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Сборник сервисов Web 2.0 для сетевых проектов 

 

1. Сервисы Google 

 Фотографии Google – загрузка фотографий, создание альбомов https://photos.google.com/   

Пример: фотоальбом «Лысьва» 

 Карты – карты, маршруты, есть возможность создать свою карту с метками  

https://www.google.ru/maps  

Пример: Места, связанные с Тургеневым  

 Календарь – online календарь с  отправкой приглашений на мероприятие, есть возможность 

совместного планирования https://www.google.com/calendar  

Пример: http://school69.ru/  

 Сайты – создание сайта, готовые шаблоны, загрузка файлов, возможность совместной 

работы над сайтом https://sites.google.com/  

Пример: Сайт проекта «Мой Пермский край»   

 Google Диск - позволяет хранить файлы в Интернете и на жестком диске, а также получать к 

ним доступ, откуда угодно https://drive.google.com  

 Google Документы – есть возможность совместной работы  

Пример: «Фильмы, которые стоит  посмотреть»  

 Google Презентации– есть возможность совместной работы 

Пример: Презентация «Путешествие в мечту»  

 Google  Таблицы– есть возможность совместной работы 

Пример: Таблица «Любимые книги» 

 Google  Рисунки - создание онлайн рисунков, схем, имеется  возможность совместной 

работы нескольких пользователей на одном рисунке 

Пример:  Коллаж «Достопримечательности»  

 Google  Формы - с помощью форм Google  можно проводить различные опросы, создавать 

анкеты  

Пример: Викторина  «Я живу в Пермском крае»  

 

2. Средства для хранения закладок - средства для хранения ссылок на веб-страницы, которые Вы 

регулярно посещаете.  

http://www.bobrdobr.ru  

http://www.symbaloo.com/  

http://www.100zakladok.ru/  

Пример:  Вебмикс http://www.symbaloo.com/home/mix/13ePBcbfKB  

 

3. Социальные фотосервисы - сервисы, предназначенные для публикации, хранения, просмотра и 

комментирования изображений.  

http://Flickr.com  

http://flamber.ru  

http://kalyamalya.ru  

http://www.fotor.com/ru/collage/ - бесплатный онлайн инструмент для создания фотоколлажей 

Пример:  

Галерея лучших детских рисунков на сайте КаляМаля 

http://www.kalyamalya.ru/modules/bamagalerie3/scores.php  

  

4. Социальные видеосервисы - сервисы, предназначенные для публикации, хранения, просмотра и 

комментирования видео. 

http://www.youtube.com/   

http://www.rutube.ru  

https://vimeo.com/  

https://photos.google.com/
https://goo.gl/photos/XY97pBXpk9kSmdLD7
https://www.google.ru/maps
https://www.google.com/maps/d/viewer?ll=54.393352,19.863281&msa=0&spn=20.483362,39.506836&mid=z99qX56qBRxM.kK-Mz7MIIcyU
https://www.google.com/calendar
http://school69.ru/
https://sites.google.com/
https://sites.google.com/site/mojpermskijkraj/home
https://drive.google.com/
https://docs.google.com/document/d/1Jr9Fh15Tr8Q4OswL8kV-Xts1Ahv3x5kOEE1qOisaq1I/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1WiAH93MPdJ-pSmBJRKU4qNH8LCp2Feqe2C7b15h5gRc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1g3rc4txQa93JEtCqkXcSP4_oV36Eq9AK1UVQ__ZBiF0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/drawings/d/1x30RCQLzGwNT7cZqX_wrZxEB34fhtkfx7CktTQ8RiAo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1Yctl9qLFwpoB1lUMfmDjrqsnax4Xfp6po0ksLqXasUw/viewform?usp=send_form
http://www.bobrdobr.ru/
http://www.symbaloo.com/
http://www.100zakladok.ru/
http://www.100zakladok.ru/
http://www.symbaloo.com/home/mix/13ePBcbfKB
http://flickr.com/
http://flamber.ru/
http://kalyamalya.ru/
http://www.fotor.com/ru/collage/
http://www.kalyamalya.ru/modules/bamagalerie3/scores.php
http://www.youtube.com/
http://www.rutube.ru/
https://vimeo.com/
https://vimeo.com/
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Пример: 

