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LearningApps.org является приложением 
Web 2.01 для поддержки учебного процесса 
с помощью интерактивных модулей. Эти 
модули могут быть использованы 
непосредственно в процессе обучения 
материалов, а также для самостоятельного 
изучения. Платформа открыта для всех 
видов образовательных учреждений: 
детского сада, начальной школы, средней 
школы, профессионально-технических 

Что привлекает? 

дружелюбный русскоязычный интерфейс 

(надо только выбрать соответствующий фла-

жок в правом верхнем углу); 

 

бесплатно; 

 

быстрота создания интерактива; 

 

моментальная проверка правильности выпол-

нения задания; 

 

возможность встраивания задания на html-

страницу; 

 

возможность обмена интерактивными задани-

ями. 

 

Что огорчает? 

часть шаблонов не 

поддерживает ки-

риллицу; 

 

перевод на русский 

язык – «хромает»; 

 

в шаблонах 

встречаются 

отдельные опе-

чатки, которые 

невозможно ис-

править вруч-

ную; 

 

Положительные и 
отрицательные 
моменты: 

СОЦИАЛЬНЫЙ СЕРВИС ДЛЯ 
СОЗДАНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ 
ЗАДАНИЙ  

 

LEARNINGAPPS .ORG   

Пояснительная под-
пись под рисунком. 

LearningApps.org  



Как работать в сервисе 

Сервис LearningApps имеет понятный 

пользовательский интерфейс на разных 

языках мира, для выбора нужного язы-

ка необходимо в правом верхнем углу 

выбрать соответствующий флажок. 

На слайде представлена стартовая 

страница сервиса (есть выбор русского 

языка) 

На ней присутствует ненавязчивый 

«Help», который поможет Вам быстро 

вникнуть в суть приложения 

Есть выбор примерно из 19 интерак-

тивных упражнений (шаблонов зада-

ний): от простого выбора из множества 

- до классической игры «Кто хочет 

стать миллионером» или кроссворда.  

Если вы создаете упражнение, то все-

гда можно посмотреть его примеры, 

выполненные другими участниками 

(ссылка «Готовые примеры» на преды-

дущем изображении)  

Кликнув на вкладку «Все упражне-

ния» можно просмотреть созданные 

другими участниками задания, которые 

рассортированы по категориям  

Сервис LearningApps  

Как использовать 

Возможность организации группо-

вой работы в сервисе 

Имеется возможность совместного реше-

ния учащимися некоторых видов заданий. 

Присутствует возможность создания акка-

унтов для своих учащихся и использования 

своих ресурсов для проверки их знаний 

прямо на этом сайте в игровой форме, что 

способствует формированию познаватель-

ного процесса учащихся. Если Вы зареги-

стрированы на данном сайте как учитель, 

то у Вас появляется дополнительная вклад-

ка – МОИ КЛАССЫ. В этом разделе Вы 

можете создать АККАУНТ ДЛЯ УЧЕНИ-

КОВ. Для ускорения работы список можно 

вбивать не вручную, а импортировать из 

другого документа. Каждому из ваших уче-

ников будет автоматически присвоен логин 

и пароль, под которыми они будут захо-

дить на сайт и выполнять / созда-

вать  упражнения. Вы можете контролиро-

вать их процесс работы, писать свои ком-

ментарии, нажав на значок конверта напро-

тив имени учащегося. В LearningApps.org 

предусмотрена возможность подключения 

к разработке заданий-приложений учащи-

мися.  

 

 

 

Возможности сервиса для образо-

вательной деятельности 

Каждый учитель может использовать 

тот или иной модуль для решения кон-

кретных задач в своей предметной 

области: 

для закрепления теоретических и 

практических знаний, их проверки; 

 

могут служить удобной оболочкой для 

организации различных конкурсных 

мероприятий; 

 

для активизации познавательной дея-

тельности обучающихся; 
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