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Интерактивные дидактические игры 

https://etreniki.ru/ 

еТреники — это онлайн-конструктор для создания 

обучающих тренажёров. С помощью интернет-браузера, вы 

сможете конфигурировать небольшие веб-приложения — 

тренажёры. Каждый тренажёр получает на сайте уникаль-

ный код и доступен всем желающим. Вам остается только 

поделиться ссылкой.  
Как использовать? 

Для начала, проследуйте в кабинет. Там, пройдя короткую 

регистрацию, вы сможете начать конструировать 

тренажёры различных типов. 

 

4 Видео урок https://youtu.be/QMDvFn6KtyQ 

НЛО 

Задача  — удалить «неправильные» или «лишние» 

объекты из группы. Количество групп не ограниче-

но. Количество слов в группе — не более 5. 

Кокла 

Задача  — распределить заданный при конструи-

ровании тренажёра набор слов по 2, 3 или 4 кате-

гориям. Очень динамичный тренажёр. 

https://etreniki.ru/
https://etreniki.ru/
https://youtu.be/QMDvFn6KtyQ
https://youtu.be/QMDvFn6KtyQ
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LearningАpps — уже известный многим сервис 

с интерактивными обучающими модулями. Задания 

направлены на выбор правильного ответа, распределение, 

установление последовательности, заполнение. 

Разработчики предлагают большое разнообразие 

интересных шаблонов, например: «Кто хочет стать 

миллионером?», «Угадай-ка», «Скачки», «Виселица», 

«Парочки».  
https://learningapps.org/ 

Видео урок https://youtu.be/Jgk2Wyths_8 

Так выглядит выбор типа создаваемого задания: 

https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
https://youtu.be/Jgk2Wyths_8
https://youtu.be/Jgk2Wyths_8
https://youtu.be/Jgk2Wyths_8
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Интерактивные дидактические игры 

Работать с LearningApps можно двумя 

способами: 

1. Самостоятельно сделать приложение, 

выбрав один из 20 игровых вариантов. После 

этого будет предложено ознакомиться с 

примерами подобных упражнений, чтобы 

понять логику задания. Дальше остается 

только заполнить необходимые поля и 

загрузить нужные изображения.  

2. Использовать готовые работы других 

авторов в качестве шаблонов, изменив в них 

данные на ваши. 
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Интерактивные дидактические игры 

https://wordwall.net/ 

Wordwall представляет собой многофункциональный 

инструмент для создания как интерактивных, так и печатных 

материалов. Большинство шаблонов доступны как в 

интерактивной, так и в печатной версии. Многих педагогов 

порадует тот факт, что сервис имеет русскоязычную версию. 

В вашем браузере она появится автоматически. 

Интерактивные упражнения и игры воспроизводятся на 

любом устройстве, имеющем доступ в интернет: на 

компьютере, планшете, телефоне или интерактивной доске. 

Печатные версии можно распечатать и использовать их в 

качестве самостоятельных обучающих заданий. 

Для создания игры вы 

выбираете шаблон, а 

затем вводите свой 

контент. 

https://wordwall.net/
https://wordwall.net/


8 Видео урок https://youtu.be/CFv05L0ZVZw 

Вы можете использовать имеющиеся версии игры или начать её создание с нуля. В любом 

случае создание игры займёт не очень много времени. Большим подспорьем в игре является 

подключение к поисковой системе Bing, которая поможет вам быстро найти нужное 

изображение. 

Интерактивные дидактические игры 

https://youtu.be/CFv05L0ZVZw
https://youtu.be/CFv05L0ZVZw
https://youtu.be/CFv05L0ZVZw
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Интерактивные рабочие листы 

https://www.liveworksheets.com/ 

Liveworksheets - позволяет создавать задания по 

заполнению пробелов, соединению компонентов, 

множественному выбору и перетаскиванию элементов. 

Более того, рабочие листы можно дополнить аудио-, 

видеозаданиями и даже упражнениям на разговорную речь. 

