
Полезные сайты и ссылки 

 

Сайты: 

metod-kopilka.ru— сайт для учителя информатики. Поурочные планы, 

тематическое планирование. Контроль знаний по информатике, 

занимательная информатика. 

informatiku.ru- коллективный блог учителей информатики. Все для 

успешных уроков. 

openclass.ru— Открытый класс. Большое количество разнообразных 

ЦОРов. 

ipkps.bsu.edu.ru -нормативные документы, учебники, тематические 

планирования, конкурсы и многое другое. Все для учителей информатики. 

klyaksa.net — сайт для учителя информатики. Есть информация для 

учителя, для учащихся. Материалы для ЕГЭ, результаты опросов. есть 

возможность скачать программы. 

uchitelinformatiki.narod.ru- много полезных разработок уроков по 

различным темам 

school.dentro.ru — сайт для учителя информатики. Нормативно-

правовые документы. Программное обеспечение. Задания для работы на ПК, 

домашние задания, презентации. 

sgu.ru- олимпиадные задания, помощь при подготовке к урокам 

lazy.rusedu.net — сайт для учителя информатики. Большое количество 

ссылок на различные ресурсы. Перечень редких разделов, часто 

необходимых в работе. 

omu.ru — школьный университет. Виртуальное методическое 

объединение педагогов, повышение квалификации, центр мониторинга. 

wiki.saripkro.ru — образовательные сайты в помощь учителям 

информатики 

infoschool.narod.ru — информатика в школе. Обзор интернет-

технологий, информационных технологий, материалы к уроку, планирование 

и др. 

pedsovet.su — образовательный сайт, интернет-сообщество (социальная 

сеть) учителей, педагогов и других работников сферы образования. Огромная 

подборка различных материалов, форум, подготовка к ЕГЭ и многое другое. 

www.oivt.ru сообщество учителей информатики 

marklv.narod.ru – богатый ресурс на задания по информатике по 

различным темам, и множество других полезных материалов 

kpolyakov.narod.ru – очень полезный сайт, особенно при подготовке к 

ЕГЭ по информатике. 

it-n.ru – сообщество творческих учителей информатики. Знаешь сам – 

научи другого! 

zabaeva.edurm.ru – КТП, уроки, внеклассные мероприятия, тесты и 

другое 



fmf.chgpu.edu.ru – сайт физмат факультета ЧГПУ, на котором я училась; 

здесь приведены ссылки на ресурсы по астрономии, информатике, 

математике и физике. 

infoosy.narod.ru- много полезных ссылок для информатика 

 

Ссылки: 

 

1. Виртуальные доски: 

Conceptboard совместное редактирование, виртуальная доска 

DabbleBoard совместное редактирование без регистрации 

Educreations виртуальная доска, классы, категории, мультимедиа 

(онлайн и как приложение к iPad) 

FlockDraw - cовместное рисование и работа с виртуальной доской 

Notaland виртуальная доска для групповой работы — интеграция 

различного контента 

Primary Paint виртуальная доска для совместной работы без регистрации 

Popplet - виртуальная стена (доска) для работы с мультимедиа объектами 

в группе 

RealtimeBoard виртуальные доски для проектов на русском языке 

Rizzoma - виртуальная площадка для коллективной работы 

Scriblink виртуальная доска 

Scrumlr виртуальная доска со стикерами. Групповая работа 

Twiddla виртуальная интерактивная доска 

Vyew сервис совещаний, обучения, виртуальная доска 

Writeboard совместное редактирование 

WikiWall работа в группе с информацией 

 

2. Графика онлайн (редакторы, хостинг, анимация, коллажи): 

artPad -онлайн рисовалка 

Aviary фоторедактор редактируем фото 

Aviary Phoenix Совместное редактирование рисунков 

BannerSnack создание банеров 

Befunky -редактируем фото, создаем коллаж 

Blingee создание анимированных изображений 

Caption.iT создание коллажей с использованием множества шаблонов 

Clay Yourself создание аватарок ( портретов) из наборов графических 

примитивов 

CreateCollage - сервис русский для быстрого создания коллажей из 2-6 

фотографий. 

