендациями для педагогов по 

использованию инструментов и платформ дистанционного обучения. 

 

 

1. СЕРВИС (платформа) LEARNING APPS 

 

Сервис LearningApps.org является бесплатным ресурсом для поддержки обучения и 

процесса преподавания с помощью интерактивных модулей.  

Сервис LearningApps- это конструктор интерактивных заданий для учебно-

воспитательного процесса в разных режимах – «Пазлы», «Найди пару», «Найди 

соответствия», «Установи последовательность», «Викторина с выбором правильного 

ответа», «Кроссворд» и другие.  

Основная идея приложений заключается в том, что обучающиеся могут проверить и 

закрепить свои знания в привлекательной игровой форме. 

В наших рекомендациях вы можете найти презентацию с инструкциями по 

использованию и настройке приложения. Также вы можете ознакомиться с процессом 

использования и настройки приложения с помощью видео с портала «Всероссийский 

учебно-методический портал ПЕДСОВЕТ». 

https://www.youtube.com/watch?v=T9IIa5oyjiY 

 

2. СЕРВИС (платформа) РADLET 

Padlet - это замечательно интуитивный, удобный и многофункциональный сервис для 

хранения, организации и совместной работы с различными материалами.  Сервис полностью 

бесплатен и не имеет каких-либо ограничений на количество создаваемых страниц. 

Сервис Padlet - инструмент для совместной работы в виртуальном пространстве (на 

виртуальном холсте), позволяющий: 

 подготовить виртуальную выставку, плакат или стенгазету по определенной 

тематике; 

 организовать сбор идей, примеров по обозначенному вопросу изучаемой темы; 

 осуществить обмен информацией, доступной для просмотра и редактирования 

любым пользователем. 

Когда доска готова, Вы можете поделиться ей в соцсетях, встроить ее в сайт, 

экспортировать в различных форматах, распечатать, и даже создать QR-код. Использовать 

онлайн-доску можно бесплатно. 

В нашей рекомендации вы можете найти презентацию с инструкциями по 

использованию и настройке приложения. Также вы можете ознакомиться с процессом 

использования и настройки приложения с помощью видео с видеохостинга YOUTUBE. 

https://www.youtube.com/watch?v=DLAkbtUdqQ0 

 

https://www.youtube.com/watch?v=T9IIa5oyjiY
https://www.youtube.com/watch?v=DLAkbtUdqQ0


3. СЕРВИС THIGLINK 

Интерактивный онлайн-плакат – электронное образовательное средство нового 

типа, созданное с использованием мультимедийных технологий, где информация 

предъявляется не сразу, она реагирует на действия пользователя. 

В данном случае мы познакомимся с сервисом создания интерактивных плакатов 

(постеров) ThingLink.  

ThingLink – сервис для создания интерактивного изображения, который превращает 

обычные картинки в интерактивные объекты. 

Особенность этого сервиса заключается в том, что на одном рисунке можно собрать 

огромное количество текстовой информации, встроить фильмы, рисунки. 

Интерактивность обеспечивается за счет использования интерактивных элементов: 

 кнопок перехода,  

 ссылок,  

 областей текстового, графического, аудио и видео формата. 

Интерактивность изображения достигается за счет добавления в него меток с 

текстовыми подсказками, ссылками на видео, музыку или изображения.  

Такой интерактивный плакат легко встроить на свой сайт или блог (имеется код для 

вставки), а также в любой момент его можно отредактировать. 

Созданные плакаты в ThingLink могут быть доступны для редактирования другим 

пользователям без регистрации, а могут стать только личными.  

На базе интерактивного постера можно организовывать дистанционные игры, квесты, 

добавить игровой элемент в процесс обучения. 

В нашей рекомендации вы можете найти презентацию с инструкциями по 

использованию и настройке приложения. Также вы можете ознакомиться с процессом 

использования и настройки приложения с помощью видео с видеохостинга YOUTUBE. 

https://www.youtube.com/watch?v=MOQ2A0cCPgQ 

http://schoolservis.blogspot.ru/2012/03/glogster.html
https://www.youtube.com/watch?v=MOQ2A0cCPgQ