Огромным преимуществом этого сервиса является тот факт, 

что в один рабочий лист можно включить задания 

нескольких уровней сложности. Выполняя упражнения, дети 

будут постепенно переходить от лёгких задач к более 

продвинутому уровню сложности. Типы заданий, которые можно 

создавать на платформе: 

1. допишите ответ в пропуск 

2. выберите правильный вариант из 

предложенных 

3. викторина 

4. сопоставьте закономерности или 

пары 

5. перетащите правильный ответ в 

нужный пробел 

6. аудиозадания 

7. видеозадания 

8. открытые вопросы 

https://www.liveworksheets.com/
https://www.liveworksheets.com/
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Интерактивные рабочие листы 

Видео урок https://youtu.be/MyfT_sziqOA 

https://youtu.be/MyfT_sziqOA
https://youtu.be/MyfT_sziqOA
https://youtu.be/MyfT_sziqOA
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Интерактивные рабочие листы 

https://coreapp.ai/ 

Видео урок https://youtu.be/gbD2n_tmUmw 

Core — это онлайн-платформа конструирования 

образовательных материалов и проверки знаний с обратной 

связью и электронным журналом. 

Выбрать шаблон или начать с пустого листа 

Для работы доступны несколько 

типов контента: 

Текст 

Инструкция 

Видео 

Изображение 

Упражнение (LearningApps) 

Документ 

Опрос 

Тест 

Открытый вопрос 

Классификация 

Вопрос с автопроверкой 

Заполни пробелы 

https://coreapp.ai/
https://coreapp.ai/
https://youtu.be/gbD2n_tmUmw
https://youtu.be/gbD2n_tmUmw
https://youtu.be/gbD2n_tmUmw
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14 

Интерактивные рабочие листы 

 Wizer.Me является свободным, простым и быстрым 

инструментом для педагогов, желающих создавать свои 

собственные интерактивные рабочие листы, легко 

искать соответствующие материалы и применять их. 

https://app.wizer.me/ 

 

https://app.wizer.me/
https://app.wizer.me/
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Интерактивные рабочие листы 

Видео урок https://youtu.be/6Izyp3fUJ6k 

https://youtu.be/6Izyp3fUJ6k
https://youtu.be/6Izyp3fUJ6k
https://youtu.be/6Izyp3fUJ6k
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Интерактивные видео 

VideoAnt —  это бесплатный инструмент для 

совместного аннотирования видео. Этот редактор 

интерактивного видео был создан уже давно. Но за 

последнее время претерпел значительные изменения.  

Главное  улучшение заключается в лёгкости создания 

комментариев и вопросов к видео. 

Видео урок https://youtu.be/1SOE2aQky2I 

Используя VideoAnt,  вы можете 

добавить аннотации к любому 

общедоступному видео YouTube. 

Для этого скопируйте URL-адрес 

видео и вставьте его в инструмент 

аннотации редактора. Когда 

начинается воспроизведение видео, 

в необходимый момент нажмите 

кнопку «Добавить аннотацию» 

https://ant.umn.edu/ 

https://youtu.be/1SOE2aQky2I
https://youtu.be/1SOE2aQky2I
https://youtu.be/1SOE2aQky2I
https://ant.umn.edu/
https://ant.umn.edu/
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Интерактивные видео 

Timelinely — новый бесплатный инструмент, который легко 

позволяет создавать интерактивные видео для 

любого ролика, найденного на YouTube. 

Вы просто копируете и вставляете URL-адрес видео, а затем 

можете легко выбрать моменты в видео, где вы хотите задать 

вопрос, добавить  комментарии, вставить изображение или 

добавить ссылку для получения дополнительной 

информации. Вы можете дать новый заголовок видео. 

Под видео на монтажной ленте вы указываете временной интервал, где должны появиться ваши 

комментарии. Правда, после заданного вопроса видео продолжается. При необходимости вы 

перетаскиваете необходимое изображение и также вставляете в монтажную ленту. Сервис ещё 

не располагает функцией встраивания на ваш сайт или блог, хотя сообщают, что скоро появится 

и этот инструмент.  

https://www.timeline.ly/ 

https://www.timeline.ly/
https://www.timeline.ly/
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Интерактивные видео 

Видео урок  

https://youtu.be/WcttxuwIqSs 

EDpuzzle – это бесплатный онлайн-сервис. С его помощью 

можно легко монтировать видео, добавляя голосовые и 

текстовые комментарии, создавая задания, опросы и 

викторины.  

