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Данное издание продолжает знакомство с онлайн-сервисами, 

которые позволят эффективно создавать медиаресурсы. 

Пособие включает: 

1. Алгоритм по созданию электронной 3D-книги: AnyFlip 

2. Алгоритм по созданию открытки: AddText 

3. Алгоритм по работе с  онлайн-сервисом LearningApps 

4. Алгоритм по работе с графическим онлайн-редактором Crello 

5. Алгоритм по созданию ролика: Stop Motion Studio. 

 

Алгоритм по созданию электронной 3D-книги: AnyFlip 

(htttps:// anyflip.com). 

С помощью сервиса AnyFlip можно создавать электронные 3D-

книги с эффектом перелистывания страниц. В бесплатной версии 

можно создать неограниченное число публикаций – 150 загрузок в 

месяц. Версия англоязычная. 

1. Зайти на сайт: https://anyflip.com/ и зарегистрироваться, нажав 

на кнопку «Sign Up» вверху. В дальнейшем, чтобы попасть в личный 

кабинет нажимаем «Sign In». 

 
2. При регистрации указываем адрес электронной почты, пароль, 

подтверждаем, что «я не робот», соглашаемся с правилами сайта и 

нажимаем «Sign Up». Также можно зарегистрироваться с помощью 

аккаунтов Google или Facebook. 

https://anyflip.com/
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3. На указанный адрес электронной почты придет письмо с кодом 

активизации (из 6 цифр). Нужно будет вписать его в подготовленные 

сервисом окошки и нажать «Verify Account». 

 
 

4. После завершения регистрации сервис предложит создать папку 

для публикаций «New folder». В этом случае нужно будет придумать 

название папке, выбрать категорию, добавить описание и нажать 

«Create». Можно и пропустить этот этап и не создавать папку, нажав 

«Default» и перейти к созданию электронной презентации. 
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5. Чтобы загрузить публикацию нужно нажать на большую синюю 

кнопку «+ Add New Book». 

 

 
6. Можно загрузить любую публикацию в формате PDF не тяжелее 

150 Mb – с компьютера, Google Диска и Dropbox.  

Во вкладке «Book info», кроме названия, можно добавить описание, 

ключевые слова, выбрать категорию. Также в дополнении можно 

разрешить читателям скачивать книгу. По желанию можно украсить 

электронную книгу лейблом, например «New» - «Новинка» 
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7. Все изменения закрепляем нажатием «Apply Change». Эта 

кнопка будет призывно мигать, мимо нее точно не пройдем. 

 
8. Во вкладке «Template» (шаблоны) можно выбрать фоновое 

изображение для публикации. 

 
9. Вкладка «Advanced» имеет множество настроек, начиная с 

оформления фонового изображения и заканчивая характером 

листания страниц. 

В разделе «Toolbar Settings» можно установить язык публикаций 

(по умолчанию стоит язык English). В графе «Language»можно 

установить русский язык, выбрав его из списка. 
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10. В разделе «Sound Button» можно настроить шелест страниц и 

музыкальное сопровождение. 

 
11. В разделе «Display Settings» в подразделе «Background Settings» 

можно загрузить свою фоновую картинку и выбрать динамический 

фон. Например, падающие снежинки или лучи солнца. 

 
12. Перед окончательной версткой книги можно просмотреть ее 

окончательный вариант на большом экране. Для этого нужно нажать 

на кнопку «View». 
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13. Можно выбрать размер готовой публикации, нажав на значок  

и скопировать код для размещения на сайте или в блоге. 

 

14. Можно поделиться ссылкой, нажав на кнопку : в 

социальных сетях (Facebook, Twitter), получить QR-код или 

обычную ссылку. 
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14.  Примечательно, что из опубликованных книг можно составить 

книжный шкаф. Для этого в меню слева находим надпись «My 

Bookcases» и нажимаем на значок «+». 

 
Нажимаем на вкладку «+New Bookcase» и открывается окошко для 

редактирования. 