Doink -мультипликация 

Dermandar — фотопанорамы 

DisaPainted создание анимации в сети 

Drav.to — рисование онлайн 

Draw a Shtickman анимация, рисуем на сервисе 



Drawball простейшая «рисовалка» с использованием одного гигантского 

круглого полотна 

Drawi- рисование онлайн 

DropMocks быстрый обмен фото 

dr.Pic онлайн графический редактор (небольшой набор инструментов) 

Dumpr - создание фотоколлажей по шаблонам 

EnjoyPic создаем комбинированные изображения с фото и применяем 

анимационные эффекты к фотографии 

FANstudio редактируем фотографии 

FotoTricks для создания коллажей, анимации 

Fishup -фотохостинг и работа с фото, социальный сервис по интересам 

Flame Painter сервис фрактальной живописи 

Flash-Gear DRAW рисование онлайн с помощью технологий Flash 

FlashPaint редактор графических изображений в сети, для начинающих и 

без регистрации 

FlauntR редактируем фото, создаем коллажи, открытки 

Fotoflexer - редактировать фото, ретушировать и искажать фото. 

интеграция с соц сервисами 

Fotor редактируем фото, создаем коллажи, по шаблонам фотооткрытки, 

HDR -фотографии. 

FotkaGoda создание коллажей, фотоальбомов без регистрации 

множество шаблонов 

Fotki фотосервис (хостинг, блоги, общение) 

FunPhotoBox создание коллажей анимированных изображений, 

открыток 

Gfranq обрабатываем фото с помощью фильтров и делимся ими 

Giiif сервис генератор смайлов и анимированных (в том числе и 

блестящих) надписей 

GlitterPhoto Анимация и разнообразные фотоэффекты к вашим фото без 

регистрации 

Glitterfy - фотоэффекты к вашим фотографиям анимированные 

Glogster — постеры 

Graphing - фотохостинг, редактор, построение диаграмм 

ImageChef создание анимированных открыток, альбомов, облаков из 

слов 

Imgur хостинг фото и возможность поделиться фото и альбомами 

iPiccy без регистрации редактировать фото, создавать творческие 

работы, коллажи используя WEB и свои фото 

JPGfun редактирование фотографий, фотоколлажи, шаблоны 

Kerpoof Мультисервис для работы с картинками, картами, 

мультфильмами, публикациями детей 

Liveshare фотоленты 

Loupe интерактивные подарочные фотоальбомы-по картинке шаблону 

MagMyPic фото на обложку журнала 

Mapwing создание интерактивных изображений, туров, экскурсий 



MyPictureResize редактор фотографий без регистрации 

Odosketch рисование пастельных рисунков 

Prezefy редактирование фото, использование различных эффектов, 

анимация текста 

Onlenephototoll обработка фотографий, создание рисунков, планов 

Paint Kards риование онлайн 

Panoramio фотосервис 

PencilMadness — рисование онлайн 

PhotatoBug -создание мультимедийных слайдшоу 

Pho.to создание коллажей, обработка фото, анимация 

Photo505 создание коллажей с помощью шаблонов 

Photobuket фотохостинг 

Photocat сервис для редактирования фотографий, создания коллажей без 

регистрации 

PhotoCollage создание коллажей, анимации, слайдшоу 

Photofunia создание фотоколлажей, анимированных фото из ваших 

фотографий 

PhotoFaceFun сервис фотоэффектор для портрета 

Photosynth трехмерные моделируемые из фото панорамы 

PhotoSnack -мультимедийный сервис (слайдшоу) 

Photoshop набор онлайн инструментарий для редактирования 

фотографий. Фото и видео хостинг 

PhotoTricks создание и публикация коллажей на основе фото и шаблонов 

Photovisi создание коллажей с использованием шаблонов 

Picadila редактируем слоями фото, эффекты, ретушь без регистрации 

Picasa фотосервис 

Picfull быстрая коррекция фото с помощью регулируемых фильтров без 

регистрации 

Picisto для создания коллажей, открыток 

PicJoke создание фотоколлажей по шаблонам быстро, без регистрации, 

на русском языке 

PicMonkey редактирование фото, создание коллажей. Использование 

стилей и шаблонов. Часть шаблонов монетизирована 

Picnik редактируем фото, коллажи, показы 

Picture2Life работа с фотографиями, фоторедактор 

Pictures4fun коллажи по шаблонам (рамки, коллаж, журнал, ретушь) 

