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Онлайн-сервис Genially 

 https://genial.ly    

 англоязычный 

 условно-бесплатный 

 регистрация (можно через гугл-аккаунт) 

 Готовый продукт можно опубликовать на сайте, в социальных сетях или 

просто поделиться ссылкой на ресурс, НО нельзя скачать 
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https://genial.ly/


С помощью сервиса Genially можно 

создавать: 

 интерактивные онлайн презентации (досье/портфолио, 
отчеты, коммерческие предложения); 

 Инфографику (горизонтальная, вертикальная, диаграммы) 

 Игры (викторины, игры, поиск выхода); 

 интерактивные плакаты; 

 видеопрезентации; 

 Гид 

 Учебные материалы: интерактивные руководства 
пользователя, электронные учебники; 

 Более: шаблоны постов; 

 Пустой шаблон, настройки 

Интерактивные резюме, персональные портфолио, различные 
виды отчетов и аналитических докладов с динамичной 
инфографикой и прочее 
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https://presentation-creation.ru/articles/1318-powerpoint-online.html


При создании презентации в Genially 

используются: 

 
Большой систематизированный набор готовых объектов 
и шаблонов,       а также: 

 текстовые блоки; 

 изображения; 

 шаблоны графиков и диаграмм; 

 инфографика; 

 иконки; 

 фигуры; 

 интерактивные элементы (элементы управления слайдами и 
объектами на слайдах); 

 смарт объекты (объекты для демонстрации процессов в 
динамике); 

 внешние ресурсы (например, вставка роликов Ютуб) 

 фон; 
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https://presentation-creation.ru/powerpoint-templates.html
https://presentation-creation.ru/infographics-templates.html


Примеры: 

 

 Интерактивная выставка книг «Топ-15 лучшие 

книги 2018» 

 Escape Game «Виртуальный музей российского 

флага»; 

 Квиз-игра «Тропою писателя»  

 Интерактивный плакат «Тайны дикой природы»; 
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https://view.genial.ly/5bc4d266fcb9c252a2456032/interactive-content-interactive-image
https://view.genial.ly/5bc4d266fcb9c252a2456032/interactive-content-interactive-image
https://view.genial.ly/5bc4d266fcb9c252a2456032/interactive-content-interactive-image
https://view.genial.ly/5bc4d266fcb9c252a2456032/interactive-content-interactive-image
https://view.genial.ly/6117c4d76e02be0dce98e43d/interactive-content-virtualnyj-muzej-rossijskogo-flaga-v-biblioteke-smibs
https://view.genial.ly/6117c4d76e02be0dce98e43d/interactive-content-virtualnyj-muzej-rossijskogo-flaga-v-biblioteke-smibs
https://view.genial.ly/6151d7f45dcd970de73e25d8/interactive-content-tropoyu-pisatelya-kviz-igra
https://view.genial.ly/62239fc2cdfca70019f69294/interactive-image-kak-zhivotnyh-v-mire-mnogo


Аналоги  

сервисов и программ  
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Графические редакторы 

 Alivecolors (Россия) 

 

аналоги Illustrator, Photoshop 

аналоги Genial.ly 

 Emaze 

 

аналоги Figma, Canva, Crello 

 Visme 

 Supa (Россия) 

 Vectr 

 Picmaker 
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Alivecolors 

 AliveColors — многофункциональный графический редактор для Windows и 

Mac. Программа предназначена для создания и редактирования 

изображений. Раскройте свой творческий потенциал с AliveColors! 

 AliveColors предлагает широкий спектр инструментов, настроек, 

фильтров и эффектов. 

 Язык: русский. Поддерживает английский, немецкий, французский, 

итальянский, японский и китайский (упрощенный) 

 Платная. Доступна бесплатная версия с ограниченным функционалом  

 Есть учебники и обучающие видеоуроки 
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https://alivecolors.com/ru/about-alivecolors.php


Visme 
- это платформа для создания презентаций, анимаций, анимированных 

баннеров, инфографики, отчётов, форм и другого визуального контента. 
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Visme 

 Англоязычная 

 Требует регистрации (можно через гугл-аккаунт) 

 Бесплатный и Платный тариф 
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Supa 
Онлайн видеоредактор для соцсетей 

 русский 

 Требует регистрации (можно через гугл-аккаунт) 

 Бесплатный и Платный тариф 

 Создание роликов и «живых» картинок 
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Vectr 

 Англоязычный 

 Бесплатный 

 Нужна регистрация (можно через гугл аккаунт) 

 

 

 

кроссплатформенный редактор векторной графики 
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Picmaker 

 Англоязычный,  

 бесплатный 

 Нужна регистрация (можно через гугл аккаунт) 

 

 

 

Онлайн платформа, которая помогает создавать эскизы YouTube, 

изображения каналов и обложки 
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Picmaker 
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Picmaker 

 

 

 

Онлайн платформа, которая помогает создавать эскизы YouTube, 

изображения каналов и обложки 
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Emaze 

 Англоязычная 

 Бесплатный и платный тариф 

 Нужна регистрация (можно через гугл аккаунт) 

 

 ПОЗВОЛЯЕТ СОЗДАВАТЬ: Профессиональные презентации, веб-сайты, 
электронные открытки, блоги и фотоальбомы, новая функция викторины 
(тесты) ObertLA 16 


