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Аннотация модуля  

«Требование к оформлению текстовой и визуальной информации  

для дистанционного обучения»  

 

Цель модуля:   Подготовка текстовых и визуальных материалов для 

дистанционного обучения 

 

 Условия освоения:  

- навыки владения персональным компьютером; 

- наличие высокоскоростного доступа к сети Интернет. 

 

Сроки обучения:  36 часов   

 

Результаты обучения:  

- определение источников разработки учебных материалов; 

- определение требований к учебным материалам в дистанционном обучении;  

- проведение экспертизы учебных материалов на предмет соответствия 

требованиям;  

- разработка текстов в соответствии с требованиями дистанционного обучения; 

- использование интернет-ресурсов для оформления учебных материалов, 

создания библиотеки; 

- определение типа визуализации информации; 

- использование визуальных средств передачи информации. 

 

 

Уважаемые коллеги!  

Рекомендуем вам последовательно изучать учебные материалы, просматривать 

материалы диска и выполнять задания. Сроки сдачи заданий вы можете 

посмотреть на главной странице курса по адресу http://operator.ipkro-

38.ru/course/view.php?id=4. Убедительная просьба выполнять задания вовремя. 

С вопросами вы можете обращаться в форуме «Вопрос-ответ» на главной 

странице курса.  

  

http://operator.ipkro-38.ru/course/view.php?id=4
http://operator.ipkro-38.ru/course/view.php?id=4
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Тема 1. Требования к учебным материалам, используемым в 

дистанционном обучении 

Задание 1.1.  

Просмотрите на DVD-диске лекцию «Требования к оформлению текстовой 

информации». Определите основные требования, предъявляемые к текстовой 

информации в зависимости от функции. Заполните таблицу: 

Функция текста Требования к тексту 

Обучение навыкам работы с 

информацией 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

Формирование знаний  - 

- 

- 

- 

- 

- 

 

Тема 2. Интернет-ресурсы, используемые для оформления учебных 

материалов 

Задание 2.1.  

1. Ознакомьтесь с видеолекцией «Публикация текстовой информации при 

помощи ресурса Calameo» (видео лекции находятся на DVD-диске). 

Определите плюсы и минусы предлагаемого ресурса.  

Плюсы: 

 

 

 

Минусы: 
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2. Создайте свою публикацию с помощью ресурса. Определите, насколько ваша 

публикация соответствует требованиям, выделенным в теме 1: 

Функция 

текста 

 

Требования к 

тексту 

Соответствует Не 

соответствует 

Примечание 

  

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

  

 

Запишите ниже ссылку на вашу публикацию Calameo 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________  

 

Тема 3. Визуальные средства передачи информации и их использование в 

дистанционном обучении 

Учебный материал 3.1. 

Визуализация  сегодня – один из основных инструментов, способных запускать 

новые идеи и поддерживать старые, устанавливать связи, развивать 

организацию. Однако все это может сделать лишь успешная визуализация. 

Результатом неэффективной презентации является потеря  взаимопонимания и 

даже потеря имиджа. 

На чем строятся эффективные визуализации? Можно ли недезайнеру овладеть 

основами построения визуальных данных? Конечно можно. Для этого мы 

предлагаем Вашему вниманию несколько принципов, учитывая которые, вы 

сможете значительно улучшить свои визуальные материалы.   

1 правило: визуальные данные на то и визуальные, чтобы не быть текстовыми. 

При большом количестве текста ваш материал перестает быть визуальным 

средством. Это уже документ. Примите к сведению: в таком случае аудитория 

либо слушает, но уже не может воспринимать содержимое вашего 

«визуального» материала, либо читает, но вас не слушает.  Одновременно и 

читать и слушать не может ни один человек.  
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Итак, вывод: минимум текста, максимум графики, изображений 

2 правило: используйте схемы. 

Переводя идеи в образы, схемы, предварительно создавайте грубые наброски 

для каждой идеи.  

Чаще представляйте себе, каким образом идею можно отобразить схематично 

или через изображение. Вот несколько примеров того, как можно изобразить 

процесс обеда: 

 

  

Определяйте форму, размер и характер взаимодействия между отдельными 

частями. Включайте фигурки людей – таким образом, вы сможете передать 

значение человеческого фактора.  

Вот несколько подсказок, каким образом в схеме можно отобразить 

абстрактные идеи и реальные факты.  

отсутствие 
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Используйте несколько схем 

одновременно, представляя свою 

идею в целом с помощью одной 

сложной схемы  
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Пример. Текст как схема 

Итак, давайте себе представим, что перед нами находится текст, содержание 

которого нам нужно понять.  

Безусловно, … 

- чем лучше текст будет структурирован,  

- чем нагляднее будут представлены основные моменты текста,  

тем проще… 

 будет этот текст воспринять,  

 тем меньше времени уйдет на его изучение,  

 тем меньше у нас с вами будут срабатывать защиты, демотивирующие 

нас к прочтению текста и таким образом  охраняющие нас от избытка 

информации 

Однако это нельзя сказать про тот текст, который мы перед собой имеем (по 

этическим принципам, мы не указываем автора текста). Данный текст имеет 

содержательную значимость, но его структура и стиль изложения вводит нас в 

затруднение: 

Учебный текст: определение и основные функции (текст приведен без 

изменений) 

Вынеся в название статьи понятие учебный текст, мы сразу сталкиваемся с 

проблемой определения этого термина. Несмотря на постоянное 

использование этого понятия в педагогической и научной литературе, редкий 

источник дает его четкую дефиницию.  

А.Э. Бабайлова, исследуя текст вообще и учебный текст в частности, пишет: 

«Учебный текст – это единица обучения текстовой деятельности, учебной 

текстовой коммуникации. Это текст, организованный в дидактических целях 

в смысло-содержательном, языковом и композиционном отношениях в единую 

систему, часть совокупной информации учебника, предназначенной для 

управляемого становления текстовой деятельности, на основе которой 

дается система знаний по определенной дисциплине, прививаются умения и 

навыки людям определенной группы (возрастной, национальной и т.д.) на 

определенном этапе обучения» [1: 130]. Подчеркивая обучающую роль 
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текстов, Т.М. Дридзе замечает: «Через тексты обучаемый приобщается к 

знаниям, социальным ценностям и нормам, к разнообразным сведениям, 

накопленным людьми в ходе практической и теоретической деятельности, 

что важно ему для участия в социальной жизни, для совместной с другими 

людьми социальной деятельности; поэтому столь значимым является то, 

войдут ли полученные знания в картину мира, сформированную в сознании 

индивида, и какое место отвел человек каждому конкретному тексту в общей 

системе своих знаний и представлений об окружающем мире» [3: 240]. А.Р. 

Габидуллина [см. подробнее: 2: 160] выделяет в учебном тексте когнитивную 

(онтологическую), гносеологическую (методологическую) и прагматическую 

разновидности информации. Онтологический (предметный) аспект знания 

соотносится с результатом познавательной деятельности, т. е. знанием, 

рассматриваемым в его логико-семантической онтологии как данное, когда 

можно обнаружить установленные связи между элементами, иначе говоря, 

знанием, рассматриваемым с учетом его логического компонента. 