Pikipump создание анимированных изображений, комиксов 

Pixenate Простой графический редактор онлайн для редактирования 

фото 

PixlrExpress быстрое редактирование фотографий 

Pixlr Photo editor Редактор фотоизображений (слои, кириллица) 

Pixisnap создание фотомозаики и имитации поляроидного снимка 

Pixslr o Matic применение различных фотоэффектов к загруженной 

фотографии 

Pixiz - создание коллажей и редактирование фото без регистрации 



PiZap создание коллажей, редактируем фото, фоновое изображение 

PsykoPaint онлайн рисование и художественная обработка фотографий 

Ribbet создание коллажей, редактирование фото 

Slide слайдшоу из фотографий 

Smotre создание виртуальных плакатов (флаеров) 

Thisissand рисование цветным песком онлайн 

Tuxpi - фотоэффекты для ваших фото без регистрации 

vRamke онлайн сервис фоторамок для ваших фото 

WebInpaint - коррекция фотоизображений, удаление лишних деталей 

Брашечка -сервис для рисования с использованием тематически 

скомпонованных стилей и тем. (младшие школьники) 

Гифовина создание gif анимации онлайн 

Мультатор создание простейшей анимации 

Редактор комиксов создание комиксов 

Яндекс фотосервис 

Яндекс краски открытки онлайн 

3. Презентации, публикации, видеоролики (mix): 

280 Slides сервис презентаций, публикаций 

Ahead сервис создания презентаций 

Animoto слайдшоу с фото, видео, публикация 

AuthorSTREAM публикация презентаций, конвертация в видеоформат 

Calameo сервис электронных публикаций 

Easy Web Content Presenter для создания сайтов, презентаций, баннеров 

и инфографики 

Edcanvas - организация материалов в определенной последовательности 

к уроку, мероприятию (фото, видео, текст, гиперссылки ) 

Empressr сервис для создания и работы с презентациями 

Epubbud сервис детских публикаций 

FlixTime создание слайдшоу в формате видеоролика и публикация 

FlipSnack -мультимедийный сервис (публикации) 

HelloSlide публикация презентаций с синтезированным 

аудиосопровождением 

Go Mobile with your Presentations сервис для дистанционной работы с 

презентациями с использованием мобильных устройств школьников 

Issuu SmartLook мультимедиа публикации 

Kizoa создание мультимедийных слайдшоу 

Magnoto создание групповой публикации с интегрированным 

мультимедиа и текстовыми заметками. Организация комментирования 

Masher онлайн сервис для создания мультимедийных роликов, 

публикация 

Mixbook создание фотокниг 

Movavi видеоконвертер онлайн 

Myebook сервис электронных публикаций 

MyLiveGalery создание фотогалерей, публикация 

MyPlick публикация презентаций с прикрепленным аудиороликом. 



On True Media - создание видеороликов в виде слайдшоу (30 сек), 

публикация 

Page Flip-Flap генерация электронных книг из исходных материалов 

PEN.io быстрые публикации 

PowToon быстрые видеоролики, презентации оригинальные 

Prezentit создание и публикация презентаций 

ProshowWEB создание мультимедийных слайдшоу 

Presefy решение для управления показом презентаций PowerPoint с 

помощью смартфонов 

Prezi создание презентаций 

PhotoPeach публикация слайдшоу, презентаций 

Reveal сервис создания эффектных трехмерных презентаций 

Scribd сервис электронных публикаций 

SlideBomb мешап- создание слайдшоу с использованием фото, видео, 

ссылки, тексты, Google Maps 

Sliderocket сервис публикаций 

Slideroll создание слайдшоу 

Slideshare сервис публикаций 

SlideShow публикация презентаций 

SlideShow.com.ua создание красочных анимированных слайдшоу из 

фотографий. 

