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Обзор полезных и простых компьютерных 
программ и сервисов:

1. О дизайне
2. НЕскучные презентации
3. МУЛЬТфильмы
4. 3D-модель
5. Вместо ФОТОшопа
6. РАЗНОформатность материалов



Piktochart (конструктор

инфографики для использования как в презентациях, так 
и в докладах-выступлениях)

ColorScheme
(программа помогает подобрать нужную цветовую гамму 
для презентаций, изображений и др. визуальных 
методических материалов — бесплатный)

Streamline 
(хранилище отличных иконок с удобной сортировкой для 
украшения ваших презентаций, есть бесплатные разделы)

Fontstorage 
(сервис работы со шрифтами с удобной классификацией и 
возможностью проверить, как определенный шрифт 
сочетается с текстом еще до скачивания пакета со 
шрифтом на компьютер; есть бесплатная коллекция 
отличных шрифтов)

ДИЗАЙН: цвет, шрифт и пиктограммы



Canva — онлайн-конструктор, в 
котором можно сделать все: от 
презентаций и резюме до 
визиток и обложек. Есть 
шаблоны картинок для многих 
соцсетей с подходящими 
размерами,  например, обложка 
для страницы Facebook или 
баннер для LinkedIn. Есть 
бесплатное предложение для 
образования

НЕСКУЧНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ



Slides — онлайн-сервис для создания и 

демонстрации презентаций. Позволяет 
экспортировать созданную презентацию в 
HTML-формат и спокойно размещать ее на 
сайте. А еще можно и в соцсетях созданным 
творением поделиться (есть бесплатный 
план).

Visme — веб-сервис для создания 

презентаций, анимированных баннеров, 
отчетов и других визуальных объектов. 
Возможна загрузка и редактирование файлов 
ppt

НЕСКУЧНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ



Prezi — самый крутой сервис  для создания 

нелинейных интерактивных презентаций, 
записи видеоурока, видеосообщения, 
интерактивной карты, баннера и… много 
чего еще… Вся информация размещается на 
одном листе, а презентация представляет 
собой анимацию, где происходит 
постепенный переход от одной части к 
другой с помощью плавных переходов, 
аудио и масштабирования (приближения, 
отдаления и поворота).

Movavi — всем уже известный простой, 

надежный сервис, есть бесплатные фото и 
видеоредакторы

НЕСКУЧНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ



Book Creator — инструмент конвертации 
презентации в озвучиваемое видео, сервис 
создания интерактивной книги.

iSpring — быстрая конвертация 
презентаций PowerPoint во Flash, HTML5 и 
SCORM. С высокой точностью сохраняются 
анимации, шрифты – все остается в 
первозданном виде. Больше нет ни одной 
подобной программы. Точное 
воспроизведение любых эффектов 
PowerPoint

НЕСКУЧНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ



РЕНДЕРФОРЕСТ –

https://www.renderforest.com/ru/cartoon-maker/

МУЛЬТАТОР – https://multator.ru/

МУЛЬТФИЛЬМЫ

https://www.renderforest.com/ru/cartoon-maker/
https://multator.ru/


3D-МОДЕЛЬ ФОТОАЛЬБОМА / МУЗЕЯ

Программа Photo! 3D Album –
для создания 3D галерей из 
фотографий. Проекты сохраняются на 
компьютере в доступном формате, в 
т.ч. и для интерактивной доски,  с 
помощью команды (кнопки) «share» 
и после этого выбираем «standalone 
gallery player» (даже если программа 
на компьютере/доске не 
установлена, показать галерею вы 
всегда сможете) . Богатый выбор 
интерьеров (от художественных 
галерей , неоновых залов, гор, 
пустыней и… до китайского садика)



Сменить фон на 
фото? 

Сервис 

Remove.BG



Tilda — сервис создания лонгридов, есть 
бесплатный период. Лонгрид – это не 
длинная простыня текста, а 
структурированный контент, который 
максимально полно раскрывает тему.
Виды: аналитический, коммерческий, 
мультимедийный, методический… Лонгрид 
по объему составляет минимум 1 200 слов 
или 8 000 символов. Такая публикация 
полностью структурируется, ее легко 
читать. Для большего раскрытия темы 
используется дополнительный контент: 
видео, картинки, скриншоты, фотографии, 
цитаты, сноски. ... По сути лонгрид  
представляет собой лэндинг —небольшой 
одностраничный сайт-статью, 
оформленный с использованием 
интересных фотографий, видео и 
изображений

ЛЭНДИНГ = ЛОНГРИД ?



Обзор полезных и простых компьютерных 
программ и сервисов:
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С 24.01 до 30.03 идет сбор заявок на III Всероссийский 
ежегодный конкурс методических разработок  
«Ежедневно с РДШ»

https://rdsh.education/podgotovka_k_konkursu/



СТАТИСТИКА 

На 28.02.2022 подано 35 заявок

ДФО – 2 (2-Хабаровский край);

ПФО – 14(Саратовская – 8, Оренбургская – 2, Нижегородская – 3, Самарская область - 1);

СКФО – 5 (Чеченская Республика -1, Республика Дагестан- 1; Ставропольский край - 3); 

СФО – 1 (Кемеровская – 1);

УФО – 3 (Челябинская – 2; Свердловская область - 1);

ЦФО – 7 (Московская – 4; Рязанская – 1; Белгородская – 1; Воронежская - 1);

СЗФО — 1 (г. Санкт-Петербург – 1);

ЮФО – 2 (Ростовская – 1; Волгоградская – 1).



На 28.02.2022 первое место по числу ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ заявок уверенно держит 

Приволжский федеральный округ , второе — Центральный федеральный округ, третье —

Северо-Кавказский федеральный округ. 

Среди регионов больше всего зарегистрированных заявок у педагогов Саратовской области 

и Ставропольского края
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