Онтологическое знание выступает, как правило, в форме понятий, 

выраженных терминосистемой учебной дисциплины. Гносеологический 

(методологический) аспект знания рассматривается как способ формирования 

новых понятий, обоснования и интерпретации основных и уточняющих 

понятий, т. е. способ установления логико-семантических отношений между 

ними. Если онтологический аспект связан со знаниями о мире, то содержание 

методологического аспекта заключается в знании о знаниях. В учебном 

тексте есть и прагматическая информация. Посредством нее автор 

«встраивает» в содержательный план речи разнообразные по своему 

характеру и сфере действия прагматические значения. 

 

Каким образом сделать текст «читабельнее»? С чего начнем? 

Будем при этом учитывать, что само содержание мы менять не будем. То 

есть обойдемся без замены смысловых единиц.  

Для начала давайте проанализируем что в этом тексте не так…  

Что вы думаете по этому поводу? 

Вот к каким выводам удалось прийти: 

1. В тексте наблюдаются сложные длинные фразы (одно определение занимает 

7 строк), большое количество причастных и деепричастных оборотов. В таких 
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фразах очень сложно уловить суть, чтобы воспринять информацию приходится 

в голове держать множество деталей одновременно. Для тренировки памяти это 

хорошо, а для восприятия – не очень.  

2. Нет выделения смысловых блоков. Вся информация цельная, в ней нет 

структуры, логических переходов. Вместе с тем психологам давно известно, 

что выделение смысловых единиц, объединение информации в логические 

группы позволяет легче ее усваивать.  

Думаю,  наличие схем значительно могло бы облегчить восприятие 

информации. Поскольку, в целом, в тексте можно выделить отдельные, но 

логически связанные друг с другом, блоки информации.  Кроме того, при 

изображении схем (даже если мы эти схемы поясняем текстом) отображается 

самая суть. Ограничивается «рабочее пространство» текста, а значит мы 

оставляем только самое важное. Сами собой уходят длинные, 

сложновоспринимаемые фразы.  

С чего начнем? 

1. Первым шагом нам необходимо определить ключевые моменты текста. 

Такими ключевыми моментами являются: 

А)  Само понятие учебный текст. Суть учебного текста  заключается в том, что: 

I. Учебный текст призван обучать текстовой коммуникации (коммуникации 

через текст), формирует, таким образом, ЗУН (А.Э. Бабайлова); 

II. Учебный текст связан с определенным этапом обучения, формируется для 

определенной возрастной группы  (А.Э. Бабайлова); 

III.  Учебный текст позволяет приобщить к социальным ценностям и нормам, к 

различным сведениям, накопленным человечеством (Т.М. Дридзе) 

IV.  В результате учебного текста формируется картина мира (Т.М. Дридзе) 

V.  По ходу изучения текста определяется место данного текста в системе 

знаний и представлений о мире  (Т.М. Дридзе) 

Б)  Текст содержит различные разновидности информации (А.Р. Габидуллина): 

 Когнитивная (знание с учетом логического компонента; понятия, 

представленные в тексте) 

 Гносеологическая (способ формирования новых понятий, установление 

логико-смысловых связей между ними) 
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 Прагматическая («встраивание» в содержательный план действий 

прагматического характера) 

2. Следующим шагом  определяем связи между ключевыми моментами. Такие 

связи можем изобразить в схеме. Например: 

 

 

 

3. Третий шаг. Каждую часть нашей схемы преображаем в визуальный образ. Такая 

визуальная схема может служить самостоятельным источником информации, или 

же являться дополнением к тексту. Другой вариант – текст, который является 
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дополнением к схеме. Схема при этом служит основным элементом. На чем сделать 

больший акцент – на тексте или на схеме – ваш выбор.  

Итак, элементы, представленные в предложенной выше схеме,  вызывают у меня 

следующие визуальные ассоциации: 

Блок 1 (теория А.Э. Байбалова): 

 

 

Здесь через образы я попыталась показать процесс текстовой коммуникации и 

обучение этому процессу, а также основную цель учебных текстов – формирование 

знаний, умений и навыков.   

Блок 2 (теория Т.М. Дридзе) у меня выглядит следующим образом: 

 

 

 

Блок 3 (теория А.Р. Габидулина) представлен так: 
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Итак, визуальный образ, какой никакой, у меня получился. Но вы наверняка 

заметили, что художник из меня не лучший. Для того, чтобы не отпугнуть своих 

обучающихся такой схемой, мне похоже придется обратиться к профессиональному 

художнику или дизайнеру…. 

Однако есть и другой вариант. Сегодня просторы Интернета предлагают нам лѐгкие 

в использовании программы, которые даже такие шедевры как у меня позволяют 

превратить в почти что профессиональную инфографику. А главное – не нужно 

дополнительных навыков чтобы такими ресурсами пользоваться. Таким образом, 

переходим к шагу четыре.  

4. Шаг четвертый. С помощью специализированных программ перерабатываем 

наш визуальный образ в полноценную инфографику.  

Специализированных сервисов и программ для инфографики множество. Однако 

либо они сложны для использования, либо являются платными. А чаще всего – и то, 

и другое. Пожалуй среди всех этих сервисов с точки зрения доступности (во всех 

смыслах этого слова) выделяется Piktochart. 

4.1. Регистрация (5 минут). Для начала проходим регистрацию на сайте 

Piktochart.com. Если у вас уже есть аккаунт в Facebook или Twitter, можете 

воспользоваться ими чтобы войти на сервис.  
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Приятным моментом при регистрации является небольшое количество полей 

для заполнения и отсутствие необходимости проходить на электронную почту 

чтобы подтвердить аккаунт.  

Сервис Piktochart предоставляет возможность бесплатного использования или 

несколько платных тарифов на выбор. Если вам требуется создать только один-

два проекта, то можно воспользоваться бесплатным аккаунтом.   

4.2. Выбираем шаблон для своей инфографики (3 минуты) 

 

Для бесплатной учетной записи доступно только шесть тем оформления, так 

что много времени выбор у вас не займет. Впрочем, благодаря возможностям 

тонкой настройки вы сможете любую тему преобразить до неузнаваемости и 

подстроить под свои нужды. 

4.3. Осваиваем основные функции (10 минут) 

Разобраться со способом редактирования выбранного шаблона не составит 

особого труда. Щелчком мыши выделяем нужный элемент, после чего можем 
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перетащить его на другое место, изменить размер или вообще удалить. Сверху 

при этом активизируется панель его свойств. Здесь мы меняем цвет, размер 

шрифта, порядок отображения слоев, можем повернуть изображение и так 

далее. 

 

 

Кроме того, в сервисе присутствует левое меню. Выглядит оно так: 

 

Наверху видим шаги: 

1 шаг – выбор шаблона 

2 шаг – выбор цветовой палитры, 

стиля шрифта, стиля стены 

3 шаг – заполнение инфографики 

новым контентом: 

Загрузка изображения с 

компьютера; 

Конструирование графика;  

А также: 

Добавление фигур, графики, 

текста, тематической графики.  

