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Современное обновление содержания и структуры образования требует внесения 

системных изменений в организацию учебного процесса, в цели и способы достижения 

нового качества образования. Большое значение приобретает использование интерактив-

ных и информационно – коммуникативных технологий. Применение данных технологий 

охватывает большинство направлений обучения. 

Интернет прочно вошел в нашу жизнь, в том числе и в образование. При подготовке 

к занятиям можно найти множество готовых материалов. Но, кроме того, есть в сети ре-

сурсы, которые непосредственно не предназначены для образования. Однако их также ус-

пешно можно применять в обучении. Например, один из таких ресурсов – это «Облако 

тегов».  

Суть методики заключается в том, что исследуемый объект или явление описывается 

в виде набора ключевых слов (облака слов), которые особым образом можно вписать в 

графическую фигуру (рисунок 1). Слова в облаке будут разного размера и цвета. Размер и 

цвет будет зависеть от значимости данного слова в тексте. В то же время, «облако тегов» 

может являться хорошей иллюстрацией к статье, материалу. 

 
Рисунок 1 – Пример «Облака тегов» 

 

Работа с данным ресурсом проста, так же как и создание самого «облака». Использо-

вание данного приема помогает в достижении цели по формированию ИКТ – компетент-

ности у обучающихся. Для работы нужны лишь желание и выход в интернет.  

Рассмотрим плюсы и минусы наиболее популярных сервисов для создания «облаков 

тегов» такие как: ImageChef, Word's Cloud, Wordle, Word ART (таблица 1):  

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.imagechef.com%2Fic%2Fword_mosaic%25C2%25A0%2520
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.wordle.net%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ftagul.com%2F
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ПЛЮСЫ И МИНУСЫ НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫХ СЕРВИСОВ 

 

Наименование 

сервиса 
Плюсы сервиса Минусы сервиса 

ImageChef 

 русскоязычный интерфейс; 

 сервис не требует установки на 

компьютер; 

 позволяет отправить работы в 

социальные сети, на электрон-

ную почту; 

 позволяет рисовать собственные 

картинки для облака  

 сохранение облака только после 

регистрации; 

 малый выбор трафаретов для об-

лака; 

 малый выбор дизайна шрифтов 

для облака; 

 не позволяет выбирать располо-

жение 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 об-

лака; 

 нельзя менять дизайн шрифта; 

 не позволяет выбирать располо-

жение 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, рас-

положение текста, фоновую па-

литру; 

 англоязычный интерфейс; 

 создание сохранение работ после 

регистрации; 

 средний выбор трафаретов для 

облака;  

Word ART 

 Позволяет создавать облако из 

текста, взятого с указанной веб-

страницы; 

 Разнообразный интерфейс сер-

виса, легкий в освоении; 

 Позволяет представить облако в 

различных формах и цветовых 

гаммах; 

 Позволяет сохранять облако без 

фона;  

 Большая галерея работ для при-

мера; 

 Есть обучающие материалы по 

работе с сервисом 

 англоязычный интерфейс; 

 создание и сохранение работ по-

сле регистрации 

 

Рассмотрим подробнее один из наиболее качественных сервисов Web 2.0 для соз-

дания облаков слов – WordArt.com (ранее Tagul.com). Иллюстрации к статье сделана 

именно в этом сервисе. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.imagechef.com%2Fic%2Fword_mosaic%25C2%25A0%2520
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.wordle.net%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ftagul.com%2F
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Сервис WordArt.com (Tagul.com) очень прост в использовании, позволяет подгру-

жать списки слов, шрифты и поверхности, имеет разные формы экспорта. И всё это бес-

платно.  

Регистрация в сервисе WordArt.com (Tagul.com) элементарна: имя – электронная 

почта – пароль и кнопка «Sign Up» - на электронную почту отправляется письмо с по-

здравлениями с регистрацией. Также возможно выбрать регистрацию с помощью одной из 

популярных социальных сетей. В таком случае, для Вас будет автоматически создано имя 

и почтовый ящик (по данным социальной сети).  

