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Как сделать занятия в дополнительном
образовании гораздо интереснее



Современный педагог сочетает в своей работе личный опыт, опыт
других специалистов и современные разработки для дополнительного
образования на государственном уровне. Так как знания в сфере
образования постоянно меняются и обновляются.  

Далее будут приведены различные сервисы и сайты, которые
пригодятся каждому педагогу работающему в дополнительном
образовании. Остается только найти подходящий инструмент и
применить его в работе.

https://www.akbiz.ru/obuchenie/metodist-v-doshkolnom-obrazovanii


Это популярный,
бесплатный и очень
удобный сервис для

графического дизайна.

Ресурс предлагает огромное
количество возможностей

для визуального
оформления презентаций.
Преподаватели по всему

миру используют этот
инструмент, потому что он
очень простой и позволяет

создавать красивые,
необычные презентации.

Сервисы для создания презентаций

 «Умный» инструмент для
оформления презентаций,
который работает на базе

технологий искусственного
интеллекта. 

Сервис самостоятельно
адаптирует контент на

слайдах под выбранный
формат, помогает добавить

анимацию графиков и
переходов и рекомендует

подходящие шаблоны.

Веб-сервис для создания
презентаций, работа
которого основана на

способе масштабирования -
приближения и отдаления

блоков информации.

В отличии от традиционной
презентации, где вся

информация разбита на
слайды, в Prezi все ее

элементы расположены на
одном общем поле.



 Сервис для создания
кроссворда из готовых слов

в режиме онлайн. 

Для редактирования
необходимо скачать

готовый кроссворд на
компьютер и редактировать

его в режиме офлайн.

Сервисы для создания кроссвордов

 Это сам по себе набор
тестов и заданий по

биологии в игровой форме.
У него есть очень простой

сервис для автоматического
создания кроссвордов, где
практически отсутствуют

настройки. Сервис
позволяет очень быстро
создать головоломку из
заданного списка слов,
выбрать из множества

сгенерированных сеток и
сохранить результат в виде
картинки или документа.



Сервис для создания
визуального контента:

отчеты, плакаты, афиши и
инфографика. Можно

пользоваться готовыми
шаблонами или разработать

свой.

В сервисе Canva вам
предоставляется

возможность быстро и без
особых знаний создать
простую инфографику,

выбрав заготовку из
имеющихся в системе

шаблонов.

Сервисы для создания инфографики

Это популярное
программное обеспечение

для графического дизайна в
Интернете, и не зря. Вы

можете создавать
практически любые виды

дизайна, включая
инфографику. С помощью

программы  можно с
легкостью создать

инфографику благодаря
множеству шаблонов,
шрифтов, анимации,

объектов и др.

https://www.canva.com/ru_ru/sozdat/infografika/
https://marketsplash.com/ru/vidy-ghrafichieskogho-dizaina/
https://marketsplash.com/ru/vidy-animatsii/


С помощью российского
онлайн-сервиса

Time.Graphics можно
создать наглядную ленту

времени и показать
хронологию событий. 

Сервисы для создания таймлайнов

 Единственное приложение
для создания лент времени

в Интернете, которое
позволяет отображать такие
проекты в трёх измерениях. 

Можно увеличивать и
уменьшать масштаб

изображения, регулировать
размер панели, задавать ее
направление во времени и

многое другое.



Онлайн-сервис создания
пазлов, разработанный

чешской компанией Tibo
Software.

Jigsaw Planet позволяет
создавать пазлы из любых

изображений. Сервис имеет
простой интерфейс и

поддерживает множество
языков, в том числе и

русский.

Это образовательная
платформа, включающая в

себя пять онлайн
конструкторов по созданию
интерактивных заданий как

для очного, так и для
дистанционного обучения.

Платформа включает в себе
виртуальные квесты,

викторины, игры и
интерактивные видео. 

Другие полезные сервисы

Стенгазета 
«Коротко и ясно о самом

интересном» – это
общественная инициатива,

за которой стоят
небезразличные к науке
люди. Каждый выпуск
посвящен интересной

познавательной теме и
создается при участии

профессиональных авторов
и консультантов. Газета

распространяется
бесплатно.