Чтобы воспользоваться предлагаемым меню, просто выделяем нужный нам элемент 

и перетаскиваем на то место, где нам он необходим.  
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4.4. Наполняем своим содержанием (30 минут) 

Итак, разобрались с основными функциями. Теперь остается подобрать образы, 

наиболее близкие тому, что получилось у меня на эскизе. Если нужных элементов 

недостает, загружаю с жесткого диска компьютера.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 правило: продумывайте расположение элементов 

Расположение отдельных элементов относительно друг друга оказывает 

большое влияние на восприятие. В зависимости от расположения, ваш 

материал может вызывать напряжение, возбуждение, или вносить ясность, 

вызывать доверие. 

Вот несколько секретов: 

 Контрастность позволяет быстро распознать основной элемент. Это 

здорово экономит силы при восприятии. Существует несколько способов 

создания контраста: 

 

 Последовательность облегчает восприятие. 
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Типичная европейская манера чтения: слева направо сверху вниз. Читать 

начинают в верхней точке и просматривают содержание в z-образном 

направлении до тех пор, пока не дойдут до конца.  

 

 

 

 

 

Если для выражения идеи вам нужно расположить графику в другом 

порядке, противоположном обычному направлению взгляда, стройте ее 

постепенно, элемент за элементом. Другой вариант – использование 

символов или стрелок чтобы было понятно где начало. Для этих же целей 

можно использовать размер и перспективу: 

 

В любом случае порядок восприятия не должен вызывать у аудитории 

растерянность.  

 Иерархия позволяет видеть связи между элементами. 

Иерархия показывать соотношение элементов относительно друг друга.  

Пример: заголовок воспринимается как родительский элемент, текст – как 

дочерний. Для демонстрации иерархии используется размер, расположение. 

Когда маркеры (текст) выделены сильнее (больше шрифт или жирное 

начертание) чем заголовок, иерархия нарушается, доверие к информации 

теряется.  

Это же касается и графических элементов: более важные элементы 

выделяются с помощью размера и расположения.  

 Единство вызывает доверие. 
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Однако возникает вопрос: как добиться такого единства? 

Здесь также существует несколько вариантов: 

1. Создание структуры. Часто такая структура создается через 

использование сетки. Суть в следующем: составьте прямоугольные ячейки 

для расположения элементов. Каждый прямоугольник – контейнер для 

изображения, текста или видео. Размещение внутри сетки дает ощущение 

стабильности, основательности. Расположение текста или графики на всех 

материалах в одном и том же месте позволит аудитории заранее определить, 

где появиться информация. Восприятие, таким образом, значительно 

облегчается.  Оставляйте некоторые ячейки пустыми, это позволит не 

перегрузить материал.  

 

Рисунок из книги Ненси Дуарте  «Искусство создания выдающихся 

презентаций». Изд-во «Манн, Иванов и Фербер», Москва, 2012 г.  

2.2D или 3D? Сегодня многие приложения позволяют использовать 3D 

графику. Если вы используете такие приложения, выберите сразу – все 

элементы будут представлены в 2D или 3D? Ни в коем случае не 

смешивайте эти два подхода! 

3. Используете единый источник света.  Источник света проецируется в 

вашем визуальном образе в виде тени. Сразу определите, каким по 

интенсивности будет источник света (а значит и насколько четким будет 

контур теней), с какой стороны он будет расположен по отношению к 

объектам. И после того, как вы определились, применяйте это ко всем 

объектам, расположенным в вашей визуализации.  
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 Свободное пространство создает ощущение свободы выбора, 

легкости.  

Свободное пространство позволяет отделить элементы друг от друга. 

Материал, где мало свободного пространства воспринимается как сложный для 

понимания. Свободное пространство является таким же элементом как графика 

или текст.  

Вот еще несколько дополнительных секретов, касающихся расположения 

объектов. Секреты позаимствованы из театрального искусства: 

 

4 правило: не перегружайте фон. Помните, что фон – лишь второстепенный 

элемент. Фон ни в коем случае не должен конкурировать с содержанием. 

Излишне сложный фон будет «забирать» на себя основной ресурс вашего 

слушателя – внимание, и есть риск,  что на содержание его уже не останется. 

 5 правило: тщательно подбирайте цвета. Цвет задает тон вашей 

визуализации. Цвет может быть согласован с презентацией, либо наоборот 

может противоречить ей. Выбирайте цвета соответствующие вашей идеи, 

вашему стилю, вашей компании. Также проверяйте, насколько гармонично 

взаимодействуют цвета между собой. Для того чтобы цвета в вашей 

визуализации  сочетались друг с другом, хорошо использовать цветовое колесо. 

Цветовое колесо помогает зрительно представить отношения, соответствующее 

между цветами. Основу колеса составляют первичные цвета: красный, синий и 

желтый, расположенные на одинаковом расстоянии друг от друга. Их смешение 

Объект, находящийся с правого или левого края, часто 

воспринимается как более слабый по отношению к 

объекту, расположенному ближе к центру 

Объекты на 
противоположных 
краях, 
воспринимаются как 
антогонисты 

Объекты в центре 

воспринимаются как 

связанные близкими 

отношениями 

Объект внизу 

воспринимается как 

подчиненный, более 

слабый. Объект сверху – 

как доминирующий 

Изолированные 

объекты обладают 

большей 
значимостью 

Объект, вокруг 

которого много 

пустого места в 

кадре, создает 

ощущение свободы 

Объединенные 

объекты, находящиеся 

в несбалансированном 

состоянии, 

акцентируют внимание 

на действии 
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создает полное цветовое колесо. Каждая секция состоит из оттенков и теней 

чистого цвета, который расположен в четвертом кольце от центра. Цвета, 

расположенные ближе к центру, называют оттенками, они образуются при 

добавлении белого цвета в чистый цвет. Цвета дальше от центра – тени, они 

образуются при добавлении черного цвета. При составлении палитры вашей 

визуализации, выбирайте цвета любой насыщенности, но проверяйте, 

насколько хорошо они создают контраст и проецируются.  

Нэнси Дуарте рекомендует использовать варианты комбинации цветов: 

Монохроматический. Использование оттенков и теней 

одного цвета может создать очень эффективную палитру. 

Выбирайте цвета с широким спектром оттенков, чтобы 

достичь достаточного контраста.  

 

 

 

 

 

 

 

Аналоговый. Использование цветов, стоящих рядом в 

цветовом колесе, помогает получить строгую 

гармоничную гамму. В зависимости от расположения 

цветов в колесе, вы можете выбрать более холодное или 

теплое ощущение. 

 

 

 

Дополнительный. Цвета, расположенные напротив друг 

друга в цветовом колесе наиболее контрастны. 

Использование двух цветов, которые расположены друг 

напротив друга создают яркий образ. Однако 

распределить их следует с умом, так, чтобы они не 

конфликтовали друг с другом. Это можно сделать, если 
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использовать один цвет как основной, другой – как дополнительный.  

 

 

Разделенный.  Вариация дополнительного способа: 

использование двух цветов, находящихся по обе 

стороны от прямо противоположного. Такой способ 

дает контраст, но с меньшим визуальным напряжением, 

в отличии от предыдущего способа 

 

 

 

 

Триадный. Использование трех цветов на 

одинаковом расстоянии друг от друга 

привлекает живое внимание. Можно сочетать яркие и пастельные 

тона, добиваясь, таким образом, разного эмоционального 

воздействия. 

