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В настоящее время всё сложнее «завлекать» детей на уроках, включая из в 

учебный процесс. На помощь приходят разнообразные сервисы сети Интернет. 

Принимая участие в сетевом проекте «Мой край родной» мы познакомились с 

сервисом ImageChef. У данного сервиса много направлений, но нас заинтересо-

вала «Мозаика из знаков». 
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Мы решили, что на уроках окружающего мира тоже можно использовать 

данный сервис. 

Работать в данной программе достаточно просто. В меню сервиса, распо-

ложенного наверху, выбираем «создать» и «мозаика из знаков». Теперь можно 

создавать мозаику из слов, вписывая их в окошко. Под окошком для текста есть 

предварительный просмотр, нажимаю, смотрю, что у меня получилось. По 

своему усмотрению, можно поменять фигуру, цвет фона, цвет букв. И не за-

будьте сохранить, после чего работа попадает в папку «Мои материалы». 

Облака слов помогают запоминать изученный материал. Например, при 

прохождении темы «Растительный мир» мы вспоминаем слова: водоросли, мхи, 

папоротники, цветковые растения, хвойные растения. Вот что получается. 

 

 
 

Рис. 2 

 

А при прохождении темы «Для чего люди выращивают культурные расте-

ния» мы должны запомнить виды культурных растений: плодовые, овощные, 

бобовые, прядильные, лекарственные, зерновые, декоративные. Вот такое обла-

ко из слов получается. 
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Рис. 3 

 

При изучении темы «Звёзды и планеты», также легко запомнить названия 

планет: Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун. 

 

 
 

Рис. 4 

 

Таким образом, процесс изучения программы Окружающий мир для детей 

становится увлекательным. Дети получают гораздо больший объём знаний бла-

годаря сервису ImageChef. 
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