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приложения mozaTools
mozaBook включает в себя более 100 интерактивных приложений и игр, которые уникальным образом обеспечивают 
наглядность и предоставляют помощь в развитии навыков и проведении опытов. Инструменты могут быть добавлены  
к презентациям или публикациям mozaBook, а также доступны учащимся через онлайн-платформу домашнего 
обучения mozaWeb. Приложения систематически расширяются новыми функциями, а их число постоянно растет. 

Инструменты для 
иллюстрирования и рисования
Создавайте зрелищные анимированные презентации 
с использованием видео и 3D-моделей. 

Наш визуальный инструмент рисования 
имеет интуитивный пользовательский  
интерфейс, который позволяет сделать  
рисование простым и занимательным  
даже для самых маленьких школьников.  
А с помощью встроенных линеек,  
транспортира и циркуля можно  
производить точные математические  
построения. 

•  создание интерактивных публикаций из PDF-файлов
•  использование mozaBook на любом типе интерактивных дисплеев
•  создание анимированных презентаций и заданий
•  обмен, функции сообщества
•  использование имеющихcя образовательных материалов

и создание новых

mozaBook – программное обеспечение, оптимизированное  
для использования на интерактивной доске. Преподаватели 
и учащиеся могут создавать презентации и дополнять их 
с помощью интерактивных 3D-сцен, образовательных видео, 
изображений или заданий из нашего Медиа-лексикона,  
а также загрузить в них файлы из своей личной коллекции. 
mozaBook включает в себя множество тематических 
приложений, игр и 3D-моделей, охватывающих  
все предметы среднего образования.

mozaBook    4.5
образовательное презентационное 
программное обеспечение

Ищите в нашем веб-магазине
www.mozaweb.com

Испробуйте наши приложения на странице www.mozaweb.com



Сцены mozaik3D
Вы можете уникальным образом дополнять свои презентации и импортированные публикации mozaBook, 
используя для этого более 1100 3D-сцен. Выбранные модели могут быть вставлены в публикации  
в соответствии с учебным материалом. Воспроизведенные на интерактивной доске в классе модели  
открывают учащимся возможность познакомиться с учебным материалом в захватывающей  
новой перспективе. Учащиеся также могут получить доступ к 3D-моделям  
через онлайн-платформу mozaWeb.

Встроенный  
редактор заданий

С помощью втроенного редактора заданий 
mozaBook Вы можете легко создавать 

зрелищные индивидуальные тесты, вставлять 
их в публикации или презентации, а затем 
использовать на уроках. Можете выбирать 

нужные Вам типы заданий (множественный 
выбор, согласование, кроссворды,  

поиск ошибок, упорядочение, размещение 
на карте, заполнение таблиц и т.д.)  

и вставлять в них изображения, рисунки,  
видео и звуки из Ваших презентаций, 

импортированных публикаций, а также из 
своего медиа-лексикона mozaBook, Интернета 

(напр., YouTube), или персонального компьютера.

Приложения mozaTools и интерактивное содержание 
медиа-лексикона доступны не только в mozaBook,  
но и из платформы mozaWeb. Наш цифровой ресурс 
поможет учителям в подготовке к урокам, а учащимся 
– в обучении дома. Платформа mozaWeb доступна
из любого интернет-браузера.

mozaWeb
цифровое обучение дома

Ищите в нашем веб-магазине
www.mozaweb.com

В большинстве сцен учащиеся 
могут совершать прогулки так же, 
как и в своих любимых видеоиграх. 
3D-сцены содержат речевое 
сопровождение и интерактивные 
задания, что делает обучение 
более эффективным.

Испробуйте наши 3D-сцены 
на странице www.mozaweb.com



   

Цифровые атласы mozaMap расширяют 
инструментарий уроков географии и истории.  
Карты различной тематики и их элементы  
можно произвольно варьировать и использовать,  
что облегчит подготовку к урокам и их проведение.

mozaMap
цифровые карты  
для интерактивной доски

•    Рельефные, политические, физические,
экономические и исторические карты

•    Используйте готовые карты и задания
или создайте новые

Задания
Программа способна генерировать 

задания, а затем автоматически проверять 
их выполнение учащимися. При создании 

своих заданий в индивидуально составленную 
карту можно вставлять промышленные, 

горнодобывающие, туристические  
и другие картографические символы  

и пиктограммы из встроенной галереи.

Предварительно установленные  
виды mozaMap помогают в отображении 
некоторых исторических событий. Вы также 
можете легко создавать собственные карты, 
используя инструмент масштабирования, 
включая и выключая элементы карты по 
своему усмотрению, добавляя к ним тексты, 
изображения, пиктограммы или знаки. 
Созданные таким образом карты могут быть 
сохранены.

Ищите в нашем веб-магазине
www.mozaweb.com