SlideBoom документ сервис презентаций 

Smore сорвис для создания мультимедиа онлайн объявлений 

Soo Meta генериция видео из RSS, сборка новостей с медиа содержимым 

Storify создание постов с консолидированной информацией (проекты, 

информирование, материалы к теме) 

Stupeflix -генерируем интересное видео из фото (видео, 

фото,титры,карты, переходы) 

Tackk быстрые публикации (фото, видео, текст, ссылки) без регистрации 

Tikatok создание детских книг, публикаций 

Tripadvisor создание мультимедийных слайдшоу 

Universal Subtitles создание субтиров к видеороликам 

Vcasmo создание, импорт презентаций, мультимедиа 

Vialogues создание интерактивного опроса, занятия с использованием 

видеороликов (с ПК или Youtube) 

Vuvox создание и публикация мультимедийных слайдшоу (фото, видео, 

музыка) 

Xtranormal -создание анимированных роликов с синтезатором речи по 

вашему сценарию 

Wideo.co сервис для создания мультимедиа роликов с использование 

различных объектов 

Yokto плейлист с встроенным видеопроигрывателем на сайте 

Youblisher побликации 

Zentation презентация и видеоряд с лектором или процессом 

ZohoShow создание, импорт, публикация презентаций 



Фотофильмы слайдшоу в виде видеоролика 

 

4. Офисные технологии, документ-сервисы: 

Cometdocs система управления и конвертацией фалов онлайн 

CrocoDoc документ сервис, совместное редактирование 

DocMe документ сервис 

Google Документы ( Текст Таблицы Презентации) 

Ontext публикация текстов 

Penzu виртуальный дневник, блокнот для заметок 

PiratePad групповое редактирование документов с встроенным чатом и 

возможностью прикрепления документов (экспорт,импорт) 

PrivNote онлайн блокнот для быстрых заметок 

SkyDrive документ сервис (документы, фото), создание, редактирование 

документов, совместный доступ 

 

5. Органайзеры, информеры 

* Dreams Board информационная виртуальная доска (изображения, 

стикеры, текст)   

*     Google календарь -онлайн органайзер   

*     Springpad онлайн блокнот и органайзер   

*     Lino It универсальный органайзер, доска со стикерами с 

возможностью прикрепления фото и видео   

*     Mooscle мэшап онлайн доска со стикерами(заметками), коллекция 

закладок и блокнот в одном «флаконе»  

 

6. Работа с группами, планировщики, закладки: 

BobrDobr закладки 

Diarysed организация встреч 

Diigo -сервис социальный заклабочный, возможность использования 

множества инструментов, работа в группе 

Google группы- организация работы с группами 

Google блокнот -организация закладок и групп закладок, быстрых 

записей 

Posti.ca виртуальные стикеры 

Symbaloo закладки 

Stixy виртуальные рабочие столы 

Ta-da List формируем и работаем со списками 

Teamer сервис для организации работы над проектом в группе 

 

7. Визуализация (данных, информации, процессов и т.д.) 

Сacoo создание различных диаграмм, графиков, карт и др 

ChartGo быстрое создание диаграмм 

Create a Graph создание диаграмм 

Diagramly создание схем, диаграмм, информационных карт и др 

Easel.ly сервис для создания инфографики 



Easy Web Content Presenter для создания сайтов, презентаций, баннеров 

и инфографики 

Google Ngram Viewer визуализация частоты упоминания 

Infogr.am сервис для создания инфографики по шаблонам 

Mapwing создание интерактивных туров с использованием различных 

объектов 

Mind42 Создание ментальных карт 

Mindomo создание ментальных карт 

Piecolor создание диаграмм 

PiktoChart для создания инфографики. Заготовки можно поделиться, 

встроить, сохранить 

Rich Chart Live создание «живых» диаграмм 

Spiderscribe_NET сервис для создания когнитивных карт 

Tagxedo Генерация облака слов с действующими ссылками поиска 

Ultimate FlashFace создание фотороботов 

WordCloud генерация облака слов сайта/блога по ссылке 

Word It Out генерация облака слов 

Wordle-net генерация облака ключевых слов 

 

8. Вебинары, уроки, классы, консультирование, конференции, 

встречи: 

AnyMeeting полнофункциональная система организации вебинаров (до 

200 участников и 6 в режиме общего видео) 

Buzzumi организация видеообщения, конференций, вебинаров, 

видеоинтервью 

EGA -вебинар система видеоконференцсвязи 

Go Mobile with your Presentations сервис для дистанционной работы с 

презентациями с использованием мобильных устройств школьников 

Joint. me организация демонстрации рабочего стола, общение 

Onwebinar организация и проведение вебинаров, конференций 

Open-Tok - организация видеосвязи на страницах сайтов, блогов 

Quatla -портал онлайн обучения 

Speakplace создание и организация аудиоконференций 

Tinychat видеоконференции, консультации, чат 

Tipmeet онлайн консалтинг 

 