Тетраэдный. Такое сочетание создает сильный 

визуальный контраст. Используются две пары 

цветов, находящихся друг напротив друга. 

Выберите для своего дизайна один 

доминирующий цвет, а остальные используйте как 

дополнительные.  

Перед тем, как составлять цветовую палитру, необходимо 

определиться с выбором фона. Благодаря 

совершенствованию проекторов большинство цветов хорошо 

проецируются.  

Однако в некоторых случаях темный фон более эффективен 

и наоборот. Темный фон является формальным, не влияет на 

внешнее освещение. При использовании этого фона меньше возможностей 

использовать оттенки, объекты могут отблескивать. Такой фон подходит для 

формальных презентаций и для большой аудитории, совершенно не подходит 

для оформления раздаточных материалов.  

Светлый фон является более неформальным. Он создает радостное ощущение, 

освещает комнату. Подходит для раздаточных материалов. Хорошо 
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использовать для небольших аудиторий. Однако при этом присутствуют 

ограничения в использовании пастельных и светлых тонов.  

6 правило: подбирайте шрифт в соответствии с вашими целями. Какой 

шрифт выбрать? С засечками или без? Засечки предназначены для написания 

последовательного ряда слов, превышающих одну строку. Они представляют 

собой графически выделенные верхние и нижние окончания букв, с помощью 

чего буквы как-бы соединяются друг с другом. Считается, что в печатном 

варианте лучше использовать шрифт с засечками (например, Time New Roman), 

а для коротких электронных сообщений и заголовков – шрифт без засечек.  

И в заключение еще несколько советов: думайте о вашей визуализации как о 

фильме с определенным сюжетом. Как будут разворачиваться события, как 

будут развиваться действия от кадра к кадру, или от элемента к элементу. 

Сможет ли такая последовательность привести человека к запланированной 

цели?  

Помните про элементы, которые будут меняться редко, будут сопровождать 

ваши визуализации в течении длительного времени. Среди таких элементов, 

как правило: логотип, шаблон (сетка), цветовая палитра, шрифт.  

Превращайте свои идеи в метафоры, перерабатывайте их в графику, 

используйте изображения вместо текста.  

Задание 3.1. 

Проведите инсерт-анализ учебного материала 3.1. Заполните таблицу: 

V – уже было 

известно, 

использую 

- это невозможно 

реализовать 

? – информация 

не понятна 

+ - информация 

новая, буду 

использовать 

 

 

 

 

   

 

Задание 3.2.  

Проанализируйте презентацию «Пример 1» (находящуюся на DVD-диске) с 

точки зрения соблюдения правил, обозначенных в учебном материале 3.1. 

Сформулируйте рекомендации по совершенствованию презентации.  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

Следующим этапом нам необходимо определить, в какой форме мы будем 

представлять визуальную информацию. Это может быть коллаж, может быть 

презентация, может быть сетка с ссылками. Предлагаю рассмотреть конкретные 

интернет-инструменты, которые позволят вам воплотить все ваши визуальные 

идеи в жизнь, после чего можно выбрать тот вариант представления визуальной 

информации, который в большей степени отвечает вашим целям.  Первый 

инструмент, с которого мы начнем обсуждение – временная шкала. Временная 

шкала: способ ментального кодирования времени 

 

Тема 4. Создание временных шкал 

Учебный материал 4.1. 

Временная шкала связана с нашей способностью кодировать время. Мы 

думаем о времени определенным образом. Образы прошлого должны 

находиться в месте, отличном от того, где находятся образы будущего. Если вы 

подумаете о прошлом, а потом представите события будущего и поймете, где 

эти образы располагаются в ментальном пространстве, то сможете провести 

воображаемую линию из прошлого в будущее. Эта линия и будет вашей 

временной шкалой. 

Попробуйте для примера подумать о том, как десять лет назад вы чистили зубы. 

Осознайте, где находится этот образ. Теперь подумайте о том, как чистили зубы 

пять лет назад. 

И снова осознайте, где находится образ. Подумайте о том, что было пять лет 

назад, а потом — десять лет назад. Поняв, где располагается каждый образ, вы 

можете провести воображаемую линию между ними. Это и есть ваша 

временная шкала. Она показывает, каким пространственным образом вы 

воспринимаете время и события во времени. 

В образовательных целях временную шкалу целесообразно использовать для 

отображения событий, которые рассматриваются во времени. Это могут быть 

биографии, история развития какого-либо вопроса и прочее. Временная шкала 

помогает воспринять материал целостно, учитывая все причино-следственные 

связи, связь со временем. 

 

 



 
 

 
 

24 

 Задание 4.1. 

Определите, для какого содержания вашего курса целесообразно использовать 

временную шкалу. Тему и основное содержание пропишите ниже: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

Задание 4.2.  

Изучите интернет-инструменты для создания временных шкал.  

1. Timetoast  

Ресурс является англоязычным, но довольно прост в использовании. Требует 

регистрации. Адрес: http://www.timetoast.com 

2. tiki-toki  

Ресурс является условно-бесплатным. Позволяет создавать одну временную 

шкалу. Вносить изменения можно постоянно. Временная шкала выглядет очень 

привлекательно. Адрес: http://www.tiki-toki.com/ 

3. Программа для создания временной шкалы off-line  

Программа не требует установки, только извлечения их архива. Чтобы 

запустить программу, необходимо запустить файл Creator.jar. Имеется файл с 

пояснениями по работе с программой (на английском языке). Адрес ресурса: 

http://timeline.cer.jhu.edu/index.htm 

Выберите тот инструмент для создания временных шкал, который в большей 

степени отвечает вашим потребностям (для большего удобства рекомендуем 

вам пользоваться браузером Google Chrom с автоматическим переводом).  

Пропишите ссылку на вашу временную шкалу: 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Тема 5. Интеллектуальные карты и их использование в образовательной 

практике 

Учебный материал 5.1.  

Как и многие великие открытыя, открытие интеллектуальных карт началось с 

проблемы. Дело происходило 60-х годах ХХ столетия. Рано утром молодой 

студент университета Британской Колумбии Тони Ббьюзен понял что если дело 

так пойдет и дальше, продолжить учебу в престижном университете ему не 

суждено. Дело в том, что чем больше приходилось Тони учить, 

конспектировать, тем больше была нагрузка на его мозг, который и так сдавал 

свои позиции под напором информации. Снизить учебную нагрузку - тоже не 

вариант. Всем понятно что исход такого решения - провал на экзамене. ―Может 

есть какая-то полезная информация, как можно использовать свой мозг 

эффективнее, может есть какие-то специальные методы?‖ - этим вопросом и 

задался в то время Тони. И это логично - гораздо проще один раз посвятить 

достаточно времени тому, как учится правильно, и потом использовать этот 

метод легко и свободно. Однако каково было его разочарование, когда 

подобной панацеи обнаружить не удалось. Пришлось самому изучать 

особенности мозга и разрабатывать способы его наилучшего использования. В 

результате появился метод mind-map (интеллектуальные карты).  

