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Как же можно использовать 

мобильные устройства на занятии и 

какие сервисы и приложения могут 

нам помочь на занятии?
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Интерактивные задания-тренажеры
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Инструкция

Инструкция

Инструкция

Инструкция

Инструкция

https://murmansk-nordika.blogspot.com/2019/01/quizalize.html
https://murmansk-nordika.blogspot.com/2019/01/socrative.html
https://murmansk-nordika.blogspot.com/2019/01/triventy.html
http://didaktor.ru/mentimeter-konstruktor-dlya-onlajn-oprosov-i-viktorin/
https://murmansk-nordika.blogspot.com/2019/01/kahoot.html


QR коды
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Что хранит в себе QR код?
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• событие календаря;

• контактная информация (визитные 

карточки);

• e-mail;

• геолокационные координаты;

• телефонные номера;

• содержание SMS;

• небольшие тексты;

• ссылки на Интернет-ресурсы (URL)

• и т.д. 



Как «прочитать» QR код?
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• Ридер QR-кодов

• Мобильный 

девайс 

с фотокамерой;

• Доступ 

в Интернет (если QR код 

содержит ссылки).



Как «прочитать» QR код?
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• Ридер QR-кодов

• Мобильный 

девайс 

с фотокамерой;

• Доступ 

в Интернет (если QR код 

содержит ссылки).



QR код: применение в образовании
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Виртуальный

музей

Библиотека

Здание 
школы и 

школьная 
территория

Школьная 
выставка 

картин

Учебное 
занятие

QR-квесты



Центр дополнительного образования «Снейл» © Е.С. Евсюкова

• Дополнение учебно-методических и дидактических 

ресурсов для обучения (задания, рабочие листы 

учащихся, опросы и т.д.);

• Организация неформального обучения (игры и 

проекты с мобильными устройствами, геокешинг и пр.)

• Расширение содержания «традиционных» 
информационно-образовательных ресурсов (книги и 

журналы, новости, объявления, веб-ресурсы, мини-

справочники и пр.);

• Организация тематических библиотек/галерей 

мультимедийного контента (изображения, аудио-, 

видеоконтент и т.д.);

• Дополнение личного и профессионального 

портфолио (визитная карточка, ссылка на личный сайт 

или блог и т.д.)

• Игры и квесты с QR-кодами

QR код: применение в образовании



QR код: применение в образовании
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Дисциплина: Математика                             Возможности Генераторов

Текст 

Карточки с заданиями по математике (начальная школа). 

Реши пример, проверь свой результат и отметь, правильно ли ты 

решил или нет.



QR код: применение в образовании
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Дисциплина: Математика                             Возможности Генераторов

Ссылка на сайт/Текст

Определи, какому термину посвящена информация, скрытая за 

каждым QR кодом. Начерти геометрическое тело, в котором 

присутствуют все указанные тобой термины, а также выполни их 

построение в фигуре. 



Интерактивные рабочие листы
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Интерактивные рабочие листы
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Бумажные рабочие листы можно превратить 
в интерактивный учебный материал, который 
ваши ученики могут использовать как для 
самопроверки, так и как в качестве 
самостоятельной работы для проверки ее 
учителем.

http://marinakurvits.com/liveworksheet/

http://marinakurvits.com/liveworksheet/


Виртуальные доски
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Мобильные 
приложения

Базовые Предметные Популярные



Предметные приложения
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Quick Brain - математический тренажёр для

тренировки устного счета.



Предметные приложения
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PhotoMath - калькулятор, использующий камеру

смартфона, выдающий ответ с поэтапным

решением задачи.



Предметные приложения
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Физика - сборник всех формул физики, которые

сортированы по разделам.



Предметные приложения
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Химия - решает химические уравнения реакций,

поможет с органической и неорганической

химией

https://www.adme.ru/zhizn-nauka/15-luchshih-prilozhenij-dlya-bezuprechnoj-ucheby-v-shkole-1048560/
https://www.adme.ru/zhizn-nauka/15-luchshih-prilozhenij-dlya-bezuprechnoj-ucheby-v-shkole-1048560/


Предметные приложения
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Орфография русского языка- тренажёр,

проверка орфографии при помощи простых

тестов.



Предметные приложения
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История России - приложение содержит большое
количество статей, посвященных истории. В них кратко и

простым языком описывается то или иное событие или

рассказывается о судьбе определенного человека.

Обучение проходит в формате игры.



Базовые приложения
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Популярные приложения
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