Сначала выбираете видео, которое можете либо 

импортировать, либо найти на  EDpuzzle. Поисковая система 

платформы позволяет искать видео на Youtube и многих 

других ресурсах. После того как вы выбрали видео, можете 

вырезать из него необходимый фрагмент, добавить к видео 

голосовой комментарий, и создать различные типы вопросов, 

которые могут появляться в видео в любой момент. На сайте 

есть библиотека бесплатных видео, созданных другими 

педагогами, которые можно  свободно использовать. 

Сервис  бесплатный, интерфейс англоязычный. При поиске 

видео и для создания тестов можно использовать русский 

язык. 

https://edpuzzle.com/ 

https://youtu.be/WcttxuwIqSs
https://youtu.be/WcttxuwIqSs
https://youtu.be/WcttxuwIqSs
https://edpuzzle.com/
https://edpuzzle.com/
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Интерактивные видео 

https://www.vialogues.com/ 

Vialogues ещё один инструмент создания интерактивного 

учебного видео. 

Это бесплатный сервис, который позволяет создавать онлайн-

дискуссии, задавать вопросы вокруг видеороликов, 

размещенных в интернете и видео, которые вы сохранили на 

вашем компьютере. 

Зарегистрированные пользователи могут загружать своё видео 

в Vialogues или использовать видео YouTube  в качестве 

центральных элементов своего обсуждения. После того, как вы 

выбрали опубликованное видео из Интернета или загрузили 

собственное видео, вы можете размещать вопросы и добавлять 

комментарии, связанные с паузами в видео, которые вы 

фиксируете сами. 

https://www.vialogues.com/
https://www.vialogues.com/
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Инфографика 

Сanva - очень популярный сервис. У него есть большая 

библиотека шаблонов и изображений. Отдельный 

и немаловажный плюс — наличие русскоязычного 

интерфейса. Помимо инфографики помогает создавать 

презентации, резюме, плакаты и многое другое. 

https://www.canva.com 

Видео урок https://youtu.be/JWkvtBFePBw 

Особенности Canva: 

• Шаблоны можно редактировать по своему 

усмотрению — убирать или добавлять некоторые 

элементы, менять их цвета, перетаскивать, загружать 

фон и т.д. 

• Регистрация и использование сервиса бесплатные, но 

у Canva есть платные премиум-шаблоны. 

• У Canva много дополнительных функций, которые 

помогут в создании интересной инфографики.  

• Удобный, простой и понятный интерфейс сервиса, с 

которым разберется каждый. 

• Для тех, кто первый раз работает с сервисом, 

предусмотрены всплывающие окна-подсказки. Они 

помогут разобраться с инструментами и интерфейсом 

программы. 

https://www.canva.com/
https://youtu.be/JWkvtBFePBw
https://youtu.be/JWkvtBFePBw
https://youtu.be/JWkvtBFePBw
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Инфографика 

 Easel.ly -популярный сервис. Можно очень быстро 

собрать инфографику, добавив к выбранному шаблону 

нужные значки, стрелки и подписи. Есть огромная 

библиотека бесплатных шаблонов, изображений, значков 

и шрифтов. Несмотря на отсутствие русификации, 

интерфейс интуитивно понятен и вряд ли вызовет 

затруднения даже при минимальном знании английского. 