 

Mind-map имеет очень мощную теоретическую платформу. При разработке 

метода Тони ориентировался, в первую очередь, на строение нашего мозга. Как 

известно, наш мозг состоит из нейронов - неких передающих систем, которая, 

несмотря на всю сложность, может уместиться на кончике иглы. Каждый 

нейрон напоминает осьминога с шупальцами. Подсоединяясь этими 

щупальцами к другому такому нейрону, они образуют огромное количество 

тропинок, дорог, по которым идет информация. Чем чаще мы совершаем какое-

то действие, тем мощнее становиться путь, по которому проходит 

соответствующая информация. Таким образом слова ―повторение - мать 

учения‖ - имеют вполне научное основание. Дак вот, в нашем мозгу таких 

клеток - примерно триллион (1 000 000 000 000). Каждая из клеток имеет массу 

―шупалец‖. А теперь представьте себе, сколько новых связей, тропинок, дорог 

может создаваться в нашем мозгу! Практически бесконечное количество! Вот 

уж действительно, способности нашего мозга к обучению, освоению нового 

безграничны! 

  

―Мы можем показать, что каждый из десяти миллиардов нейронов 

человеческого мозга способен образовывать связи, число которых равно 

единице с двадцати нулями! Если принять, что один нейрон обладает таким 

потенциалом, тогда трудно поверить на что способен мозг в целом. Таким 

образом, общее число возможных комбинаций в человеческом мозге, если 
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попытаться это выписать, равнялось бы единице с 10, 5 миллионов 

киллометров нулей‖ 

 

Когда мы, при изучении нового, базируемся на уже ―протоптанных дорожках‖, 

лишь дополняя, привлекая новые ответвления, мы с этим справляемся гораздо 

проще. Таким образом обучение, основанное на уже имеющейся информации, 

базирующееся на ассоциациях, проходит быстрее и эффективнее. 

Интеллектуальные карты, разработанные Тони Бьюзеном, в своей основе 

используют этот механизм. Кроме того, сами интеллектуальные карты внешне 

очень напоминают нейрон с бесконечным числом ответвлений. Вот уж 

действительно природосообразный метод! 

Второе положение, на основе которого работает метод интеллектуальных карт 

заключается в том, что наша психика в любой ситуации стремится к 

целостности, к завершенности. Психологи называют этот феномен гештальтом. 

Ести мы видим, что что-то требует продолжения, завершения, наш мозг 

активизируется и стремится выполнить действия, для этого необходимые. 

Когда же мы видим завершенный объект - наш мозг расслабляется. 

Интеллектуальные карты построены таким образом, что могут продалжаться 

практически до бесконечности, стимулируя, таким образом, наш мозг к 

творчеству, к действию. Удивительно, но когда используешь этот феномен - 

мозг действительно работает лучше! 

Ну и третье положение, которое использовалось при разработке теории 

создания интеллектуальных карт - особенности правого и левого полушария 

головного мозга.  

В процессе обучения задействовано, в основном, левое полушарие, 

ответственное за речь, логику, анализ, операции с числами и линейными 

представлениями. Правое полушарие получает гораздо меньше внимания. Оно 

отвечает за целостное восприятие, воображение, ритм, цвет, образы. Именно 

поэтому ученики, у которых развито в большей степени правое полушарие, как 

правило в школе являются неуспевающими. 

При построении интеллектуальных задействуются оба полушария. 

Используются как слова, как и образы и цвет, присутствует последовательное 

расположение объектов, при этом сохраняется возможность целостного 

восприятия. С помощью интеллектуальных карт мы можем задействовать все 

способности нашего мозга, которые раньше не находили своего применения! 

Задание 5.1.  

Как интеллектуальные карты действуют на практике?  

Напишите в центре страницы слово ―Счастье‖. Это ядро вашей 

интеллектуальной карты. А теперь нарисуйте десять ветвей, отходящих от ядра. 

На каждой ветви напишите печатными буквами первое пришедшее в голову 
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слово, первую ассоциацию. Не тратьте на упражнение много времени - это 

лишь зародыш вашей интеллектуальной карты. 

Попросите нескольких знакомых выполнить такое же задание. Сопоставьте все 

полученные интеллект-карты и найдите общие слова. Важно - найдите в 

точности соответствующие слова (например слово ―тепло‖ не равняется  слову 

―теплый‖). 

Как вы думаете, сколько будет совпадений? 

Зачастую люди думают что в мире действуют стереотипы относительно 

определенных образов и одинаковых слов будет очень много. Но это не так! 

Даже в группе из 5 человек не всегда удается обнаружить хоть одно 

совпадение. Какие выводы? 

Каждый из нас обладает своими неповторимыми ассоциациями, своим 

совершенно уникальным мировосприятием. Любой образ, звук, вкусовое или 

физическое ощущение, испытанное нами, представляет собой точку (радиант), 

от которой расходятся во все стороны миллионы ассоциаций. А если бы вам 

захотелось эти ассоциации записать? Наверное это было бы невозможно, 

поскольку каждая новая ветвь вызывала бы массу новых, характерных только 

для вас, ассоциаций. Такой процесс может быть бесконечным. 

Учебный материал 5.2.  

Для того, чтобы вся теория, на основе которой разрабатываются 

интеллектуальные карты, работала, Тони Бьюзен сформулировал принципы их 

построения. 

 

Принципы содержания и оформления: 

 

1. Используйте эмфазу (эмоциональное выделение): 

- всегда используйте центральный образ 

- как можно чаще используйте графические образы 

- для центрального образа используйте три и более цвета 

- придавайте изображению объем, используйте выпуклые буквы 

- варьируйте размеры букв, толщину линий и масштаб графики 

- стремитесь к оптимальному размещению элементов на интеллект-карте 

- стремитесь к тому, чтобы расстояние между элементами интеллект-карты 

было соответствующим (как можно больше свободного пространства) 

2. Ассоциируйте: 

- используйте стрелки, когда необходимо показать связи между элементами 

- используйте цвета, соответствующие вашей ассоциации 

- используйте кодирование информации 

3. Стремитесь к ясности выражения мыслей: 

- придерживайтесь принципа: по одному ключевому слову на каждую линию 
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- используйте печатные буквы 

- размещайте ключевые слова над соответствующими линиями 

- следите за тем, чтобы длина линии примерно равнялась длине 

соответствующего слова 

- соединяйте линии с другими линиями и следите за тем, чтоб главные ветви 

соединялись с центральным образом 

- делайте главные линии плавными и более жирными 

- отграничиваете блоки важной информации с помощью линий 

- следите за тем, чтобы  ваши рисунки (образы) были предельно простыми и 

ясными 

- держите бумагу горизонтально перед собой 

- старайтесь располагать слова горизонтально 

Принципы структуры: 

- соблюдайте иерархию мыслей (от общего к частному) 

- используйте номерную последовательность в изложении мыслей 

 

Как мы видим, принципов построения карт  довольно много, но при 

использовании их карты действительно начинают увеличивать наш творческий 

и мыслительный потенциал! Вот что пишет сам Тони Бьюзен по этому поводу: 

―Возьмите в качестве примера восмилетнего мальчика, которого и учителя, и он 

сам считают тупицей. После того как он выполнил упражение со словом 

―Счастье‖ я спросил у него, мог бы он записать еще больше ассоциаций на 

любое из десяти слов - ответвлений. Он подумал немного, написал два слова, 

затем поднял на меня оживленные глаза и спросил: ―А можно еще?‖. Когда я 

кивнул, он продолжил. Сначало медленно, словно человек, впервые ступающий 

в морскую воду. Затем все с нарастающей скоростью и воодушевлением. 