9. Библиотеки, образовательное видео, интерактивное онлайн 

телевидение: 

EDU-Youtube видеохостинг 

Google книги, библиотека 

Rutube видеохостинг 

Teachvideo видео образовательное 

UniverTV образовательное видео 

Президентская библиотека 

Мировая цифровая библиотека 



10. Карты: 

Google карты используем и редактируем карты 

Quickmaps быстрое редактирование карт 

PinPoint привязка тегов к карте, информация, Карты от Google и Яндекса 

Wikimapia редактируем карты, объекты добавляем фото и комментарии 

 

11. Сайты, блоги, визитки: 

Blogger создать и вести блог 

Dinkypage групповая работа с документами создание сайтов, HTML 

страничек. Домашняя CMS 

Google сайт создать сайт 

Flavors.me быстрое создание сайта-визитки 

IdentyMe создание сайта визитки (контакты, портфолио, резюме и др) 

Jimdo - Сервис для создания сайтов (CMS, сервисы, хостинг) 

Magnt - быстрое создание персонального сайта-визитки 

OnePage создание интерактивных визитных карточек 

Tumblr создать и вести блог 

Wix создание и сопровождение Flash сайта 

 

12. Тесты, опросники: 

   * 99Polls создание опросов  

   *     Flisti - быстрое создание опросов  

   *     Google форма - организация быстрых опросов  

   *     Quipol создание быстрых опросов, голосований  

   *     QuizSnack-организация опросов  

   *     Mentimetr организация голосований с помощью мобильных 

устройств  

   *     Pollservice сервис на русском для создания быстрых опросов 

(ссылка и код)  

   *     Simpoll -создание опросов, голосований и тестов  

   *     Socrative Teacher организация и создание опросов с 

использованием мобильных устройств  

   *     Usaura - создание тестов на основе графических изображений  

   *     Webanketa создание анкет, тестов 

   *     Банк тестов создание тестов  

   *     НБСПОГ- сервис для создания опросов с большим количеством 

вариантов встраивания и получения ссылок для организации опроса.  

   *     Онлайн-голосования простейший сервис для создания форм для 

опросов на страничках сайтов и блогов.  

   *     Твой тест -сервис организации, создания и проведения 

тестирования  

   

13. Мультимедиа сервисы 

   * Aviary Mina совместное редактирование звука, размещение, запись с 

микрофона   



   *     AudioPal сервис для создания и размещения на сайте 

аудиоконтента (синтез, файл, запись)   

   *     Capzles создание мультимедиа публикаций объединенных во 

временную линию (фото, видео, музыка, документы)   

   *     Blabberize - Озвучивание героев, сценок с элементами анимации   

   *     Mp3Cut Обрезка музыки и создание рингтонов онлайн   

   *     Musicovery - музыкальное настроение   

   *     NewHive создание активных мультимедиа открыток, плейкастов   

   *     Playcast Создаѐм мультимедийные открытки   

   *     PodSnack аудиоплеер с плейлистом   

   *     Speakingimage создание интерактивного изображения с 

мультимедиа   

   *     VoiceThread создание сладшоу с звуковым комментарием и 

надписями   

   *     Voki создание мультимедийных анимированных аватаров. (текст, 

музыка, микрофон)   

   *     Widgetbox создание разнообразных виджетов   

   *     WiQET создание мультимедийных виджетов   

   *     ZooBurst анимационные 3D публикации  

 

14. Видеосервисы (хостинг, редактирование) 

  * Dailymotion видеохостинг с большими возможностями   

  *     Loopster видеоредактор в сети   

  *     Popcorn Maker создание интерактивного видео (с компа, по ссылке) 

от Mozilla   

  *     TED-ed создание интерактивного образовательного видео на 

основе роликов и Youtube   

  *     TubeSnack видеоплеер с плейлистом   

  *     Vialogues создание интерактивного опроса, занятия с 

использованием видеороликов (с ПК или Youtube)   

