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Адрес: https://genial.ly

Язык: английский, испанский, французский, немецкий. Для удобства работы в сервисе 
рекомендуется Google Chrome (автоматический перевод на русский язык)

Краткая характеристика ресурса:

1. создание красивого интерактивного контента для блогов и сайтов: презентаций, 
интерактивных плакатов, игр, викторин, инфографики, списка и т.д.

2. Количество создаваемых работ не ограничено

3. Создание интерактивных контентов – бесплатное

4. Готовую работу можно встроить на страницу сайта или блога.

5. Возможность совместного доступа к документу

6. Возможность создавать свои проекты с компьютера или планшета

7. Наличие более 400 шаблонов + сотни рисунков, значков, карт и т.д.

8. Все созданные проекты сохраняются в облаке

Genial.ly

https://genial.ly/


Genial.ly. Регистрация









Интерактивное изображение

Интерактивное изображение – это 

картинка, на которой есть 

несколько активных областей, клик 

по которым (или наведение 

мышки), вызывает какое-либо 

событие, например, переход на 

ссылку или вывод сообщения 

подсказки.







1 2
33

2

1 Меню инструментов



4 5 6 7



Меню управления

Вернуться 

на шаг 

назад

Сделать 

шаг 

вперед

Сохран

ить

Название 

проекта

Предвари

тельный 

просмотр

Поделит

ься

Скачать 

(только в

платной 

версии)

Настройк

и



1.Выбор темы
2.Формирование содержания: ссылки на ресурсы 
интернет, на документы и т.д.
3.Подбор изображений по теме (фон, картинки)

Тема работы: «Книги юбиляры -2019 года»

Подготовительный этап













https://view.genial.ly/5c5c6f6a1ef86d73dd9ac929/knigi-

yubilyary-2019-goda

https://view.genial.ly/5c5c6f6a1ef86d73dd9ac929/knigi-yubilyary-2019-goda




Сервис H5P.org

Язык: английский. Для удобства работы в сервисе рекомендуется Google Chrome (автоматический 
перевод на русский язык)

Адрес: https://h5p.org/

Краткая характеристика ресурса:

1. Сервис имеет более 20 видов интерактивного контента. С помощью H5P авторы могут 
создавать и редактировать интерактивные видеоролики, презентации, игры, рекламные 
объявления и многое другое.

2. Количество создаваемых работ не ограничено

3. Создание интерактивных контентов – бесплатное

4. Возможность интеграции: встраивание на сайт (Embed-код), xAPI. H5P в настоящее время 
поддерживается для WordPress, Drupal и Moodle

5. Возможность создавать свои проекты с компьютера, планшета, мобильного устройства

6. Все созданные проекты сохраняются в облаке

https://h5p.org/


Сервис H5P.org. регистрация









Создать интерактивный контент. Викторина









https://h5p.org/node/425756



Примеры работ в сервисе

https://h5p.org/node/401208

https://h5p.org/node/417033

https://h5p.org/node/366560



Спасибо за внимание!