Заполнив почти всю страницу словами, он стал приговаривать, не в силах 

сдержать возбуждение: ―Вот я как! Вот я как!‖. 

Где используются карты: 

Для анализа и решения проблемных ситуаций (возможно использование оценки 

каждой ветки по уровню значимости и возможности воздействовать) 

Разработка нового материала, разработка учебных материалов 

Конспектирование 

Аннотирование 

Организация группового взаимодействия 

Задание 5.2.  

Проанализируйте приведенные ниже интеллект-карты на соответствие 

принципам, сформулированным Тони Бьюзеном. Перечислите рекомендации 

по доработке карт. 
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Карта 1 

 
 

 

Рекомендации по доработке карты 1: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________ 



 
 

 
 

30 

Карта 2

 

Рекомендации по доработке карты 2: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________ 

Учебный материал 5.3. 

―Миндмейкеры‖ - специалисты по созданию интеллект-карт, советуют рисовать 

интеллектуальные карты от руки. Если же необходимо перевести готовую 

карту в электронный вид - достаточно воспользоваться сканером или 

графическим планшетом. 

 

Многие мои коллеги свято чтут эту рекомендацию и не пользуются никакими 

программными продуктами. Низачто!  
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А как же сам Тони Бьюзен? Неужели и он настаивает только на рисованных ―в 

живую‖ картах? Действительно автор метода считает, что это лучший вариант. 

Однако всегда найдутся люди, которые захотят сделать карты 

―аккуратненькими‖, а процесс автоматизированным. Поэтому Тони сам решил 

разработать такой инструмент, который с одной стороны удовлетворил бы 

любителей рисовать в редакторах, а с другой позволил бы не откланяться от 

основных принципов построения карт. Чем и занялся. В итоге получился 

простой в использовании инструмент с большим количеством функций, 

наиболее полно отвечающий идеям автора:  iMinoMap 

 

 

iMinoMap 

Статус: условно-бесплатная 

Язык: английский  

 

Чтобы приступить к работе с инструментом, переходим по ссылке 

http://www.thinkbuzan.com/uk/ 

Перед нами открывается главная страница сайта. Выглядит она так:

 
 

К сожалению, как и многие другие хорошие ресурсы,  данный ресурс является 

англоязычным. Однако есть поддержка русского шрифта, что позволяет вам 

создавать русскоязычные карты.  

Для того, чтобы продолжить работу, нам необходимо выбрать тариф и скачать 

необходимое программное обеспечение. Для этого нажимаем iMindMap6 на 

главной странице сайта: 

http://www.thinkbuzan.com/uk/
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Перед нами открывается страница с выбором тарифа. Выбираем базовый 

бесплатный тариф. 

 

 

 

Открывается окно с предолжением скачать и установить бесплатное 

приложение для создания интеллектуальных карт.  



 
 

 
 

33 

 
 

 

После того, как мы нажали Free Download, перед нами открывается страница 

регистрации:

 
 

 

Первым шагом вписываем в окно 1 свою электронную почту. 

Шаг 2 - в графе 2 ставите галочку и свидетельствуйте, таким образом, что вы 
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согласны с лицензионным договором.  

Шаг 3 - нажимаете на кнопку SUBMIT  

Шаг 4 - проверяем электронную почту, выбираем письмо от Thinkbuzan 

 
 

Шаг 5 - нажимаем VALIDATE в теле письма и автоматически попадаем в поле 

―подробных данных‖ 
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Поле ―подробных данных‖: 

 

Здесь мы представляем о себе стандартную информацию: Имя, Фамилия. 

Также  придумываем себе логин, отмечаем, где мы будем использовать 

интеллектуальные карты (персональное использование / образование / бизнес), 

придумываем пароль, повторяем его в соседнем окне. После всего этого 

нажимаем SUBMIT. Надо сказать, что система может возмутиться если 

придуманный вами логин уже кем-то занят или если ваш пароль слишком 

простой. В этом случае необходимо подключить свое творчество и придумать 

новый логин - пароль.  

Ура! Регистранция наконец пройдена.  

В следующем окне выбираем операционную систему (Windows или Mac) и 

нажимаем под названием соответствующей операционной системы кнопку 

DOWNLOAD.  

 

На наш компьютер началась  загрузка и установка программы. Традиционно на 

все запросы отвечаем ―Далее‖ пока программа не установится.  

Внимание: если вы устанавливаете программу на рабочем компьютере, 

возможно система запросит с вас права администратора (если у вас есть 

ограничения по установке программ). В этом случае обратитесь к 

администратору за помощью.  

Программа установилась - теперь вы можете пользоваться всеми 

преимуществами Базового тарифа.  

Базовый тариф практически ничем не отличается от других. Однако кое-какие 

ограничения все-таки есть. В базовой версии нет возможности создавать 3D 

графику, нет возможности вставлять таблицы, комментарии, пользоваться 

библиотекой изображений. Также нет возможности экспортировать 
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полученный результат в Word, PDF или сохранять как презентацию. Зато 

остаются такие функции как: вставка иконок, вставка изображений, вставка 

примечаний.   

Задание 5.3.  

Изучите учебный материал 5.3. и лекцию «Создание интеллект-карты при 

помощи ресурса ThinkBuzan». Создайте интеллектуальную карту по учебному 

материалу 3.1. Ссылку на интеллектуальную карту впишите 

здесь:_______________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Учебный материал 5.4. 

Дополнительные рекомендации по конструированию карт: 

И в заключение - некоторые рекомендации по составлению интеллект-карт  

Устраняйте ментальные блокады: 

- когда закончились идеи - добавляйте пустые линии 

- задавайте себе открытые вопросы 

- дополняйте карту рисунками 

- всегда помните о безграничной ассоциативной способности вашего мозга 

Совершенствуйте достигнутое: 

- пересматривайте вашу интеллект-карту 

- проверяйте способность к вспоминанию информации, содержащейся в 

интеллект-карте 

Подготовьте свое рабочее место: 
Подготовьте материалы и принадежности, с которыми вам предстоит работать 

 

Тема 6. Коллажи, их использование в образовательной практике 

Учебный материал 6.1. 

Глогстер – интерактивный 

коллаж 

Изначально глогстер не 

планировали использовать в 

качестве ресурса для образования. 

Скорее это был развлекательный 

ресурс. Каждый 

зарегистрированный на ресурсе 

обыватель интернета  мог быстро 
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создать эффектный коллаж из фото, видео, музыки и прочее, разместить ее на 

своей странице в соц. сетях и получить огромное количество лайков. Однако в 

последствии представители педагогической профессии осознали, что можно с 

помощью такого простого ресурса составлять неплохие учебные материалы, 

чем, собственно, и занялись. Известно, что спрос рождает предложение, и 

пришлось представителям глогстера выделить создать отдельную часть на 

своем сайте, посвященную образованию.   

