
Облако слов. Облако тегов (Облачные теги, Облако слов) — это форма 

визуализации данных, представляет собой набор ключевых слов и 

словосочетаний, написанных разными размерами шрифта и, иногда, цвета. 

Существуют различные способы использования этого приёма: 

 как дидактический материал на уроках (в электронном виде или 

распечатанный на принтере); 

 для представления информации о себе или о каком-то человеке (в 

портфолио, при обобщении опыта, на презентациях, на сайте и/или в 

блоге); 

 для создания ярких, запоминающихся продуктов (открытки, 

информационно-рекламные буклеты, бюллетени, презентации); 

 для акцентирования внимания на важных датах, событиях, ключевых 

моментах (при обобщении опыта, в аналитических материалах, в 

презентациях и т.п.); 

 как визуализацию критериев оценивания чего-либо; 

 для представления результатов опроса или обсуждения; 

 и много других вариантов, которые подскажут вам профессиональный 

опыт и творческое воображение. 

Приведём несколько конкретных примеров использования облака 

слов учителями: 

 на уроках русского языка и литературы: 

o задание «Угадайте автора и название произведения» — в облако 

в этом случае могут быть включены слова, называющие героев 

произведения, место происшествия и любые другие признаки, 

позволяющие распознать текст; 

o задание «Соберите стишок» — слова из небольшого по размеру 

стихотворения, по которым учащиеся должны воссоздать полный 

текст; 

o задание «Словарные слова» — можно использовать различные 

вариации данного задания: облако из одного словарного слова; 

облако из словарных слов в рамках одной изученной темы; 

облако из слов, изученных за год, и т.д.; 

o задание «Угадайте пословицу (поговорку и т.п.)» — дается 

большинство слов из пословицы, несколько пропущено; 

o задание «Соберите имена героев» — учащимся предлагается 

самим составить облако, где будут использованы имена героев 

нескольких последних произведений либо одного крупного 

произведения, можно добавить лишних персонажей для 

исключения;  

 задание «Облако эмоций» — собрать в облако слова, которые 

раскрывают, какие чувства испытывает автор либо герой 

произведения. 

 



 на уроках математики: 

o задание «Устный счет» (кто быстрее решит все примеры? Кто 

найдет больше примеров и решит их? Решить только те примеры, 

которые имеют положительный ответ и т.п.); 

o задание «Составьте примеры» — облако содержит математические 

термины, знаки, цифры; 

 

 на этапе сообщения темы урока для повышения мотивации и 

интереса учащихся — облако содержит красочное и оригинально 

оформленное название темы; 

 на этапе закрепления или контроля знаний — облако слов содержит 

основные понятия по пройденной теме. Учащиеся выбирают термины 

и понятия, изученные в данной теме, и дают определение или 

раскрывают понятие; 

 на любом уроке и любом этапе урока — задание «Найди лишнее 

слово»: для повторения пройдённого материала, для ознакомления с 

новым материалом, для переключения внимания, в качестве разминки 

и т.п.; 

 во внеклассной работе — конкурс плакатов, создание логотипа 

команды, «Облако эмоций» и т.д. 

Примеры 

1. С помощью облака слов можно спрятать формулировку 

какого-либо понятия и попросить учащихся восстановить определение. 

Например, в данном задании спрятано определение: «Имя 

существительное».  

 

 

2. В облако слов можно записать тему урока,  которую 

должны определить учащиеся. 



 
 

3. (Определение целей урока ) 

 На уроке русского языка, темой которого была “Правописание безударных 

падежных окончаний имён существительных ”. 
 

 

 

 
 

4. Словарная работа. 

Во время словарной работы предлагается данное облако слов. Необходимо 

выбрать слова с непроверяемой безударной гласной. Можно разделить их на 

две группы : животные и школьные принадлежности. 

 



5. Во внеклассной работе — КВН по сказкам Г.Х. Андерсена 

 

  

6.  В 1 классе на уроке Человек и мир» при изучении домашних 

животных.  

 
 

7. Эта ёлочка появилась у нас на доске за пару дней до каникул 

.Дети читали слова, а потом мы использовали данное облако 

при составлении текста “ Зима ” 

 

 
 

Сервисы для создания облака слов 

1. Сервис Wordcloud.pro позволяет создавать интерактивные облака из слов. 

С помощью облака слов можно организовать поисковую страницу вашего 

сайта или же использовать «облако» в дальнейшей работе как картинку, 

сохранив в форме графического файла. Любой текст или просто набор слов 

легко превращается в облако тегов. Несомненным плюсом сервиса является 

его русскоязычный интерфейс. 

http://wordcloud.pro/


Облако тегов формируется двумя способами: 1) из заданных вами слов или 

текста, 2) из предложенного набора слов на сайте. Сервис позволяет создать 

облако тегов в форме слова или образа. Возможности ограничиваются лишь 

вашей фантазией. 

Для начала работы регистрация не требуется. 

Помощь >>> 

2. Сервис Tagul.com, как и предыдущий сервис, позволяет создать облако 

слов из текста, введенного пользователем или с web-страницы по указанному 

адресу. 

Облако может иметь различную форму и цветовое решение. Каждое слово 

облака представляет собой гиперссылку для поиска в Google.  

Для начала работы необходимо зарегистрироваться в сервисе или войти, 

используя аккаунт социальных сетей. Сервис поддерживает кириллицу. 

Созданным облаком можно поделиться, используя ссылку, а также можно 

получить код для встраивания облака на страницы сайтов, блогов.  

Сервис позволяет сохранить облако слов не только как растровое 

изображение (расширение PNG), но и как векторное (SVG). Также вы можете 

просто распечатать облако на принтере. 

Помощь >>> 

3. Сервис Wordclouds.com является бесплатным онлайн-генератором облака 

слов или тегов из текста, предоставленного вами. В облаке выделяются более 

крупно слова, которые чаще всего встречаются в исходном тексте. Вы 

можете настроить облако, используя различные шрифты, макеты, фоны и 

цветовые схемы. 

В сфере образования этот сервис можно использовать для подведения итогов 

опросов, игр, мероприятий. Можно обработать текст и определить 

частотность того или иного слова. 

Созданные изображения можно сохранить в галерее, сохранить как картинку 

на жестком диске компьютера, распечатать на принтере. Также можно 

добавить ссылку на облако на свой сайт, блог или поделиться им с друзьями. 

  

 

http://wordcloud.pro/ru/blog/step-by-step-guide-for-creating-word-clouds
https://tagul.com/
https://docs.google.com/presentation/d/10XzXcoFxHAe1bbXoxR3BBI_8MRnbeoCYQoMszX_Jp9k/edit#slide=id.p
https://www.wordclouds.com/
https://www.wordclouds.com/

