
ИНСТРУКЦИЯ ПО СОЗДАНИЮ ФОТОГАЛЕРЕИ 

 

Аннотация: этот ресурс позволяет Вам создавать 'Галереи Lightbox' –

динамические изображения внутри ваших курсов. 

Как разработчик курса Вы можете создавать, редактировать и удалять 

галереи. Небольшие миниатюры будут сгенерированы автоматически, 

которые при нажатии раскрываются на экране. Кликая по любым 

миниатюрам, Вы можете просматривать в нужной последовательности.  

При использовании Lightbox достигается удобная загрузка и просмотр 

изображений, динамические изображения внутри Ваших курсов. На основе 

этого ресурса можно визуализировать и расширить учебный контент за 

счет добавления структурно-логических схем, диаграмм, графиков, 

которые позволят создать интерактивные задания (используя 

возможности  Moodle). При помощи механизма гиперссылки в описании 

задания можно связать контент фотогалереи с проблематикой любого 

раздела электронного курса.  

 

1. Создаем ресурс Фотогалерея (Lightbox Gallery), добавляем его в 

выбранный раздел курса из списка ресурсов и элементов 



 

2. После операции «Добавить Lightbox Gallery» как обычно введите 

название и описание элемента. 

  



 
 
3. Откройте дополнительные настройки и cкорректируйте в соответствии с 
задачей: 

 Вы можете выбрать настройки по умолчанию или ввести свои.  

 Показать количество изображений на странице (все или порциями) 

 Число изображений в одной строке. 

 Показывать название название и тип файла (внизу, вверху или скрыть) 
 



 
4. Завершающие настройки: 
Посмотрите разные варианты настроек:  
Вы можете настроить размеры изображений. Для конфигурации галереи доступны 
следующие методы 
• Экран: изображения, которые больше, чем экраны пользователя, будут 
уменьшены до размеров внутри экрана. 
• Фиксированно: изображения будут изменены до заданных размеров, когда 
они будут загружены через «Добавить изображение» 
 

Существует также возможность изменения размера изображения в 
графическом редакторе, где вы можете вручную изменить размер 
изображения 



 
5. Первые шаги пройдены: 
Теперь осталось добавить изображения 
Можно добавлять сразу серию изображений 

 
 
Добавление изображений – способы: 

Перетащить и отпустить 
Вы можете перетащить изображение: 
- по одному; 
- сериями; 
- zip-файлом (распаковывать не потребуется!). 

6. Галерея готова! Это миниатюры, которые можно открыть: 



 

 
 

  Просмотр галереи: 
Простая навигация 
Можно переходить вперед и назад, закрыть просмотр

 
 

 

 



У автора есть полезные возможности:  

 

Использование галереи как графического редактора: 

 
- добавить подпись к рисункам; 

- удалить их; 



- повернуть; 

- изменить размер; 

- добавить тег; 

- изменить миниатюру (уменьшенное изображение). 

 

 Видеоурок 

По ссылке с Yutube размещен скринкаст создания  Moodle 
Lightbox gallery :  
http://www.youtube.com/watch?t=32&v=h8ZllDQcWwY 


