
Посмотрите наше видео:
mozaweb.com/video

ИНТЕРАКТИВНЫЙ КОНТЕНТ ДЛЯ КЛАССА
бо

ле
е 

3
0

 я
зы

ко
в

Инновационные
образовательные решения

oт Mozaik Education

Материал для вашего устройства



•   создание интерактивных публикаций из PDF-файлов
•  использование mozaBook на любом типе интерактивных дисплеев
•  создание анимированных презентаций и заданий
•  обмен инфо внутри различных групп
•   использование имеющихcя образовательных материалов  

и создание новых

mozaBook    4.5
образовательное презентационное 
программное обеспечение

Загрузите и попробуйте бесплатно

www.mozaBook.com

приложения mozaTools
mozaBook включает в себя более 160 интерактивных приложений и игр, которые наглядным образом помогают в 
развитии навыков и проведении опытов. Инструменты могут быть добавлены  к презентациям или публикациям 
mozaBook, а также доступны учащимся через онлайн-платформу для домашнего обучения mozaWeb. Приложения 
систематически дополняются новым функционалом и их количество постоянно растет. 

Инструменты для  
иллюстраций и рисования
Создавайте впечатляющие анимированные презентации  
с использованием видео и 3D-моделей. 
Встроенный инструмент рисования  
содержит интуитивный пользовательский  
интерфейс, который позволяет рисовать  
просто и увлекательно даже самым  
маленьким школьникам. С помощью  
встроенных линеек, транспортира и  
циркуля можно проводить точные  
математические и геометрические  
построения.

Попробуйте наши приложения на странице www.mozaweb.com

mozaBook - программное обеспечение, оптимизированное  
для использования на интерактивной доске. Преподаватели  
и учащиеся могут создавать презентации и добавлять в них 
интерактивные 3D-сцены, образовательные видео, 
изображения или задания из встроенной медиабиблиотеки,  
а также загружать в них личные файлы из ПК. mozaBook 
включает в себя множество тематических приложений,  
игр и 3D-моделей, охватывающих все предметы  
школьной программы.



mozaMap 

цифровые карты  
для интерактивной доски

•   создание интерактивных публикаций из PDF-файлов
•  использование mozaBook на любом типе интерактивных дисплеев
•  создание анимированных презентаций и заданий
•  обмен инфо внутри различных групп
•   использование имеющихcя образовательных материалов  

и создание новых

•     Рельефные, политические, физические, 
экономические и исторические карты 

•     Используйте готовые карты и задания  
или создайте новые

Загрузите и попробуйте бесплатно

www.mozaMap.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.

Интерактивные 3D-модели
Обогащайте свои презентации уникальным образом, используя элементы медиабиблиотеки mozaBook, 
включающую в себя более 1300 3D-сцен. Выбранные модели могут быть добавлены в публикации  
в соответствии с утвержденной учебной программой. Воспроизведенные на интерактивной доске  
модели открывают учащимся возможность ознакомиться с учебным материалом  
в увлекательной и захватывающей форме. Учащиеся также могут получить  
доступ к 3D-моделям через онлайн-платформу mozaWeb.

Встроенный  
тестовый редактор
С помощью втроенного тестового редактора 

заданий mozaBook можно легко создавать 
эффективные индивидуальные тесты, 

вставлять их в публикации или презентации  
и использовать на уроках. Выберите нужные 

Вам тип задания (тест на множественный 
выбор, тест на согласование, кроссворды,  

поиск и выявление ошибок, упорядочение, 
расположение объектов на карте, заполнение 

таблиц и т.д.) и вставьте в них изображения, 
рисунки, видео и аудиофайлы из собственных 
презентаций и импортированных публикаций,  

а также из медиабиблиотеки, Интернета  
(напр., YouTube) или ПК.

В большинстве сцен учащиеся 
могут совершить виртуальные 
прогулки так же, как и в любимых 
видеоиграх. 3D-сцены содержат 
речевое сопровождение и 
интерактивные задания, 
делающим обучение более 
эффективным и современным.

Посмотрите 3D-сцены на нашем 
сайте www.mozaweb.com
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Mozaik Education

Somogyi u. 19, 6720 Szeged, Hungary  •  Phone: +36 62 554 664
E-mail: office@mozaweb.com  •  Web: www.mozaweb.com www.mozaweb.com/video

mozaWeb
цифровое обучение дома

Ученики могут 
•   иметь доступ к интерактивным тетрадям и 

презентациям
•   изучать интерактивный контент (3D-сцены и видео)
•   проводить виртуальные эксперименты с помощью 

обучающих приложений
•   учиться посредством образовательных игр
•   выполнять домашние задания
•   иметь доступ к электронным учебникам
•   иметь доступ к контенту в интернет-браузере или через 

приложения на мобильных устройствах (Android и iOS) 

Приложения и игры mozaTools и элементы 
медиабиблиотеки доступны не только в mozaBook, но 

и в mozaWeb. Наша цифровая платформа помогает 
учителям при подготовке к урокам, а учащимся - в 
обучении дома. Платформа mozaWeb доступна на 

любом интернет-браузере.

Интерактивный контент
Медиа-лексикон mozaWeb содержит более 1300 3D-сцен и 
сотни учебных видео, изображений, аудиофайлов и заданий.  
С подписками Mozaik STUDENT или TEACHER пользователи 
могут получить доступ к содержанию Медиа-лексикона, 
включая интерактивные элементы, систематизированные  
по школьным предметам. 

Цифровые уроки
Наши цифровые уроки - это современные учебные материалы, 
использующиеся и распространяющиеся пользователями 
посредством электронных устройств. Уроки включают в себя 
различные интерактивные элементы: 3D-сцены и обучающие 
видео, а также задания для практики и повторения.

Попробуйте бесплатно на сайте

www.mozaWeb.com


