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 LearningApps.org является приложением Web 2.0 для использования в 

образовательной деятельности.  Сервис построен  на основе интерактивных 

модулей, которые  могут быть непосредственно включены в содержание 

предметов, а также их можно изменять или создавать в оперативном режиме.  

В последнее время цифровые дидактические материалы находят   широкое 

применение в образовании, но большинство из них предлагается в готовом 

виде, без возможности внесения изменений в содержание заданий, что создает 

значительные трудности в использовании этих материалов. Зачастую  

возникает необходимость создавать собственные дидактические материалы, 

которые соответствуют особенностям их  учеников и используемого в 

обучении УМК. Разрешению возникающих проблем способствует онлайн 

сервис LearningApps.org. 

 Создавать и сохранять собственные задания может зарегистрированный 

пользователь. Готовые ресурсы доступны также  и для незарегистрированных 

пользователей. Сервис имеет понятную навигацию и прост в использовании. 

Инструменты сервиса LearningApps.org позволяют  готовить качественные 

электронные наглядные пособия, аудио/видеоматериалы, а также 

дистанционно общаться с учениками и коллегами. Задания можно создавать и 

редактировать, используя различные шаблоны, а также готовые упражнения 

можно встраивать в блоги и сайты.  Упражнения, созданные с помощью 

сервиса интерактивны, что повышает мотивацию учащихся, стимулирует 

познавательную активность, что положительно сказывается на   

эффективности работы  на уроке и дома.  
Сервис имеет  достаточно простой и дружелюбный интерфейс, его может 

использовать  любой педагог. Удобно то, что в одном пространстве создаешь 

материалы, сохраняешь  их и имеешь возможность знакомиться с большой 

коллекцией ресурсов, созданных другими авторами. Замечательно то, что свои 

материалы можно при необходимости редактировать в любое время, причем 

делать это достаточно просто. 

Разнообразные дидактические материалы сервиса learningapps.org можно 

использовать на разных этапах урока: и на этапе актуализации знаний, 

при  изучения нового материала (видео со вставками), для закрепления 

изученного (сортировки, классификации) и для опросов (пазлы, кроссворды, 

игры, викторины и тестовые задания). 

Преимущество в том, что каждый учитель за короткое время может 

создать нужный материал, учитывая особенности учеников своего класса. К 

созданию упражнений можно привлечь и самих учащихся для их проектных 

работ. 
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Очень продуктивны приложения для выполнения домашней работы по 

предмету, а также для дистанционного обучения. Задания прекрасно ложатся 

в логику системно-деятельностного подхода, способствуют развитию 

учеников. 
Созданные материалы можно использовать также и во внеклассной 

работе по предметам, внеурочной деятельности.  

Для каждого задания задаётся название упражнения рекомендации к 

заданию, формулировка самого задания текст, который будет появляться, 

когда выполнено правильно подсказки ученику, как решить приложения 

(подсказки появляются при нажатии на кнопку). 

На странице под каждый упражнением, созданным в сервисе, есть 

индивидуальный код (адрес для гиперссылки), можно скопировать 

индивидуальный код упражнения в буфер памяти (адрес для гиперссылки) и  

код упражнения  переслать обучающимся по почте, через электронный 

дневник, соцсеть и др. 

 Большое преимущество этого сервиса в том, что есть функция создания 

виртуального класса, то есть возможность зарегистрировать своих учеников и 

взаимодействовать с ними в онлайн-режиме. Для этого нужно  открыть 

вкладку Мои классы. Для создания нового класса нажать кнопку создать 

Класс  и вписать название Класса. 

Для добавления нового ученика в список, необходимо нажать Создать 

новые аккаунты для учеников и вписать фамилии и имена (можно внести 

списком), появятся логины и пароли, которые необходимо сохранить 

(дополнительно можно распечатать на бумажный носитель, нажав кнопку 

Аккаунт/Распечатать список паролей). 

 



 
  

 Для контроля выполненных заданий нужно выбрать  класс, навести  

курсор на ярлык приложения и среди трех появившихся значков выберите 

крайний левый и посмотреть   статистику. 

Неудобства в применении материалов данного сервиса могут возникнуть 

при малой скорости Интернета.  

На сервисе есть возможность объединить несколько упражнений в один 

блок. Пользователь, используя основное меню, сможет выполнить все 

заданные ему упражнения. 

Я использую такие задания для проведения зачета по теме. 

Приведу пример зачета в 10 классе по теме «МКТ идеального газа» 

https://learningapps.org/display?v=pzwp75e9k21 
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