Новогодний мультфильм (работа детей на студии «Анимафильм») 

http://www.youtube.com/watch?v=3uuNO23MmUw  

 

5. Социальные аудиосервисы - сервисы, предназначенные для публикации, хранения, 

прослушивания и комментирования аудиозаписей. 

http://svidetel.su/  

http://podfm.ru/  

Пример: 

Подкаст «Валерий Рубаков: бозон Хиггса был последним неоткрытым звеном» 

http://nauka20.podfm.ru/2038/  

 

6. Сервисы для создания и/или хранения презентаций - социальные сервисы, предназначенный для 

публикации, хранения, просмотра и комментирования мультимедийных презентаций, в том 

числе, со звуком и эффектами.  

http://prezi.com/  

http://www.slideboom.com/  

http://www.slideshare.net/  

Пример: 

Презентация  «Бесплатный пакет программ для образования Microsoft Learning Suite» 

http://www.slideshare.net/cnmolysva/ss-28560097  

 

   

7. Сервисы для создания и/или хранения документов - социальные сервисы, предназначенный для 

совместного создания и редактирования документов: текстов, презентаций, таблиц и рисунков 

http://www.docme.ru/  

https://crocodoc.com/  

Пример: 

Сценарий «Книжкины именины» http://www.docme.ru/doc/206075/scenarij--knizhkiny-imeniny-  

 

8. Социальные геосервисы – сервисы, которые позволяют находить, отмечать, комментировать, 

снабжать фотографиями различные объекты в любом месте на изображении Земного шара с 

достаточно высокой точностью.  

http://wikimapia.org  

http://www.panoramio.com/  

Пример: Карта мира 

 

9. Сервисы для создания Карт знаний (Интеллект – карт, Mind map) - социальные сервисы для 

создания карт знаний 

http://www.mindmeister.com/ru  

https://bubbl.us/  

https://cacoo.com  

Пример: 

Ментальные карты (начальная школа, работы учеников) 

https://plus.google.com/photos/102153303202347569472/albums/5602109113077215521?banner=pw

a  

 

10. Сервисы для создания опросов и тестов – онлайн – сервисы, предназначенные для создания 

опросных форм и тестов 

http://ru.99polls.com/  

http://simpoll.ru/  

http://webanketa.com  

http://master-test.net/ru  

Пример:  Тест на знание компьютера  

 

http://www.youtube.com/watch?v=3uuNO23MmUw
http://svidetel.su/
http://svidetel.su/
http://podfm.ru/
http://podfm.ru/
http://nauka20.podfm.ru/2038/
http://prezi.com/
http://www.slideboom.com/
http://www.slideshare.net/
http://www.slideshare.net/cnmolysva/ss-28560097
http://www.docme.ru/
https://crocodoc.com/
http://www.docme.ru/doc/206075/scenarij--knizhkiny-imeniny-
http://wikimapia.org/
http://www.panoramio.com/
http://www.panoramio.com/map
http://www.mindmeister.com/ru
https://bubbl.us/
https://cacoo.com/
https://plus.google.com/photos/102153303202347569472/albums/5602109113077215521?banner=pwa
https://plus.google.com/photos/102153303202347569472/albums/5602109113077215521?banner=pwa
http://ru.99polls.com/
http://ru.99polls.com/
http://simpoll.ru/
http://simpoll.ru/
http://webanketa.com/
http://master-test.net/ru
http://master-test.net/ru/quiz/testing/id/33694#quiz_item_3
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11. Сервисы для создания дидактических игр  

http://www.jigsawplanet.com/  - пазлы 

http://learningapps.org  - интерактивные упражнения  

http://www.classtools.net/  - Flash- диаграммы и игры 

http://www.flashcardmachine.com/  - карточки  

https://www.zondle.com – онлайн-игры 

http://rebus1.com/index.php?item=rebus_generator – ребусы 

http://puzzlecup.com/crossword-ru - фабрика кроссвордов 

Примеры: 