Видео урок https://youtu.be/c1fgOrpsFg0 

Графика, сделанная с помощью этого сервиса, 

получается очень интересной. Самым главным 

преимуществом данного ресурса является то, что не надо 

устанавливать специальное программное обеспечение 

при широком наборе функций. 

https://www.easel.ly/ 

https://youtu.be/c1fgOrpsFg0
https://youtu.be/c1fgOrpsFg0
https://youtu.be/c1fgOrpsFg0
https://www.easel.ly/
https://www.easel.ly/
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Инфографика 

Piktochart онлайн-сервис, особенно хорошо подходящий 

для создания аналитической инфографики. Позволяет 

загружать данные в виде Excel-файла. Базовые функции 

бесплатны.  

https://piktochart.com/ 

Особенности Piktochart: 

• В библиотеке Piktochart более 800 дизайнерских 

шаблонов для инфографики. 

• Редактор на английском, но понятен 

интуитивно, разберется любой пользователь. 

• В Piktochart можно работать всей командой. 

Видео урок https://youtu.be/MqTGbq79rGM 

https://piktochart.com/
https://piktochart.com/
https://youtu.be/MqTGbq79rGM
https://youtu.be/MqTGbq79rGM
https://youtu.be/MqTGbq79rGM
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Инфографика 

Venngage 

Очень удобный сервис, позволяющий сделать 

инфографику в три простых шага. Предлагает 

пользователю много шаблонов и даже возможность 

самому их настраивать, изменять цветовую гамму. Это 

позволяет сделать почти уникальную картинку, несмотря 

на использование шаблона. Сервис полностью бесплатен 

и русифицирован. 
https://ru.venngage.com/ 

Видео урок https://youtu.be/MKZyGuXRqjk 

https://ru.venngage.com/
https://ru.venngage.com/
https://youtu.be/MKZyGuXRqjk
https://youtu.be/MKZyGuXRqjk
https://youtu.be/MKZyGuXRqjk
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Интерактивные книги 

https://pubhtml5.com/ 

 Сервис  PUBHTML5 позволяет создавать добротные 

интерактивные книги и журналы. Для этого достаточно 

даже бесплатной версии. Вы можете разослать книгу 

ссылкой. Или вставить в сайт или блог. 

Видео урок https://youtu.be/lnfzivqoCeU 

В чём достоинства PUBHTML5? 

• имеются готовые шаблоны; 

• электронные книги могут быть преобразованы в PDF и  

или ZIP-файлы; 

• используется защищенное паролем, свободное 

облачное хранилище; 

• можно поделиться своими электронными книгами, 

предоставляя разрешение тем, кому вы хотите; 

• понятный интерфейс; 

• вы сможете отслеживать, как читают вашу книгу. 

https://pubhtml5.com/
https://pubhtml5.com/
https://youtu.be/lnfzivqoCeU
https://youtu.be/lnfzivqoCeU
https://youtu.be/lnfzivqoCeU
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Интерактивные книги 

https://ru.calameo.com/ 

Calameo — это бесплатный сервис интерактивных 

публикаций, книг, журналов, презентаций. 

Это новый, интерактивный способ создания электронных 

документов. 

Если у вас есть электронные книги в Word и PDF, вы 

можете читать их в приятном формате c эффектом 

перелистывания страниц (электронная книга). 

На Calameo у вас будет своя библиотека. 

 

Видео урок https://youtu.be/jhcabd1x7bY 

Преимущества сервиса Calameo: 

 

• Предоставляет несравненный комфорт для чтения 

документов. Публикации подаются в оптимальном виде 

благодаря широким возможностям персонализации. 

• Ограничений по количеству документов, которые можно 

загрузить на сервисе нет. 

• Максимально допустимый размер документа, 

загружаемого на сервис – 100 Мб. 

https://ru.calameo.com/
https://ru.calameo.com/
https://youtu.be/jhcabd1x7bY
https://youtu.be/jhcabd1x7bY


29 

 
Академия цифрового учителя 

https://www.youtube.com/channel/UCE3Bpug14loJ5u56755Jr

GQ/featured 

 

Канал предназначен всем педагогам, заинтересованным в повышении 

своей технологической грамотности, системном использовании в 

профессиональной деятельности цифровых инструментов обучения. 

Автор канала - руководитель интернет-проекта Дидактор http://didaktor.ru/ 

Георгий Осипович Аствацатуров. 
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