
1. Онлайн – сервисы для создания презентаций, публикаций: 

 
 

 

 123-slideshow позволяет бесплатно создавать слайд-шоу 

 280 Slides сервис презентаций, публикаций 

 Adobe Slate — простой, удобный и бесплатный онлайн-инструмент для создания 

историй на основе иллюстраций 

 Adobe  Voice - это бесплатное решение для мобильных устройств, которое позволяет 

создавать анимированные видеопрезентации 

 Ahead сервис создания презентаций 

 Animoto слайдшоу с фото, видео, публикация 

 AuthorSTREAM публикация презентаций, конвертация в видеоформат 

 BlockPosters интересный сервис, в котором за три шага можно создать  большой 

постер 

 Calameo сервис электронных публикаций 

 Canva — интересный сервис для создания постеров, баннеров, визиток, 

иллюстраций, публикаций в соц. сетях 

 Cincopia- оригинальные слайд-шоу, интеграция слайд-шоу на странички сайтов. 

 ComSlider предназначен для создания эффектных слайд шоу онлайн. 

 Easy Web Content Presenter  для создания сайтов, презентаций, баннеров и 

инфографики 

 Docs для сбора и публикации файлов (создавать коллекции) Word, Excel, PowerPoint, 

Office Mix, а также PDF- документы и презентации Sway. 

 Edcanvas - организация материалов в определенной последовательности к уроку, 

мероприятию (фото, видео, текст, гиперссылки) 

 Emaze - сервис для создания презентаций с потрясающим дизайном и трехмерной 

анимацией 

 Empressr  сервис для создания и работы с презентациями 

 Epubbud сервис детских публикаций 

 Ezvid - это бесплатный инструмент для создания видео-роликов и слайд-шоу 

 FlixTime создание слайдшоу в формате видеоролика и публикация 

 FlipSnack -мультимедийный сервис (публикации) 

 Haiku Deck - ориентирован на создание презентации с использованием иллюстраций 

и текстов. 

 HelloSlide публикация презентаций с синтезированным аудиосопровождением 

 Go Mobile with your Presentations сервис для дистанционной работы с презентациями 

с использованием мобильных устройств школьников 

 Issuu SmartLook мультимедиа публикации 

 Kizoa создание мультимедийных слайдшоу 

 Magnoto создание групповой публикации с интегрированным мультимедиа и 

текстовыми заметками. Организация комментирования 

 Magru - открытая платформа для электронных публикаций. 

 MapSkip - с помощью этого сервиса можно создавать «цифровые рассказы» о 

местах, которые имеют какое то значение в жизни 

 Masher онлайн сервис для создания мультимедийных роликов, публикация 
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 Mixbook создание фотокниг 

 Motionshows предназначен для создания слайд шоу в формате видео. 

 Moovly - это сервис для создания анимированных презентаций 

 Movenote- это web-инструмент для преподавателей и студентов. Презентация, фото 

с вашим видеокомментарием. 

 Movavi видеоконвертер онлайн 

 Myebook сервис электронных публикаций 

 MyLiveGalery создание фотогалерей, публикация 

 MyPlick публикация презентаций с прикрепленным аудиороликом. 

 Online Flash Creator – сервис, который позволяет без регистрации создавать 

слайдшоу из выбранных пользователем фотографий и сохранить их в формате Flash. 

 On True Media - создание видеороликов в виде слайдшоу (30 сек), публикация 

 Page Flip-Flap генерация электронных книг из исходных материалов 

 PEN.io быстрые публикации 

 PicoVico позволит пользователю бесплатно создать слайд-шоу. 

 PowToon быстрые видеоролики, презентации оригинальные 

 Prezentit создание и публикация презентаций 

 ProshowWEB создание мультимедийных слайдшоу 

 Presefy решение для управления показом презентаций PowerPoint с помощью 

смартфонов 

 Prezi создание презентаций 

 Projeqt - сервис для создания динамических публикаций (презентаций). 

 PhotoPeach публикация слайдшоу, презентаций 

 Photo Slideshow Maker предназначен для создания оригинальных слайд шоу. 

 Readlist - создание электронной книги из ссылок на статьи. 

 Renderforest предназначен для создания слайд шоу в видеоформате. 

 Reveal сервис создания эффектных трехмерных презентаций 

 Roxio PhotoShow это сервис для бесплатного создания слайд-шоу, которые можно 

дополнять различными объектами и текстом 

 Scribd сервис электронных публикаций 

 SlideBomb мешап- создание слайдшоу с использованием  фото, видео, ссылки, 

тексты, Google Maps 

 SlideBoom документ сервис презентаций 

 Slideful — сервис хорошо подходит для создания простых слайдшоу. 

 Slydely - это англоязычный web-сервис для создания слайд-шоу 

 Sliderocket сервис публикаций 

 Slideroll создание слайдшоу 

 Slides сервис для создания 3D презентаций с поддержкой фото, текста и 

использованием встраивания кодов с различных сервисов. 

 Slideshare сервис публикаций 

 SlideShow публикация презентаций 

 SlideShow.com.ua создание красочных анимированных слайдшоу из фотографий. 
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 Slidestory - это сервис для создания историй с картинками и подкастов. 

Захватывающий и бесплатный способ создавать истории в фотографиях и обмениваться 

ими в интернете. 

 SlideSnack - инструмент, который позволяет легко загружать и обмениваться 

презентациями в сети. 

 Smore сорвис для создания мультимедиа онлайн объявлений 

 Soo  Meta генерация видео из RSS, сборка новостей с медиа содержимым 

 SPARKOL позволяет создавать видеоролики с эффектом, прорисовывания сюжета 

от руки. 

 Speaker Deck позволяет загружать слайды в формате PDF-документа. Затем сервис 

преобразует их в презентацию. Этими презентациями пользователи могут делиться в сети 

интернет. Такие презентации с успехом можно интегрировать на странички сайтов, блогов 

в СДО. 

 Storycorps – мобильное приложение (поддерживает различные мобильные 

платформы) и WEB-сервис, позволяющие записать рассказ собственный или другого 

человека и сохранить его как историю. 

 Storify создание постов с консолидированной информацией (проекты, 

информирование, материалы к теме) 

 Stupeflix -генерируем интересное  видео из фото (видео, фото,титры,карты, 

переходы) 

 Tackk быстрые публикации (фото, видео, текст, ссылки) без регистрации 

 Tikatok  создание детских книг, публикаций 

 Tripadvisor  создание мультимедийных слайдшоу 

 Universal Subtitles создание субтиров к видеороликам 

 Vcasmo создание, импорт презентаций, мультимедиа 

 Vialogues создание интерактивного опроса, занятия с использованием видеороликов 

(с ПК или Youtube) 

 Vuvox создание и публикация мультимедийных слайдшоу (фото, видео, музыка) 

 Xtranormal -создание анимированных роликов с синтезатором речи по вашему 

сценарию 

 Wideo.co сервис для создания мультимедиа роликов с использование различных 

объектов 

 Zentation презентация и видеоряд с лектором или процессом 

 ZohoShow создание, импорт, публикация презентаций 
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