 Кроссворд «Профессии» http://puzzlecup.com/crossword-ru/?guess=23D6E7F6ABC2B3F3  

 Ребус «Информатика» 

http://rebus1.com/index.php?item=rebus_generator&skip=1&mode=0&slovo=%C8%CD%D4%C

E%D0%CC%C0%D2%C8%CA%C0  

 Пазл http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2ca79001463b 

 «Своя игра» http://LearningApps.org/watch?v=psvqssowk  

 

 

12. Стенгазеты, виртуальные доски 

http://www.twiddla.com  

http://cosketch.com  

http://wikiwall.ru/  

https://ru.padlet.com/ 

http://en.linoit.com/ 

Примеры: 

ВЕЧЕРКА.RU № 5 (газета МОУ ОСОШ ст.Каневской Краснодарского края) 

http://wikiwall.ru/wall/42f2d0051231350f7e9c754444e1b262 

Виртуальная доска по проекту 

http://ru.padlet.com/alikinacnmo/rxpreas1yg42  
 

13. Интерактивные плакаты – картинки с маркерами, при наведении на которых появляется 

контент (картинки, тексты, ссылки, видео)  

https://www.thinglink.com 

http://edu.glogster.com/ 

Примеры: 

 Интерактивный плакат «Компьютерная графика» http://shcool26.edu.glogster.com/grafika/ 

 Интерактивный плакат «Пришвинскими тропами»  

https://www.thinglink.com/scene/411051004126035969 

 

14. Электронные книги 

http://www.myebook.com/ 

http://issuu.com/  

http://ru.calameo.com/ 

Пример: 

Сибирь и сибиряки в Отечественной войне 1812 года 

http://ru.calameo.com/read/00098585219c94e470377  

 

15. Облака слов 

http://www.imagechef.com/ic/word_mosaic/ 

http://worditout.com  

http://tagul.com/  

http://www.wordle.net/ 

Пример: 

Облако слов по истории  «Убийство Павла I» 

http://vagu-m-v.narod.ru/ubijstvo_pavla_i.png   

 

http://www.jigsawplanet.com/
http://learningapps.org/
http://www.classtools.net/
http://www.flashcardmachine.com/
http://www.classtools.net/
http://rebus1.com/index.php?item=rebus_generator
http://puzzlecup.com/crossword-ru
http://puzzlecup.com/crossword-ru/?guess=23D6E7F6ABC2B3F3
http://rebus1.com/index.php?item=rebus_generator&skip=1&mode=0&slovo=%C8%CD%D4%CE%D0%CC%C0%D2%C8%CA%C0
http://rebus1.com/index.php?item=rebus_generator&skip=1&mode=0&slovo=%C8%CD%D4%CE%D0%CC%C0%D2%C8%CA%C0
http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2ca79001463b
http://learningapps.org/watch?v=psvqssowk
http://www.twiddla.com/
http://cosketch.com/
http://wikiwall.ru/
http://wikiwall.ru/
https://ru.padlet.com/
http://en.linoit.com/
http://wikiwall.ru/wall/42f2d0051231350f7e9c754444e1b262
http://ru.padlet.com/alikinacnmo/rxpreas1yg42
https://www.thinglink.com/
http://edu.glogster.com/
http://shcool26.edu.glogster.com/grafika/
https://www.thinglink.com/scene/411051004126035969
http://www.myebook.com/
http://issuu.com/explore
http://issuu.com/explore
http://ru.calameo.com/
http://www.calameo.com/books/00098585219c94e470377
http://ru.calameo.com/read/00098585219c94e470377
http://www.imagechef.com/ic/word_mosaic/
http://worditout.com/
http://tagul.com/
http://www.wordle.net/
http://vagu-m-v.narod.ru/ubijstvo_pavla_i.png
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16. Лента времени 

http://dipity.com  

http://www.timerime.com 

http://www.timetoast.com 

Пример: 

