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GLO Maker — это легкое программное приложение на базе Air, также известное как Generative
Learning Object Maker, специализирующееся на предоставлении интерактивной среды обучения.
Этот авторский инструмент может использоваться лекторами или учителями в образовательных
целях, помогая им создавать онлайн-ресурсы, в частности, мультимедийные учебные объекты,
которые можно запускать в Интернете. Интуитивно понятный макет Когда вы запускаете
утилиту в первый раз, вам предоставляется свобода выбора между несколькими
педагогическими шаблонами, на которых будет основываться ваш проект. Инструмент
использует проекты для хранения настроек конфигурации и мультимедийных учебных объектов,
а также позволяет сохранять проекты в файл для последующего использования. GLO Maker
включает в себя три основных модуля, которые помогут вам определить ваш проект, а именно
Планировщик (это место, где вы можете установить первоначальную ориентацию, концепции
понимания и понимания, а также использование), Дизайнер (вы можете ввести текст для
каждой цели) и Окно предварительного просмотра (вы можете увидеть, как выглядит ваш проект
на финальном этапе). Работа с планировщиком Вам предоставляется свобода выбора между
педагогическими шаблонами EASA (объясните и покажите расширенно) и eMI (оцените
множественные интерпретации) или укажите свой собственный шаблон. Например, если вы
решили создать проект EASA, вы можете использовать планировщик для ознакомления с темой
для учащегося, привлечения интереса к теме, указания причин важности изучения темы,
помощи учащемуся в получении общего понимание темы (не вдаваясь в детали) и
предоставление учащемуся возможности анализировать и понимать ключевые аспекты темы.
Кроме того, вы можете добавить пользовательский текст в планировщик, чтобы определить, что
делает функция. Каждая цель обучения имеет свой цвет и связана с другой с помощью простых
линий. Вы можете использовать поддержку перетаскивания для перемещения объектов из
одного места в другое, а также создавать узлы связи между ними. Работа с дизайнером
Конструктор дает вам возможность ввести заголовок и короткий вводный абзац, в котором
говорится, что представляет собой объект обучения. Кроме того, вы можете настроить текст с
точки зрения шрифта, размера, цвета и выравнивания. Вы можете выбирать между различными
макетами, которые подходят для различных сценариев обучения. Вы можете отобразить
страницу с заголовком, изображением и произвольным текстом, викторину с несколькими
вариантами ответов и текстом рядом с ней, страницу только с заголовком или другие параметры.
Могут быть добавлены компоненты, такие как панорама компаса 360
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Используйте GLO Maker для создания интерактивных образовательных объектов на основе



подхода MIX-SE. Он включает в себя богатую среду разработки для создания объектов онлайн-
обучения. Узнайте о функциях GLO Maker: Подробные учебные ресурсы по дизайну GLO Maker
может создавать различные учебные цели для представления информации и привлечения
внимания учащегося. Выберите между шаблонами EASA и eMI GLO Maker поставляется с
множеством предопределенных педагогических шаблонов, которые помогут вам в
представлении информации. Выберите один из трех педагогических подходов для объяснения,
показа и оценки. Создание целей электронного обучения в конструкторе Используйте GLO
Maker для создания интерактивных мультимедийных учебных объектов. GLO Maker позволяет
вам вводить заголовок, вводный абзац, визуальные элементы, медиафайлы и текст инструкций.
Создание объектов электронного обучения GLO Maker предоставляет богатую среду разработки.
Создайте учебный объект, добавив медиафайлы, обучающий текст и визуальные элементы.
Создайте медиафайл со встроенной анимацией, панорамой компаса 360, Flash-анимацией,
загрузчиком изображений, увеличителем изображения, викториной, всплывающим окном,
текстовой областью, ссылкой на слайд, прямоугольной формой, видеоплеером и несколькими
другими объектами. . Включает библиотеку шаблонов электронного обучения Шаблоны GLO
Maker представляют собой набор обучающих шаблонов дизайна. Вы можете вставлять шаблоны
GLO Maker в свои собственные дизайны. Руки вверх Демонстрационное видео для начала. Для
получения дополнительной информации см. файл справки GLO Maker. Для модели, которую вы
используете, это более дешевая и короткая возможность, но может быть столь же хорошей, а в
некоторых случаях даже лучше, чем реальная вещь. Почему бы не посмотреть онлайн-курс,
чтобы узнать информацию о продукте и ценах. Вы можете использовать Weebly и создать
целевую страницу или страницу воронки, перейдя в модуль моего сайта, а затем в раздел
целевой страницы. Или просто перейдя на любой пользовательский веб-сайт. Я считаю, что у
меня есть возможность изменить текст и использовать изображения вместо текста. Да. Вы
можете использовать любую графику с текстом, но вам также нужен файл изображения. Да, вы
правы, вам нужны 2 типа файлов, изображение или графика и один с текстом, также должны
быть в тот же файл. Зачем мне использовать макет? Есть много причин, по которым я бы не стал
использовать макет, но основные 2 таковы: 1. В случае, если ваш сайт выйдет из строя, если ваш
сайт недоступен после вашего продвижения 1eaed4ebc0