После регистрации можно сразу приступать к созданию облака тегов, нажав кнопку 

«Create new word cloud art». В папке MY CLOUDS хранятся созданные и сохраненные ра-

боты. Кликнув на название облака слов переходим в режим редактирования.  

Редактирование облаков тегов. Редактор очень простой и наглядный. В левой пане-

ли находятся инструменты управления. Такая панель называется «аккордеон» - выбрав, 

любую из группирующих кнопок открывает одну панель управления, скрывая другие. 

Управление содержит следующие группы: Слова, Формы, Шрифты, Отображение, Цвета, 

Экспорт. В правой панели находятся кнопки управления проектом: сохранить (save 

changes), копировать, удалить, печатать (print). Кнопка Visualize (визуализировать) позво-

лит отобразить все внесённые в проект изменения. Animation mode и Edit mode предна-

значены для окончательной работы с проектом, позволяя двигать слова, менять местами, 

увеличивать и уменьшать. 

Группа Слова (Words). Вводим слова по одному либо загружаем список (import 

words). Также можно назначить отображение слов: заглавные, строчные, капитализиро-

ванные. 

Группа Формы (Shapes). Интуитивно понятно, что цветная форма задаёт не только 

геометрию будущей картинки, но и цвета, которыми будут вписаны слова. Вы можете за-

грузить свою форму, это сделает Ваше облако уникальным. 

Группа Шрифты (Fonts). Выбор шрифтов, предлагаемый разработчиками, очень 

широк. Однако большая часть шрифтов не русифицирована. Это серьёзный минус, одна-

ко, система позволяет Вам подгрузить и использовать собственный шрифт. 

Группа Отображение (Layout). Выбор формы отображения слов внутри облака. 

Также содержит дополнительные настройки отображения слов. 

Группа Цвета (Colors and Animations). Вы можете использовать цвета формы или 

настроить самостоятельно цветовую палитру облака. 

Группа Экспорт (Download and Share). Вам предоставляются следующие возмож-

ности для экспорта облака слов: 

 Возможно поделиться ссылкой на облако (Share). 

 Возможно загрузить облако, как растровое (png) или векторное изображение. 

 Возможно вставить на сайт или блог код облака. 

Облако слов, созданное при помощи Интернет-сервисов, находит успешное приме-

нение практически на всех этапах занятия. Сгенерированное облако можно распечатать и 

использовать как раздаточный материал, вывести на доску или экран. Облака слов могут 

быть созданы преподавателем и использоваться как один из приёмов, применяемых на за-

нятии, и самими обучающимся самостоятельно дома при подготовке домашнего задания 

или на уроке при наличии технической возможности. 

Возможности использования «облака тегов» в обучении связаны с тем, что: 

 В облако можно записать тему урока, которую обучающиеся должны определить; 

 Попросить составить предложения по определенной теме. «Облако» выступает в 

качестве опорного конспекта; 

 Можно предложить студентам прочитать в «облаке» главный вопрос, на который 

необходимо найти ответ в течение урока; 

 Слова в «облаке» нужно разбить на группы по значению/темам. 
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 Составьте опорный конспект, используя слова из облака; 

 Создать словарное «облако» на основе небольших недавно изученных тем, и по-

просить обучающегося воспроизвести определения к этим терминам (рисунок 2); 

 Показать «облако», составленное из слов, взятых из незнакомого материала, и по-

просить догадаться о его содержании. Или взять материал с пропусками и попро-

сить заполнить их на основе облака. 

 И много других вариантов, которые подскажут вам профессиональный опыт и 

творческое воображение. 

 
Рисунок 2 – Пример облака ключевых слов  

по дисциплине «Инженерная графика» 

 

Таким образом, использование такого приема как «облако тегов» возможно на лю-

бой дисциплине. Визуализация изученного материала, критическое осмысление определе-

ний, опора на образы и ассоциации, развитие информационной культуры и творческого 

мышления определяют преимущества использования «облака тегов». Возможности при-

менения связаны с сочетанием в применении одного дидактического средства условно-

графической и мультимедийной наглядности, методов и информационно-

коммуникативной и интерактивной технологий. 
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