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Задание до проведения данного урока 

Создайте изображение, удобным для Вас способом: 

 с помощью графического редактора (Paint, TuxPaint, …); 

 вручную или с помощью специальных программ составьте коллаж (http://createcollage.ru/, 

http://www.fotor.com/ru/collage/, ...);  

 нарисуйте открытку, например с использованием сервиса(http://www.otkritka.com/, 

http://www.newart.ru/htm/flash/risovalka_1.htm, http://photoramki-online.ru, …); 

 нарисуйте на бумаге и отсканируйте изображение. 

 

Регистрация: 

1. Откройте браузер и перейдите на сайт  http://www.kalyamalya.ru; 

2. В правом верхнем углу вы видите Блок регистрации 

 
 

3. В данном Блоке регистрации нажмите на Регистрация. Перед вами откроется анкета 

Регистрации пользователя: 

http://createcollage.ru/
http://www.fotor.com/ru/collage/
http://www.otkritka.com/
http://www.newart.ru/htm/flash/risovalka_1.htm
http://photoramki-online.ru/
http://www.kalyamalya.ru/
http://www.kalyamalya.ru/register.php


Комкова У.Г. © 
 

 
4. Последовательно заполните данную анкету своими данными. В заключении нажмите кнопку 

 

После подтверждения перед вами появится страничка с  данными.  Проверьте подлинность введенных 

данных. Если все данные верны, нажмите кнопку Завершить. 

5. После завершения регистрации, у вас в браузере отобразиться приветственное сообщение от 

разработчиков сайта, приглашающее вас зайти на данный сервис с использованием ваших логина 

и пароля 

 
 

 

a) Перейдите к Блоку регистрации, в соответствующие поля введите свои логин и пароль, нажмите 

кнопку .  

Регистрация окончена, теперь вы можете работать в социальном сервисе под своим логином и паролем. 

 

Задание: Организация поиска при помощи соответствующего окна 

1. На главное странице сайта найдите окно поиска; 

 
2. Введите в строку поиска «котёнок»; 

ОК 
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3. Откройте понравившийся вам рисунок; 

4. Проголосуйте за него. Правила голосования пошагово объясняются на сайте при нажатии 

 
5. Изучите правила голосования самостоятельно. 

Упражнение: Аналогичным способом найдите рисунки 4-6 по различным темам и проголосуйте за 

понравившиеся вам рисунки. 

Задание:  Организация  поиска  с использованием главного меню 

1. На главной странице имеется очень удобное главное меню 

 
При помощи данного меню перейдите в Галерею; 

2. Перед вами представлены Категории галереи.  Выберете категорию От 8-ми и старше; 

3. Отсортируйте по популярности нажатием стрелочки 

Рисунки будут отсортированы по степени популярности: от самых популярных рисунков и далее 

(сверху вниз); 

4. Оставьте свой голос за рисунок, который вам симпатичен. 

Упражнение: Аналогичным способом просмотрите рисунки остальных категорий, используя 

различную сортировку (по названию, автору, дате, голосам). 

 

Задание: Выложить рисунок на сервис КаляМаля 

На сервисе КаляМаля можно не только просматривать и голосовать за чужие рисунки, а так  же 

выставлять свои рисунки для всеобщего обозрения, голосования и других действий. 

Упражнение: 

1. Самостоятельно изучите при помощи раздела главного меню Вопросы в категории Добавление 

рисунков на сайт. Добавьте свой рисунок как это указано на сайте. 

2. Самостоятельно изучите Использование рисунков/авторство в разделе Вопросы главного меню. 

Используйте свой рисунок одним из представленных способов, например, поиграйте в Пазлы. 

3. Проголосуйте за понравившийся рисунок своего одноклассника. 

 

На основе изученного материала вы можете разрабатывать проекты с использованием сайта 

КаляМаля, пример такого вы можете посмотреть в статье. 

 

http://project.scienceland.ru/%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81/