GLO Maker Activation

GLO Maker — это уникальный интерактивный обучающий инструмент, который позволяет
пользователям создавать мультимедийные обучающие объекты или обучающие приложения,
встроенные в веб-сайт. GLO Maker — это не игра. Обучающие приложения играют большую роль
в мире электронного обучения. Такие компании, как Pearson, Coursera, EdX и многие другие,
теперь предлагают бесплатные онлайн-курсы, которые студенты могут использовать, сочетая
мультимедиа и активное обучение. Однако успех этих приложений зависит от способности
инструктора преподавать контент интерактивным, интуитивно понятным и ориентированным на
обучение способом. Здесь на помощь приходит GLO Maker. GLO Maker — это бесплатный
инструмент, который позволяет пользователям разрабатывать мультимедийные обучающие
приложения или веб-ресурсы для обучения без необходимости вызывать программиста. GLO
Maker прост в использовании, интуитивно понятен и предназначен для создания
профессионально выглядящих мультимедийных обучающих приложений. GLO Maker может
упростить преподавателям и инструкторам обучение студентов решению задач с помощью
активного обучения и мультимедиа. Это также может облегчить учащимся развитие навыков
работы с несколькими мультимедийными форматами, а также обучение, самооценку и
получение сертификатов. Создавать курсы/обучающие приложения на основе GLO Maker
несложно. Технических требований к пользователям нет. Им просто нужно знание нескольких
основных концепций и определенный образ мышления, когда дело доходит до использования
интерактивных технологий для обучения. Как создать курс на основе GLO Maker Создание
вашего первого урока GLO Maker 1. Выберите для своего первого урока одну из следующих
педагогических моделей: EASA (Объясните и покажите в расширенном виде) eMI (оценка
нескольких интерпретаций) GLO Maker для базовых приложений 2. Создайте свой первый урок
GLO Maker, разработав урок и встроив его на свой веб-сайт или в блог. 3. Создайте свое первое
занятие, используя функцию перетаскивания.Вам предоставляется небольшое количество
свободного места для создания вашей первой активности. Эта область разделена на панель
инструментов и среднюю панель. 4. Выберите заголовок, содержание и вводную часть вашего
действия в GLO Maker в любом текстовом редакторе. Добавьте изображения, музыку или видео.
5. Когда вы будете удовлетворены своим первым действием, нажмите «Управление ресурсами»,
чтобы начать. 6. Поскольку вы только что создали свое первое задание, курс «Создание курса на
основе GLO Maker»

What's New in the GLO Maker?

GLO Maker — это обучающий инструмент, основанный на Generative Learning Object Maker
(GLOMaker), который представляет собой облачное удобное приложение для создания



мультимедийных учебных объектов. GLOMaker — это инструмент проектирования обучения,
который позволяет создавать и компоновать учебные объекты. Таким образом, ваш дизайн
обучения становится объектом обучения для аудитории. Все компоненты объекта обучения
генерируются и собираются инструментом, и ваша роль ограничивается подготовкой,
составлением и доставкой объекта обучения. Просто создавайте контент с помощью
инструментов разработки инструмента, включая логотип, карту, снимок экрана и дизайн формы.
Затем инструмент интеллектуально анализирует ваш документ и доставляет его в
производственный канал. Чтобы получить впечатляющие впечатления, вы можете использовать
прилагаемый конвертер изображений, который позволяет преобразовывать изображения во все
доступные форматы изображений (включая Flash, SWF, JPG, PNG и PDF). Между тем,
инструмент предварительного просмотра позволяет вам видеть и вносить изменения в ваши
учебные объекты. Это также дает вам полный контроль над вашим дизайном. Кнопка «Показать»
открывает окно предварительного просмотра с вашим учебным объектом. Нажав на нее, вы
можете просмотреть объект обучения на панели предварительного просмотра, предварительно
просмотреть его в документе PDF и поделиться им по электронной почте. Он даже позволяет
вам скопировать его в буфер обмена, чтобы вы могли вставить его куда угодно. Следующим
шагом будет создание проекта и добавление контента. Это позволяет сохранить документ и
сохранить его для будущего использования. Особенности включают в себя: Креативный
инструмент для создания логотипов Генератор игровых изображений Менеджер приложений
Конвертер изображений Мультимедийный авторский инструмент Классификация изображений
Редактирование изображений Инструмент преобразования изображений Вставьте свой дизайн
на свой сайт Инструмент увеличения изображения Инструмент викторины на соответствие Мп3-
плеер Всплывающий инструмент Инструмент планировщика Доступ на основе ролей Богатый
текстовый редактор Инструмент квадратной формы Текстовый инструмент Что нового Создать
уникальный опыт цифрового обучения в Интернете так же просто, как использовать правильный
инструмент.Создание и распространение мультимедийного обучающего контента в Интернете —
сложная и утомительная задача, но не более того. GLO Maker представляет новую, удобную в
использовании программу, которая позволяет вам преобразовывать любой тип графического
изображения, видео, аудио или Flash-анимации в учебный объект, который можно запускать в
Интернете. Особенности GLO Maker: - Четкий и интуитивно понятный интерфейс - Поддержка
нескольких форматов файлов (включая PDF, JPEG, PNG и GIF) - Легко редактировать текст и



System Requirements For GLO Maker:

Минимум: ОС: Windows 7/Vista (64-разрядная версия) Процессор: Intel Core 2 Duo, AMD Athlon II
X2, Pentium III, AMD Sempron, AMD Turion Память: 2 ГБ ОЗУ Рекомендуемые: ОС: Windows
7/Vista (64-разрядная версия) Процессор: Intel Core 2 Quad, AMD Athlon II X3, AMD Opteron, AMD
Phenom X4, AMD Athlon II X4 Память: 4 ГБ ОЗУ Графика: DirectX 9
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