Ну чтож, предлагаю начать непосредственное знакомство с Глогстером. 

Набираем в адресной строке WWW. EDU.GLOGSTER.COM и выходим на 

главную страницу сайта.  

Как и на других ресурсах, работа на глогстере начинается с регистрации.   

 

Шаг 1. Регистрация.  

Чтобы перейти на 

страницу регистрации, 

необходимо нажать 

кнопку «Log in» в верхней 

правой части страницы. 

Если у вас уже есть 

аккаунт Google, можно 

войти и через него (нажав 

на кнопку «sign in with 

google»).  

 

 

 

 

 

 

 

После перехода по кнопке 

«Log in» , перед вами 

откроется страница входа. 

На этой странице вам 

вновь предлагают зайти 

через аккаунт Google. 

Если у вас уже есть 

регистрация в Глогстере, 

достаточно вписать свой 

логин в поле «Nikename» 

и пароль в поле 

«Password» и нажать на 

кнопку «Log in». Если же 

вы на сайте впервые и 
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регистрации у вас пока 

нет, тогда необходимо 

пройти по ссылке 

«Register here» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заполняем традиционную 

форму: придумываем 

логин (nikename); пароль 

(password), повторяем 

пароль (confirm password), 

указываем адрес своей 

электронной почты (e-

mail). Если хотим чтобы 

логин и пароль 

запомнились и 

автоматически 

прописывались при 

следующем входе, ставим 

галочку напротив надписи 

«remember me on this 

computer». Также 

указываем свое имя (first 

name), фамилию (last 

name), дату рождения, пол 

(женский – female, или 

мужской – male), 

выбираем из 

выпадающего списка свою 

родную страну, город, 

образовательное 

учреждение (если нет, его 

можно добавить)  

и данные об 

образовательном 

учреждении: Zip-code 

(почтовый индекс) и 

телефон.   
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Шаг 2. Создаем новый 

коллаж 

Ура! Наконец мы прошли 

очень важную процедуру 

регистрации и можем 

начать создавать коллаж! 

После входа в систему 

перед вами открывается 

страница с уже 

созданными Вами 

коллажами или же (если 

вы впервые на сайте) с 

предложением создать 

новый коллаж. Для того 

чтобы воспользоваться 

этим предложением, 

нажимаем «Greate new 

glog».  

 

 

В открывшемся окне мы 

можем выбрать из 

шаблона оформления или 

воспользоваться 

классическим вариантом 

(classic glog), в 

дальнейшем настроив его 

под свои нужды.  

 

 

Перед нами открывается 

основная страница, на 

которой и будет 

происходить все действо 

 

 

 

Прописываем в нижнем поле код, указанный на картинке. Ставим 

галочку напротив фразы «Я согласен с правилами пользования» (I 

agree to the terms of use), которые, кстати, можно прочитать 

перейдя по ссылке, если вы владеете английским или если ваш 

браузер умеет переводить текст. После нажимаем кнопку «Sign in» 

и все свершается! А именно: вам на почту приходит письмо с 

ссылкой, по которой необходимо пройти чтобы завершить 

регистрацию. 

Рекомендация: поскольку регистрация в Глогстере достаточно 

непростая процедура (необходимо указывать множество данных), 

советуем зарегистрировать аккаунт Google  и пользоваться им при 

входе (тем более такой аккаунт позволит вам осуществлять вход 

во множество других ресурсов, а также пользоваться и 

многочисленными сервисами самого google, о которых речь 

пойдет ниже). 
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по созданию коллажа. 

Итак: здесь мы видим 

основное меню, а также 

верхнюю левую панель с 

тремя кнопками, 

позволяющими нам 

загружать новый контент 

(Upload), вставлять 

материал через ссылку 

(Link) или захватывать 

изображение и видео с 

камеры (Grab). К 

сожалению, функция Grab 

доступна только в платной 

версии 

 

Левое меню является 

основным (если оно не 

отображается, необходимо 

нажать левой кнопкой 

мыши по центральной 

области коллажа). Здесь 

мы видим следующие 

подменю:  

Wall – стена. Позволяет 

нам оформлять фон 

нашего коллажа 

Drow – рисовать. 

Используется для того, 

чтобы вводить 

изображение с 

графического планшета. 

Однако эта функция также 

доступна только в платной 

версии, как и функция 

Data (прикрепление 

файлов). 

Sound – музыка. 

Позволяет импортировать 

музыку с компьютера, 

через ссылку с другого 

интернет-ресурса или 

захватить с микрофона 

(последняя функция также 

доступна в платной 

версии, поэтому если у вас 

есть необходимость 

вставить свои 

аудиопояснения, 

необходимо вначале 

записать их и сохранить а 

 
 

 

Также мы видим в меню подменю Video (позволяет 

импортировать видеоролики в ваш коллаж), 

Image (позволяет импортировать изображения), 

Text (создание текстовый пояснений) и  

Graghics (выбор и вставка «Клипартов» - небольших графических 

изображений, которые могут служить отличными условными 

обозначениями). 
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своем компьютере).  

 

 

Вот теперь мы можем 

начать работу над 

собственным коллажем.   

Логичнее начинать с 

выбора фона (стены). Для 

этого нажимаем на 

подменю Wall. Перед 

нами открывается окно, в 

котором представлено 

множество тем для 

оформления. Темы 

разбиты по категориям 

(например: edu – 

образование; eco – 

природа, paper – бумага и 

т.д.).  

Выбираем понравившийся 

фон, нажимаем на него и 

на кнопку use it. 

Сработало! 

 

Кроме того, что мы 

выбрали фон из 

библиотеки, у нас есть 

возможность создавать 

фон самостоятельно, 

используя для этого 

собственные изображения.  

Для этого выбираем 

вкладку My pictures, 

открывается меню для 

создания контента:  

загрузка  нового контента 

с ПК (Upload), вставка 

материала через ссылку 

(Link) или захват аудио и 

видео с камеры (Grab). 

 

 

 

 

 

 

Вы наверняка заметили, 

что кнопки, появившееся в 

этом окне, абсолютно 

идентичны кнопкам 

верхней левой панели, о 

 

 

 

 
При загрузке с помощью верхней панели сервис самостоятельно 

определяет тип информации (аудио, видео, графика) и отправляет 

их в соответствующее подменю (sound, video или image). После 

того, как файл загрузился, он начнет отображаться в подменю, 

остается только нажать на него левой кнопкой мыши, а затем 

нажать кнопку «use it», чтобы выбранная информация появилась 

на коллаже.  
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которых мы говорили 

выше. Мы можем 

загружать весь 

необходимый контент 

любым удобным 

способом: используя 

верхнюю панель или левое 

меню. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Давайте выполним эти операцию и для создания нового фона 

через загрузку файла с ПК: 
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Удобство глогстера 

заключается в том, что 

один раз загрузив контент 

он по умолчанию 

отображается у вас в 

соответствующем 

подменю, в результате вам 

не приходится каждый раз 

для новых коллажей 

загружать ту 

информацию, которую вы 

хотите использовать 

повторно (рисунки, фон, 

видео и т.д.). 