 
Нужно придумать название книжному шкафу и выбрать из 

имеющихся уже опубликованных книг те, которые нужны 

«поставить на полку». Не нужно сразу нажимать «Create», так как 

есть еще настройки для книжного шкафа «Bookcase Settings»: цвет 

и размер шкафчика. И после того, как все выбрано, нажимаем 

«Create». 

 
Книжный шкаф готов! Можно поделиться им через обычный код, 

ссылкой и QR-кодом. 
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Вот такой книжный шкаф может получиться! 

 
 

Алгоритм по созданию открытки с помощью микросервиса 

AddText (https://addtext.com/). 

 

Микросервис  AddText позволит вам добавлять небольшие тексты 

поверх картинок. Просто и быстро, а самое главное без регистрации. 

Этот сервис может пригодиться для создания афиш, флаеров, 

постеров, картинок для соцсетей. 

1. Заходим на сайт: (https://addtext.com/) 

 

https://addtext.com/
(https:/addtext.com/)
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2. Загружаем фотографию или любую подходящую картинку с 

компьютера или из галереи (в галерее можно выбрать картинки 

по категориям: мемы, животные и т.д). 

 
3. Поверх картинки добавляем текст. 

 
Также можно выбрать шрифт текста и его размер. 

 

На картинку можно добавлять разное количество надписей. 

 
Если ваша картинка готова, то можно скачать, 
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или поделиться в социальных сетях 

 
Вот такая картинка получилась! 

 
 

 

Алгоритм по работе с  онлайн-сервисом LearningApps 

(https://learningapps.org/). 

 

LearningApps - бесплатный онлайн-сервис из Германии, 

позволяющий создавать интерактивные упражнения для проверки 

знаний. 

https://learningapps.org/


 
 
 

12 
 

1. Регистрация пользователя 

1. Убедившись в подключении интернета, перейти по ссылке: 

https://learningapps.org/ 

2. В правом верхнем углу нужно нажать кнопку «Вход» и 

выбрать «Создать новый аккаунт». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Указываете следующие данные: имя 

пользователя, e-mail, пароль и повтор 

пароля. Ознакомившись с условиями 

использования сетевого ресурса LearningApp, 

ставим галочку для их одобрения. На ваше 

усмотрение ставить две последующие 

галочки: «Получение уведомлений» и 

«Отправка сообщений на почтовый ящик». 

Обязательным завершением регистрации — 

ввод кода безопасности и 

подтверждение. 

 

 

 

Поздравляю! Теперь у вас есть личный 

кабинет, где есть много возможностей!  
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2. Функционал личного кабинета 

2.1. Мои упражнения 

В личном кабинете будут отображаться все ваши работы в 

закрытом доступе, пока вы не скопируете ссылку в другой источник и 

не поделитесь упражнением с друзьями.  

 

Если навести курсор мыши на любое упражнение в вашем 

личном кабинете, то сайт предлагает произвести вам следующие 

действия:  

1. «Доработать упражнение» 

Это значит, что вы можете в любой 

момент исправить неточности в этом 

упражнении. После исправления  недочетов, 

ссылку на указанное упражнение в другом 

источнике менять не нужно. 

2. «Изменить предварительный 

просмотр»  

Здесь можно выбрать содержимое 

самого документа и поменять его первоначальный вид. 

3. «Переместить упражнение в папку» 

Предварительно создав отдельную папку в своём личном 

кабинете, перемещаете туда нужное упражнение.  

4. «Статистика»  

Позволяет вам смотреть сколько раз упражнение было 

выполнено за последние 30 дней.  
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5. «Удалить упражнение» 

Прежде чем удалить упражнение, убедитесь в его ненадобности, 

поскольку сайт не подтверждает это действие и с помощью одного 

клика удаляет его безвозвратно!  

 

2.2. Мои классы 

 
 

Данный сайт предназначен и для привлечения своих учеников 

(читателей). Он предлагает собрать их в «электронном классе» для 

выполнения заданий. Им нужно зарегистрироваться на сайте 

Learning.Apps.org, а уже позже вы пригашаете их в класс, нажав на 

кнопку «Аккаунты учеников».  

В «Папку класса» вы можете добавлять упражнения из 

личного кабинета, а также из папок в вашем личном кабинете.  

