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Облако тегов (англ. tag.cloud, wordle)  – это 
визуальное представление списка категорий. 

Исследуемый объект или явление описывается в виде набора 
ключевых слов (облака слов), которые особым образом 

вписываются в графическую фигуру. Слова в облаке могут быть 
разного размера и цвета, в зависимости  от значимости их в 

тексте.  

Использование нестандартного приема поможет увеличить 
интерес к занятию, что приведет к формированию 

определенных компетенций и как дополнение поможет 
развитию ИКТ – компетентности у обучающихся. 

методика 

результат 



ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЛАКА ТЕГОВ  
В ОБУЧЕНИИ: 

1 
• Тема занятия в виде ключевых слов 
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• Слова в «облаке» разбить по 
значениям/темам 
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• Составить словарное «облако» на основе 
пройденного материала или новой темы 
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• Скрыть в облаке главный вопрос занятия  
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• Составить опорный конспект на основе 
«облака тегов» 
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СЕРВИСЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ОБЛАКА ТЕГОВ, 
ИХ ПЛЮСЫ И МИНУСЫ  
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Наименование 
сервиса 

Плюсы сервиса Минусы сервиса 

ImageChef 

- русскоязычный интерфейс; 
- сервис не требует установки на компьютер; 
- позволяет отправить работы в социальные сети, на 

электронную почту; 
- позволяет рисовать собственные картинки для облака  

- сохранение облака только после 
регистрации; 

- малый выбор трафаретов для облака; 
 - малый выбор дизайна шрифтов для облака; 
- не позволяет выбирать расположение текста, 

выделять главные понятия. 
- нет обучающих материалов по работе с 

сервисом 

Word's Cloud 
- русскоязычный интерфейс; 
- сервис не требует установки на компьютер; 
- позволяет настроить цвет текста, фоновую палитру; 
- создание и сохранение облака без регистрации 

- странный интерфейс; 
- малый выбор трафаретов для облака; 
- нельзя менять дизайн шрифта; 
- не позволяет выбирать расположение текста, 

выделять главные понятия. 
- нет обучающих материалов по работе с 

сервисом 

Wordle 
- сервис не требует установки на компьютер; 
- есть обучающие материалы по работе с сервисом; 
- позволяет настраивать цвет, расположение текста, 

фоновую палитру; 

- англоязычный интерфейс; 
создание сохранение работ после 

регистрации; 
- средний выбор трафаретов для облака;  

WordART 

- позволяет создавать облако из текста, взятого с 
указанной веб-страницы; 

- разнообразный интерфейс сервиса, легкий в 
освоении; 

- позволяет представить облако в различных формах и 
цветовых гаммах; 

- позволяет сохранять облако без фона;  
- большая галерея работ для примера; 
- есть обучающие материалы по работе с сервисом 

- англоязычный интерфейс; 
- создание и сохранение работ после 

регистрации 



 Таким образом использование такого приёма как облако тегов 

позволяет:  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Визуализировать 
изучаемый 
материал 

Производить 
критическое 
осмысление 
определений  

Опора на образы 
и ассоциации 

Развивать 
информационную 

культуру 

Развивать 
творческое 
мышление 

Облако тегов, созданное при помощи Интернет-сервисов, 
находит успешное применение на любой дисциплине и 
практически на всех этапах занятий. 