  *     Vimeo - видеохостинг видео высокого разрешения и площадка для 

общения   

  *     Zaption создание интерактивного видео   

  *     Zentation презентация и видеоряд с лектором или процессом   

  *     Видеоредактор -Youtube онлайн редактирование видеороликов и 

публикация  

 

15. Создание скринкастов 

   * GoView - создание скринкастов  

   *     Screenr -создаѐм видео с аудио комментариями (Скринкасты)  

   *     ScreenCastle создание скринкастов  

   *     Screencast-O-Matic создание скринкастов  

  

16. Математика 

  * Everyday Mathematics интерактивная доска онлайн   



  *     MathCracker -математика, строим графики, решаем задачи и другое  

 

17. Ленты времени 

* Dipity создание лент (шкал) событий  

*     Timerime создание лент времени  

*     Timetoast -создание ленты времени  

  

18. Дидактические материалы для уроков в игровой форме 

  * BrainFlips работа с карточками   

  *     СlassTools множество инструментов  

  *     FlashcardExchage создание и работа с онлайн карточками   

  *  Flashcard Machine создание онлайн-карточек для проведения 

викторин, занятий, тренингов   

  *  JeopardyLabs генерация онлайн викторин для занятий со 

школьниками   

  *     JigsawPlanet создание игр в виде пазлов   

  *     JigZone создание пазлов   

  * LearningApps -создание интерактивных учебно-методических 

пособий по разным предметам   

  *     Study Stack онлайн сервис для создания различных материалов к 

урокам   

  *     Photograph Puzzle генерация пазлов   

  *     ProProfs создание дидактических материалов в игровой форме   

  *     PurpozeGames создаем игры по изображению(ям)   

  *     Puzzing генерация пазлов без регистрации   

  *     PuzzleCreation русскоязычный сервис для генерации пазлов   

  *    PuzzleIt русскоязычный сервис для генерации пазлов (2 варианта 

сложности)   

  *   Wixie создание мультимедийных инсталляций. рисование, 

анимация. Учебные карточки, флеш-ролики и работа в классе   

  *     WordLearner несколько инструментов  

  *     Zondle создаем дидактические игры по готовым шаблонам, создаем 

игры, пакеты по теме (текст, видео, фото, игра)   

  *     Фабрика кроссвордов - генератор кроссворда  

 

19. Планировщики, конструкторы 

  * Gliffy создание чертежей, планов, схем, диаграмм онлайн   

  *     Google рисунки - создание графических изображений, схем, 

диаграмм   

  *     PlanningWiz - планировка комнат, помещений  

 

20. Организация форумов, агрегаторы социальных сетей 

  * .Doter организация форумов для общения, обсуждения  

  *     Forum2x2 организация форумов для общения и обсуждения  

  *     FriendFeed агрегатор социальных сетей 



21. Прочее: 

   * Box Файловый сервис с возможностью групповой работы с 

документами и файлами  

   *     DrawPR обмен файлами, хранение, коллективная работа с папками  

   *     Dropbox файловый сервис  

   *  Elademy образовательная русскоязычная платформа для 

организации курсовой работы  

   *     eSnips файловый сервис с элементами социальной сети  

   *     Imm.io сервис для хостинга изображений  

   *     Jumpshare файловый сервис с мощной системой просмотра 

документов непосредственно на сервисе (150 типов файлов)  

   *     Logo Maker сервис для генерации логотипов  

   *     Metricline - линейки времени (до события или после события)  

   *     Minus файловый сервис  

   *     QR Coder сервис для генерации QR кодов  

   *     Rubar - создание тулбаров  

   *     TagMyDoc файловый сервис. При загрузке файла на сервис в 

документ автоматически встраивается (документ помечается) его QR-код  

   *     Taggstar создание интерактивных изображений на сайте (текст, 

инфо, привязка к карте, фото и видео)  

   *     ThingLink- создание интерактивных изображений, коллективная 

работа  

   *     Picstag - создание интерактивных изображений (текст, ссылки, 

звук)  

   *     WebAsyst -совместное файлохранилище, редактирование 

документов  

   *     Zunal WEBQuest Maker создание, публикация и работа WEB 

квестов  

   *     Коллекция ПО (СПО) ссылки на сайты производителей ПО  

   *     Ребус 1 Генерация ребусов онлайн  

   *     Сейвпик.ру фотохостинг, хостинг изображений 

   * 