«Статистика» и «Активация» расскажет вам насколько 

активно ведется работа в «электронном классе», а также покажет, кто 

добавился в класс, а кто отписался. 

Кнопка «Письмо» помогает сделать единую рассылку всем 

ученикам в данном классе.   

Удалив класс, обратно он восстановлению  не подлежит! 

 

2.3. Все упражнения  

В этом разделе вы сможете найти любое упражнение по общему 

поиску или из представленных категорий.  
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В каждой категории есть подкатегория, где сужается круг 

выбранной темы. Помимо этого, в верхнем правом углу можно 

настраивать диапазон сложности: от «начинающих» до 

«профессионалов». 

Упражнение, которое вам подошло по теме,  можно сохранить к 

себе в личный кабинет, создать подобное упражнение или же просто 

скопировать ссылку упражнения для размещения в другом источнике.  
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3. Создать упражнение 

 
Упражнения (формат) создавать очень просто: сначала у вас 

возникает идея,  вы выбираете подходящую категорию из 

представленного списка упражнения, дальше заполняете пустой 

шаблон упражнения, сохраняете и делитесь ссылкой на него с 

друзьями.  

Виды упражнений, которые сайт предоставляет бесплатно:  

1. «Найти пару». 

2. «Классификация». 

3. «Хронологическая линейка». 

4. «Простой порядок».  

5. «Ввод текста». 

6. «Сортировка картинок».  

7. «Викторина, с выбором правильного ответа». 

8. «Заполнить пропуски».  

9. «Сетка приложений». 

10. «Аудио/видео контент».  

11. «Кто хочет стать миллионером?»  

12. «Пазл «Угадай-ка». 

13. «Кроссворд» 

14. «Слова из букв»  

15. «Где это находится?»  

16. «Угадывание слов»  

17. «Скачки» 

18. «Игра «Парочки» 

19. «Оцените» 

20. «Таблица соответствий»  
(см. словарь упражнений) 

Разберем алгоритм создания упражнения на примере «Найти 

пару» - это довольно простая викторина на внимательность 

участников. При создании нового упражнения приводиться три 



 
 
 

17 
 

варианта: сопоставь картинку и описание, сопоставь ролик и описание, 

термин и пояснение.  

 
 

Алгоритм заполнения очень прост:  

1. Даем название нашему упражнению.  

2. Четко описываем задание (желательно не больше 150 

символов). 

2. Исходя из структуры сайта, он позволит вставить пять разных 

элементов в каждую из пар: «текст», «картинка», «озвученный 

фрагмент», «аудио» и «видео». 

3. Нажав кнопку «Следующий элемент», сайт позволяет вам 

создавать новую пару.   

4. В одном задании вы можете размещать разные  виды пар 
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Можно усложнить упражнения и вставить те же элементы, но без 

пары. Таким образом мы усложнили наше упражнения для пользователя.  

 
Для освобождения поля, если заданий много, есть возможность 

«удалять правильно составленные пары», то есть после подбора пары они 

автоматически исчезают с экрана заданий. Выравнивание тоже можно 

выбрать на своё усмотрение.  

Окно «Обратная связь» вы заполняете на свое усмотрение, но 

обычно в него входит похвала участника за его труды (пр.выше). 

Окошко «Помощь» можно оставить пустым.  

 

После заполнения всех нужных ячеек, вы можете просмотреть 

предварительное задание, как его будут видеть пользователи, у которых 

есть ссылка. 
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Если есть недочёты, задание можно настроить ещё раз, а если всё 

хорошо, то обязательно сохраняем задание. Сохранение пройдёт 

полностью, когда появится следующее окно:  

 
Поздравляю! Теперь вы можете делать свои уникальные упражнения, 

создавать медиавикторины в Learning.Apps.org  

 

Словарь упражнений Learning.Apps.org 

«Найти пару» - это довольно простоая викторина на 

внимательность участников. При создании нового упражнения 

приводиться три варианта: сопоставь картинку и описание, сопоставь 

ролик и описание, термин и пояснение.  
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«Классификация» - упражнение представлено в трех 

вариантах и предназначено для правильного распределения слова, 

картинки или озвученного текста в два, три или четыре столбца.  

