
Добрый день, ребята! Сегодня я хочу рассказать вам, как создать своё облако слов. Сначала давайте 

разберёмся, что же это такое.  

Облако слов или облако тегов представляет собой изображение, составленное на основе текста. 

Другими словами - это визуальное представление списка категорий с помощью ключевых слов. 

Ключевые слова чаще всего представляют собой отдельные слова, и важность каждого ключевого 

слова можно дополнительно выделить размером шрифта или цветом. Такое представление текста 

удобно для быстрого восприятия наиболее известных терминов и для распределения терминов по 

популярности относительно друг друга. 

Итак, существует множество сервисов, которые можно использовать для создания вашего 

собственного облака слов, например: Word It Out, Tagxedo, Word's Cloud Tagul, облакослов.рф. Сегодня 

мы с вами остановимся на сервисе облакослов.рф.  

Так выглядит стартовая страница сайта: 

 

 

В поле «Введите исходный текст» нужно вписать слова, которые вы хотите использовать. Данный 

сервис удобен тем, что можно вставить весь необходимый вам текст, и сайт автоматически сгенерирует 

облако слов с наиболее употребляемыми словами.  

Я использовал текст книги «Маленький Николя» Р. Госсини: 



 

 

Также мы можем дать название нашему облаку и выбрать количество слов. Я назвал своё облако 

«Маленький Николя» и выбрал 75 слов. Далее нажимаем «Сгенерировать облако» и...: 

 

 



Смотрим результат: 

 



Чтобы изменить параметры нашего облака, нажимаем «Показать/скрыть дополнительные настройки». 

В данном меню мы можем поменять цвет фона, шрифт, убрать ненужные слова:

 

 

Для примера я поменяю цвет фона на чёрный, шрифт на Comic Sans MS и убрал два слова: «он» и 

«ему». Давайте посмотрим, что у нас получилось: 



 

 

Облако слов обычно используется для описания ключевых слов на веб-сайтах, или для представления 

неформатированного текста. Но возможности в использовании облака слов не ограничены. Оно может 

использоваться во многих случаях, например, если у вас есть свой интернет-блог, вы можете 

оформлять ваши статьи с помощью облака слов. Так же вы можете запоминать содержание книги и 

любого текста с помощью ключевых слов. Поэтому мы видим, что облако слов – универсальное 

средство для работы с любым текстом. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B3_(%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5)

