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Каким образом учитель может 
использовать облака слов в своей работе 

 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 



на уроках русского языка и литературы 

 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; 

 задание «Соберите стишок» — слова из небольшого по размеру 
стихотворения, по которым учащиеся должны воссоздать 
полный текст; 

 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.; 

 задание «Угадайте пословицу (поговорку и т.п.)» — дается 
большинство слов из пословицы, несколько пропущено; 

 задание «Соберите имена героев» — учащимся предлагается 
самим составить облако, где будут использованы имена героев 
нескольких последних произведений; 

 



на уроках математики 

 

 «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.); 

 задания «Составьте примеры», «Составь формулу», 
«Разбей на группы», «Найди лишнее», «Найди 
ошибку» — облако содержит математические 
термины, знаки, цифры; 

 



Использование на различных этапах урока 

 на этапе сообщения темы урока для повышения мотивации и 
интереса учащихся — облако содержит красочное и 
оригинально оформленное название темы; по ключевым 
словам определить тему. 

 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.; дать определение по 
ключевым словам; краткий конспект (все понятия темы). 

 во внеклассной работе — конкурс плакатов, создание логотипа 
команды, «Облако эмоций» и т.д. 
 