«Хронологическая линейка» - упражнение, чтобы 

сопоставить событие с правильной датой в одну линию.  

«Простой порядок» - это упражнение позволяет составить в 

порядок картинки, текст или видеоролики. Приводятся три варианта 

расстановки: по вертикали, горизонтали или хаотично.  

«Ввод текста» - здесь нужно ввести текст на поставленный 

вопрос, картинку или видео в упражнении. При неправильном вводе 

или грамматической ошибке упражнение не будет засчитано.  

«Сортировка картинок» - сложное упражнение, не для 

новичков. Здесь нужно правильно рассортировать картинку и 

местность, которую она обозначает.  

«Викторина, с выбором правильного ответа» - обычная 

викторина с выбором одного или нескольких вариантов ответов. 

Кроме того, вместо текстового вопроса можно вставлять аудио или 

видео-вопрос.  

«Заполнить пропуски» - упражнение на внимательность.  В 

упражнение вводится текст и вставляются пробелы, которые 

учащийся должен заполнить самостоятельно.  Как опции «Ввод 

текста», слова и предложения с ошибками засчитываться не будут.  

 «Сетка приложений» - в данном упражнении вы можете 

соединить воедино несколько разных упражнений из этого списка.  

«Аудио/видео контент» - самое «ленивое» упражнение из 

всех представленных. Оно позволяет вставлять вопросы в видео- или 

аудиоматериал, по ходу проигрывания.  

«Кто хочет стать миллионером?»  - упражнение по примеру 

знаменитой игры. Викторина выполнена в едином стиле с 

телепрограммой и дизайн поменять нельзя.  

«Кроссворд» - упражнение, которое генерирует кроссворд 

автоматически по ответам. При нажатии на слово, которое нужно 

отгадать всплывает диалоговое окно с вопросом.  

«Слова из букв» - упражнение на внимательность. В 

представленном диапазоне смешались все буквы и нужно найти слова 

по представленной тематике.   

«Где это находится?»  - упражнение выполнено в виде 

видеоигры. Можно играть, как с живым пользователем, так и с 
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компьютером. Вам предоставляется карта и вопросы по ней, кто 

ответит правильно, тому засчитывают балл.   

«Угадывание слов» - упражнение в виде интерактивной доски, 

на которой участник должен отгадать загаданное слово. Есть 10 

попыток на ошибку. Если слово не угадано, то упражнение начинается 

заново.  

«Скачки» - упражнение напоминает настоящие «бега», чей же 

«конь правильных ответов» придет к финишу первым? Играть можно 

с партнёром или компьютером.  

«Игра «Парочки» - упражнение на поиск одинаковых 

картинок, которые расположены рубашкой вверх.  

«Оцените» - упражнение на выявление оценки товара или 

примерной стоимости различных сфер и услуг. Играть можно с 

партнёром или с компьютером.  

 «Таблица соответствий» - упражнение, в котором можно 

представить критерии на различные темы и соотнести с другими в 

списке ниже.  

 

Алгоритм по работе с графическим онлайн-редактором 

Crello (https://crello.com/). 

Crello – это графический онлайн-редактор, в котором есть тысячи 

дизайн-шаблонов и десятки дизайн-форматов для соцсетей, печати и 

не только... Шаблоны можно редактировать, создавать графику и 

добавлять анимацию. 

 

Первый шаг – регистрация на портале https://crello.com/ . 

 

https://crello.com/
https://crello.com/
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Вы можете также зайти через Google-аккаунт и др. 

Второй шаг – выбор формата работы. Данный ресурс обладает 

множеством возможностей. Ознакомимся с форматами  работ: 

 
1. Публикации и сторис (ВК, Инстаграм, Фейсбук,Твитер). 

2. Обложки и заголовки (оформление YouTube-канала, превью, 

обложка сообщества в ВК, баннер блога). 

3. Интернет-реклама (баннеры). 

4. Маркетинг (флаер, визитка, купон, меню и др.). 

5. Документы и письма (открытка, сертификат, брошюра, 

приглашение и др.). 

