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Ещё совсем недавно мы обсуждали информационные технологии, 

говорили о тенденции их развития в России и в мире, о внедрении данных 

технологий в образовательный процесс, но уже сегодня эти технологии 

прочно вошли в нашу жизнь. Каждый учитель выбирает для себя наиболее 

удобные электронные ресурсы, такие, которыми может пользоваться в силу  

своих умений, а также технического обеспечения образовательного 

учреждения. У нас появился выбор! 

 Применение цифровых образовательных технологий позволяет в 

значительной степени оптимизировать образовательную деятельность  и 

активизировать познавательных интерес обучающихся. И вот уже все кто 

даже не планировал своего развития в данном направлении, например,  мы 

как учителя физкультуры, волею судьбы стали постигать новые вершины 

информационного образования. Каждый педагог в сложившейся ситуации 

выбрал для себя наиболее удобные, понятные и продуктивные технологии.  

Сеть интернет предлагает большой выбор веб-сервисов «платформ», 

которые позволяют педагогам самостоятельно создавать и распространять 

среди учеников обучающие игровые приложения. Одним из таких ресурсов 

является образовательная платформа Learnis. 

 

 Что такое Learnis? 

 Как уже понятно из названия сайта – это платформа, которая помогает 

в обучении. Она полностью на русском языке, так как была создана по идее 

отечественных учителей.  

 Learnis поможет провести учебное занятие или внеклассное 

мероприятие нестандартно. 

 Эта платформа обладает многофункциональностью. С её помощью 

можно создать: 

https://www.learnis.ru/


 
Где мы используем веб-квесты: 

 

На уроке (изучение теоритического материала). 

– Индивидуально (или коллективное или групповое прохождение квеста). 

Обучающиеся используют код доступа к квесту и работают с ним, 

самостоятельно или  в группе принимая решение о порядке его прохождения. 

 

Домашнее задание 

– Самостоятельное прохождения квеста  обучающими. 

Обучающиеся выполняют предметные задания квеста. При успешном 

завершении сюжетной линии, обучающимся отображается результат 

выполнения квеста.  

 

На внеклассном мероприятии 

Представим пример онлайн игры. 

Для участия в игре перейдите по ссылке: https://www.Learnis.ru/290371/ 

Участникам веб-квеста необходимо пройти два этапа. На каждом этапе 

участникам предлагается пройти регистрацию (ФИ участника, класс). 

I этап  – «Математика в физкультуре». 

Подвид жанра квеста – «выход из комнаты», в которой перед игроками стоит 

задача выйти из виртуального закрытого помещения, используя подсказки и 

предметы в комнате. Подсказки могут быть как в явном виде, так и в форме 

загадок или учебных задач, решение которых и будет являться ключом для 

дальнейшего развития сюжета. 

https://www.learnis.ru/290371/


 В данном квесте три задания, выполнять их можно в любом порядке. 

Главное, правильно фиксировать результаты ответов для того, чтобы 

правильно записать код и «выйти из комнаты».  

II этап – Спортивная викторина «Знатоки спорта».  

На этом этапе  участникам нужно ответить на вопросы спортивной 

викторины «Знатоки спорта», сканировав QR – код. 

 

Процесс создания квеста с помощью ресурса Learnis.ru. 

 

 Не нужно устанавливать на компьютер программы или владеть 

навыками программирования. Просто выберите уже готовые квесты из 

каталога и адаптируйте задания для своего предмета.  

 

 

 

  
 

Шаг 1. Регистрация на сайте 

(занимает не более 2 минут). 

 

Шаг 2. Выбор квест-комнаты 

(начальной обстановки) и 

подготовка учебного материала 

для квеста. 
Задания проще всего подготовить в редакторе 

презентаций и сохранить ее в формате 

изображений. 

 

Шаг 3. Загрузка предметных 

заданий и настройка параметров 

квеста. 
 
Формат для загрузки - графические файлы 

(изображения) популярных форматов: jpg, 

png, bmp и т.п. 

 



 

Шаг 4. Получение уникального 

номера квеста и прямой ссылки.  
 

Распространение ссылки и/или кода 

доступа к веб - квесту среди 

обучающихся. (При этом не обязательно 

регистрироваться на данной платформе). 

 

 

Шаг 5. Проведение 

разработанного веб-квеста. 
Перейдите на главную страницу, нажмите 

кнопку "Войти в созданный", введите номер 

квеста, или перейти по прямой ссылке и 

пользуйтесь им!  

 

 Приложение Plickers  – технология современного опроса. 

 С 1 января 2021 года утверждены новые санитарные правила, которые 

запрещают использование мобильных средств связи в процессе обучения. Но 

это не мешает нам применять электронные ресурсы, которые не требуют 

наличия технических средств у обучающихся.  

 Сегодня хотим рассказать о приложении, которое не требует наличие 

мобильных устройств у обучающихся.  

 
 Plickers – это приложение, позволяющее мгновенно оценить ответы 

всего класса и упростить сбор статистики. 

 

 Актуальной на протяжении всей истории педагогики является тема 

оценивания освоения знаний обучающимися и обработки полученных 

данных. Классические формы проведения фронтального опроса трудоемкие и 

энергозатратные для учителя.  

 

 Именно для упрощения подобной работы и создано приложение 

Plickers, которое предоставляет возможность проводить опросы буквально за 

пару минут. Для этого потребуется предварительная подготовка включающая 

в себя: 

 

 

регистрация на сайте 

 https://www.plickers.com/ 
  

https://www.google.com/url?q=https://www.plickers.com/&sa=D&ust=1577280554792000


 

печать карточек  

 

 

установка приложения на 

мобильный телефон 
 

 

 

составление заданий 

 

 

 В основе работы с приложение Plickers лежит карточка с QR-кодом. 

Учитель с помощью мобильного приложения сканирует ответы 

обучающихся в режиме реального времени и сразу получает обратную связь 

(статистику правильных и неправильных ответов). 

 

 

Карточка с QR-кодом 

 (карточки в наборах уникальны и имеют порядковый номер) 

 

 

Регистрация на сайте 

 https://www.plickers.com/ 
 

Лучше использовать браузер 

Google chrome – у него есть 

функция перевода. 

 

 

 

Буква варианта 

ответа 

(A, B, C, D) 

 

 

Номер карточки 

https://www.google.com/url?q=https://www.plickers.com/&sa=D&ust=1577280554792000
http://4.bp.blogspot.com/-jwZJ8RCxwrI/VM0dR_3is1I/AAAAAAAAByc/jtSjwfn8gYk/s1600/plicker1.jpg


 

 

 

 

 

 

Создаем классы, вносим 

фамилии и имена 

обучающихся. 
 

 

 

 

 

 

Создаем тест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отображение 

результатов. 

 



 
  

 

Как мы используем приложение на уроке. 

1. Для проверки домашнего задания (в начале урока). 

2. Проверка теоритических знаний по данной теме в конце урока.    

 

Сделай сам 

Можно назначить одного или группу обучающихся ответственных за 

составление вопросов по пройденной теме на следующий урок. Загрузить 

вопросы и варианты ответов в программу и провести опрос с использованием 

приложения. 

 

 Таким образом, использование цифровых ресурсов на занятиях 

физической культуры позволяет оптимизировать изучение теоритического 

материала и осуществлять контроль знаний обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


