
Платформа для реализации 
профессиональных идей: 

создание интерактивного контента
в сервисе «УДОБА»

Чикина Лариса Геннадиевна,
в едущий методист методико -библиографиче ского отдела 

Рязанской областной детской библиотеки

ГБУК РО «Рязанская областная детская библиотека»



УДОБА ― сервис бесплатного конструктора и хостинг открытых интерактивных электронных
образовательных ресурсов (ЭОР): https://udoba.org/

https://udoba.org/


Для регистрации в сервисе необходимо указать имя пользователя и адрес электронной почты и
придумать пароль



Для того, чтобы работать с сервисом, необходимо создать персональную электронную библиотеку



Для выбора типа задания и создания работы необходимо нажать на кнопку «Добавить»



К созданию работы можно перейти с помощью опции «Интерактивный контент»



Сервис «Удоба» предлагает более 40 шаблонов для создания разнообразного интерактивного контента



Шаблон «Image hotspots» («Активные точки на изображении») позволяет создавать интерактивные
плакаты, виртуальные выставки, литературные карты и др.



Литературная карта Королёва: https://udoba.org/node/3933

https://udoba.org/node/3933


Литературная карта Королёва: https://udoba.org/node/3933

https://udoba.org/node/3933


Виртуальная книжная выставка, посвященная Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.: https://udoba.org/node/10625

https://udoba.org/node/10625


Интерактивный плакат «Раздельный сбор мусора»: https://udoba.org/node/9353

https://udoba.org/node/9353
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Шаблон «Find the words» («Найди слова») позволяет создавать филворды разной степени сложности.



Филворд «Найди слова», задача которого — найти и выбрать слова, являющиеся названиями
стихотворений А. Барто: https://udoba.org/node/8917

https://udoba.org/node/8917


Шаблон «Drag and drop» («Перетащи и отпусти») предназначен для создания задач с перемещением
изображений.



Игра «Найди автора книги»: задача ― перетащить фото с одной стороны и сопоставить их с
соответствующими книгами: https://udoba.org/node/8594

https://udoba.org/node/8594


Игра «Найди автора книги»: задача ― перетащить фото с одной стороны и сопоставить их с
соответствующими книгами: https://udoba.org/node/8594

https://udoba.org/node/8594


Шаблон «Flashcards» («Карточки») представляет собой горизонтально меняющиеся слайды. Карточки 
можно использовать как в качестве иллюстративного материала, так и в качестве элементов игры



Викторина «Узнай писателя-юбиляра 2020 года по портрету»: https://udoba.org/node/5123

https://udoba.org/node/5123
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Шаблон «Image Sequencing» («Последовательность изображений») позволяет создавать задания с
расстановкой карточек по порядку



Игра с последовательностью изображений «Книги о Гарри Поттере»: https://udoba.org/node/2916

https://udoba.org/node/2916