Рекомендации: 

Если вы вставляете 

картинку в качестве фона 

(через подменю Wall), то у 

вас нет возможности 

двигать или изменять 

размер фона, он 

появляется в том размере, 

в котором был сохранен в 

качестве картинки. Если 

вы хотите вставить фон и 

иметь возможность его 

редактировать, то 

вставляйте его как 

картинку (из подменю 

image) 

 

Также вы можете вставить 

изображение, которое уже 

находится в сети, 

используя для этого 

ссылку 

Выбираем необходимое изображение из загруженных: 

 
 

Результат: новый фон 

 
 

 

Теперь можем закрыть окно выбора фона (нажать на крестик в правом верхнем углу), или же 

сразу перейти к той части подменю, которая нас интересует.  

Так, в частности, можем вставить видео, графику или музыку. Для этого нажимаем на 

соответствующее подменю, открывается окно, содержащее три кнопки: загрузка  нового 

контента с ПК (Upload), вставка материала через ссылку (Link) или захват аудио и видео с 

камеры (Grab). Функции этих кнопок уже были рассмотрены выше.  

Более подробную информацию о работе в Glogster вы можете получить, просмотрев лекцию 

«Создание коллажа при помощи инструмента Glogster». 

 

 

1 

2 
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Задание 6.1.   

Изучите учебный материал 6.1.. Создайте свой собственный коллаж, впишите 

ниже ссылку на ваш коллаж: 

__________________________________________________________________ 

 

Тема 7. Рисунки и интерактивные карты 

Учебный материал 7.1.  

Мы уже рассматривали в главе 1 ресурс Piktochart, позволяющий создавать 

рисунок на основе вашей схемы. Ниже представлены другие ресурсы, которые 

также можно использовать для построения рисунков. Большая часть из них 

является англоязычной, однако удобное изобилити позволяет разобраться с 

ресурсом с помощью интуиции.   

1. Piktochart трансформирует информацию в захватывающие визуальные истории. 

Его очень легко использовать. Имеет функцию автоматически 

настраиваемой инфографики. Вы можете добавлять иконки и ваш 

собственный логотип. Предлагает отличный набор тем для 

дизайна. Сервисом можно пользоваться бесплатно. Адрес ресурса: 

Piktochart.com 

2. Visual.ly – это отличный инструмент, который позволяет генерировать 

ряд инфографик. Инфографика в этом случае почти полностью 

будет основана на социальных метриках, таких как данные Twitter 

или Facebook. Сервис возник относительно недавно и до сих пор добавляет 

к своим категориям новую информацию. Является бесплатным и легким 

для использования. 

3. Many Eyes позволяет вам загрузить ваши собственные данные 

или использовать данные, хранящиеся на сайте, чтобы профессионально 

преобразовывать информацию из текстовой в визуальную. Самый простой 

способ использования ваших собственных данных для создания онлайн 

визуализаций. Предлагает множество разных опций для создания финального 

продукта, начиная от карты мира и заканчивая диаграммой сети. Адрес ресурса: 

http://www-958.ibm.com/software/data/cognos/manyeyes/ 

4. Vizualize.me – новое приложение (в настоящее время в Beta-версии), 

которое создает инфографику для вашего резюме. Работает, используя 

информацию профиля пользователя в LinkedIn, и превращает его резюме 

в настраиваемую инфографику. На диске вы можете найти видео-инструкцию 

по использованию ресурса.  

5. Infogr.am до сих пор является относительно новым сервисом и имеет 

множество возможностей, которые пока находятся на стадии внедрения. 

http://piktochart.com/
http://piktochart.com/
http://visual.ly/
http://www-958.ibm.com/software/data/cognos/manyeyes/
http://vizualize.me/
http://infogr.am/
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Полезный инструмент для создания бесплатных интерактивных диаграмм 

и инфографики. 

6. Creately.com – удобный для пользователя инструмент, который помогает 

создавать профессиональные диаграммы и динамические схемы. 

Вы можете выбрать из предложенного набора типов диаграмм, и просто 

добавить свои данные, чтобы создать вашу собственную диаграмму 

или график. 

7. Stat Planet – это отличный инструмент, который создает интерактивные 

визуализации и статические изображения). Предоставляет доступ к важным 

всемирным данным, которые вы можете с пользой продемонстрировать через 

схематичные визуализации. Вы также можете подстраивать эти визуализации 

под свои требования. Адрес: http://www.statsilk.com/ 

8. Google Public Data Explorer – полезный способ использовать общедоступные 

данные для того, чтобы трансформировать их в любую инфографику на ваш 

вкус. Вы можете добавлять эти графики на вебсайт или в блог. Адрес: 

http://www.google.com/publicdata/directory 

9. Tagxedo.com превращает слова (известные речи, новостные статьи, слоганы 

и тематики, даже ваши любовные признания) в облака слов, оказывающие 

визуальное воздействие на пользователя. 

10. Wordle.net – простой в использовании инструмент для создания 

эффективных словесных визуализаций.Просто введите ваш собственный 

текст (от коротких до длинных абзацев). Сервис предоставляет огромное 

количество дизайнов, из которых можно выбрать нужный. 

11. Cacoo.com – онлайн инструмент для рисования, который делает 

возможным создание разных видов инфографики, включая карты сайта, 

схемы страниц, UML (Unified Modeling Language – унифицированный язык 

моделирования) и сетевые графики. Сервис позволяет совершать совместную 

работу в реальном времени, а значит несколько пользователей могут делиться 

друг с другом и добавлять в блог одну диаграмму одновременно. 

 

 

Задание 7.1. 

Используя предложенную в приложении 1 форму опишите процесс создания 

материала с помощью ресурса MentorMob 

 

 

 

 

http://creately.com/
http://www.statsilk.com/
http://www.statsilk.com/
http://www.google.com/publicdata/directory
http://www.tagxedo.com/
http://www.wordle.net/
https://cacoo.com/lang/ru/;jsessionid=6D9A55C4855A5A6881D01BA41ECE9139.4
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Задание 7.2.  

Изучите материалы диска «Кейс-ситуация в виде комикса. Инструменты для 

создания». Создайте инфографику, интерактивную схему или кейс с 

использованием одного из представленных ресурсов. Ссылку на созданный 

материал поместите здесь:___________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

Тема 8. Мультимедийные средства визуализации информации 

Задание 8.1. 

Изучите видеолекцию «Использование ресурса Prezi». Опишите процесс 

создания визуализации при помощи ресурса Prezi. 
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Зачетная работа по курсу 

1. Сравните преимущества и недостатки всех ресурсов, рассмотренных в 

данном курсе.  

Заполните таблицу: 

Инструмент Удобство для 

слушателя 

Недостатки 

для 

слушателя 

Удобство для 

разработчика 

Недостатки 

для 

разработчика 

  

 

 

   

  

 

 

   

  

 

 

   

  

 

 

   

  

 

 

   

  

 

 

   

  

 

 

   

 

2. Перечислите ресурсы, которые целесообразно использовать в вашем курсе. 

Ответ аргументируйте 
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Приложение 1
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