Лента времени «История города Волжска Республики Марий ЭЛ в ключевых датах» 

http://timerime.com/en/timeline/853455/Volzhsk+Story/ 

 

17. Скрайбинг 

Анимационные презентации http://www.powtoon.com/ 

Видеоскрайбинг http://www.videoscribe.co/ 

Пример: Реклама блога http://www.youtube.com/watch?v=4UYhHN-vJE8  

 

18. Онлайн – слайд – шоу  

http://fotofilmi.ru/ 

http://www.photosnack.com/ 

http://photopeach.com/ 

Пример:  

"Кувшинки озер Республики Марий Эл" http://photopeach.com/album/19kdjh4?ref=esp#spiral  

 

19. QR – коды 

http://www.qrcoder.ru – генератор QR – кодов  

http://www.qrmania.ru – генератор цветных кодов   

http://www.decodeit.ru/qr - расшифровать QR код онлайн 

https://play.google.com/store/apps/details?id=me.scan.android.client  - QR Code Reader 

(приложение для мобильного устройства)  

Примеры:  http://iktlysva.blogspot.ru/2015/05/qr.html 

 

20. Разное  

 Плейкаст (музыкальная открытка)  http://www.playcast.ru/  

Пример:  

Плейкаст «Я могу тебя очень ждать» (стихи Э.Асадова) 

http://www.playcast.ru/view/1774128/9afd2b3b8222d0416c23ebc190b66e1d082fa83dpl  

 Комиксы 

http://www.toondoo.com/ , http://www.dfilm.com/  

Пример: 

Комикс «Русские и английские пословицы»  

 3D-книги 

http://www.zooburst.com -  

Пример: 

3D – книга «Английский алфавит» http://www.zooburst.com/zb_books-

viewer.php?book=zb02_4fd36efea485c  

 

 

Полезные ссылки: 

1. Интерактивности. WEB сервисы для образования 

https://sites.google.com/site/badanovweb2/home  

2. WEB 2.0 - сервисы для школ 

http://schoolservis.blogspot.ru/  

3. Все продукты Google  

https://www.google.ru/about/products   

http://dipity.com/
http://www.timerime.com/
http://www.timetoast.com/
http://timerime.com/en/timeline/853455/Volzhsk+Story/
http://www.powtoon.com/
http://www.videoscribe.co/
http://www.youtube.com/watch?v=4UYhHN-vJE8
http://fotofilmi.ru/
http://www.photosnack.com/
http://photopeach.com/
http://photopeach.com/album/19kdjh4?ref=esp#spiral
http://www.qrcoder.ru/
http://www.qrmania.ru/
http://www.decodeit.ru/qr
https://play.google.com/store/apps/details?id=me.scan.android.client
http://iktlysva.blogspot.ru/2015/05/qr.html
http://www.playcast.ru/
http://www.playcast.ru/view/1774128/9afd2b3b8222d0416c23ebc190b66e1d082fa83dpl
http://www.toondoo.com/
http://www.dfilm.com/
http://www.toondoo.com/ViewBook.toon?bookid=294579
http://www.zooburst.com/
http://www.zooburst.com/zb_books-viewer.php?book=zb02_4fd36efea485c
http://www.zooburst.com/zb_books-viewer.php?book=zb02_4fd36efea485c
https://sites.google.com/site/badanovweb2/home
http://schoolservis.blogspot.ru/
https://www.google.ru/about/products