6. Видео и анимация (видео-публикация для соцсетей, 

анимированный логотип и др.). 

Итак, вы выбрали формат работы. Следующий шаг - это 

принятие решения: воспользоваться ли готовым шаблоном или же с 

нуля создать свой проект. 

Готовый шаблон можно найти, вбив тему в строчке поиска. 

Шаблон с легкостью изменяется под ваш вкус. В случае 

самостоятельной работы мы начинаем выбирать фон и так далее, 

ориентируясь на свои предпочтения.  
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Слева находится панель управления. Она богата своими 

функциями. В пользовательском распоряжении такие инструменты и 

возможности как: выбор фона, анимации, объектов, музыки, текста, 

фотографий... Важно отметить, что есть хороший выбор 

кириллических шрифтов. Все эти инструменты разбиты на категории 

для удобства. В каждой категории можно воспользоваться поиском. 

 
Также можно загрузить свои файлы.  

Несомненно, выбор функций был бы богаче в случае оплаты. Из 

платных функций интересны «Удаление фона» и «Запись видео в 

формате 4К» 
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Свою работу необходимо сохранять, она не сохраняется 

автоматически в отличие от некоторых других платформ. 

Несомненным плюсом этого редактора является его 

русскоязычность. Однако, обучающие уроки на YouTube, к 

сожалению, на английском.  

После завершения работы можно ее скачать в формате MP4, 

PNG, JPG, GIF. В платной версии добавляется возможность скачать 

видео в более высоком расширении, но есть ограничения – в 

бесплатной версии – не более 5 скачиваний в месяц (в платной – без 

ограничений). 

При работе с этим редактором можно не следовать шаговой 

инструкции, а сразу выбрать шаблон в ленте поиска. Навигация 

позволяет идти как от формата работы к шаблону, так и от шаблона к 

формату. 

Плюсы данного редактора: 

1. Русскоязычный сайт. 

2. Много фотографий, фонов, музыки, анимации. 

3.Бесплатное (хотя и ограниченное) скачивание файлов. 

4. Множество готовых шаблонов. 

5. Качественная графика. 

6. Простая навигация. 

Минусы: 

1. Платные услуги (Пакет стоит 7,99$). 

2. Небольшие технические недоработки («подвисает»). 

 

Алгоритм по созданию ролика: Stop Motion Studio 

(https://www.stopmotionpro.com/) 

 

Простой в использовании интерфейс Stop Motion Studio 

позволяет создавать красивые фильмы со стоп-кадрами. 

Это приложение простое в использовании, веселое и интересное, 

но устанавливается не на ПК, а на любой гаджет. 

Для использования большинства интересных функций 

необходима покупка  версии Pro. Однако и бесплатная версия может 

принести пользу и радость.  

Самый главный и основной пункт при работе с этой программой 

– это заранее написанный сценарий, так как доснимать что-либо будет 

весьма проблематично. А далее – дело техники: 

https://www.stopmotionpro.com/
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Шаг 1. Установка программы. Скачивание из магазина. Например, 

Google Play. 

Шаг 2. Подготовка места сьёмки. Делаем декорации, устанавливаем 

штатив, выбираем ракурс. 

Шаг 3. Начинаем снимать покадрово нашу идею. Каждое движение 

героя – кадр. 

Шаг 4. Редактура. Убираем неудачные кадры, сохраняем. Затем 

пересылаем на компьютер и там уже добавляем музыкальное 

сопровождение при помощи других программ. 

Несомненно, было бы удобно сразу добавить, музыку, звуки, 

реплики героев, но эти функции, увы, выходят за рамки бюджета. 

Съёмки творческих работ абонемента происходили на 

смартфоны+штатив. 

 

Плюсы: 

1. Интересная и увлекательная подача материала. 

2. Возможность создавать фильмы и сценки. 

3. Бесплатное скачивание видео в хорошем качестве. 

4. Возможность удобной редактуры на телефоне. 

 

 

Минусы: 

1. Кропотливый труд (на минуту действия около 100 кадров). 

2. Большой объём фотографий. 

3. Мало бесплатных инструментов, только самое основное. 
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