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«ВСЕ НАШИ ЗАМЫСЛЫ, ВСЕ ПОИСКИ И ПОСТРОЕНИЯ 
ПРЕВРАЩАЮТСЯ В ПРАХ, ЕСЛИ У УЧЕНИКА НЕТ ЖЕЛАНИЯ 
УЧИТЬСЯ» (В. А. Сухомлинский).  
   По моему мнению, в этих словах заложена программа для нас, 
современных педагогов. Как научить детей учиться? Считаю, что 
образование в школе является базой, фундаментом всего 
последующего обучения. В условиях, когда в школу пришли дети 
поколения Z, со своими особенностями («клиповость» мышления, 
неусидчивость, быстрая утомляемость, частое использование 
гаджетов…), мы, учителя должны искать новые приемы и методы 
обучения. 
   В условиях интенсификации процессов информатизации 
общества и образования, формирование универсальных учебных 
действий наиболее естественно и эффективно проводить с 
использованием цифровых инструментов, в современной 
цифровой коммуникационной среде (в том числе, используя 
возможности информационной среды школы, социальные 
сервисы). 
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QR код-прямой наследник штрих-кода, только в основе штрих-
кода лежит технология азбуки Морзе, но возможности штрих-кода 
ограничены.( 20-30символов) Японская компания расширила 
возможности штрих-кода и так появились двухмерные матричные 
коды, среди которых главным стал QR код 
QR код «QR – Quick Response  
Аббревиатура QR в переводе с английского означает «быстрый 
отклик». Это двухмерный штрих-код (матричный код), который 
разработала японская компания «Denso Wave» в 1994 году. С 
помощью QR кодируется и считывается (декодируется) 
информация намного большего объёма, чем у привычного штрих-
кода, а для декодирования могут быть использованы личные 
девайсы учащихся с установленной программой считывания кодов, 
что значительно облегчает работу в классе, где всего лишь 1 
компьютер 
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Следует отметить, что при освоении познавательных 
универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в 
таких обще учебных универсальных действиях, как:  

 поиск информации в индивидуальных информационных 
архивах учащегося, информационной среде образовательного 
учреждения, в федеральных хранилищах информационных 
образовательных ресурсов;  

 фиксация (запись) информации об окружающем мире и 
образовательном процессе, в том числе – с помощью аудио- и 
видео-записи, цифрового измерения, оцифровки (работ 
учащихся и др.) с целью дальнейшего использования 
записанного (его анализа, цитирования); џ структурирование 
знаний, их организация и представление в виде 
концептуальных диаграмм, карт, линий времени и 
генеалогических деревьев;  

 создание гипермедиа сообщений, включающих текст, 
набираемый на клавиатуре, цифровые данные, неподвижные и 
движущиеся, записанные и созданные изображения и звуки, 



ссылки между элементами сообщения; џ подготовка 
выступления с аудиовизуальной поддержкой; 

 построение моделей объектов и процессов из конструктивных 
элементов реальных и виртуальных конструкторов 
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По моему мнению, именно цифровые приемы являются важным 
инструментом для формирования коммуникативных учебных 
действий. Для этого используются: 

 создание гипермедиа-сообщений;  

 выступление с аудио-визуальной поддержкой;  

 фиксация хода коллективной личной коммуникации (аудио, 
видео и текстовая запись);  

 общение в цифровой среде (электронная почта, чат, 
видеоконференция, форум, блог).  

Освоение умений работать с информацией и использовать 
инструменты ИКТ также может проходить в разных формах работы. 
Подробнее остановлюсь на использовании ку ар кодов 

5.  
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QR-коды уже активно используются музеями и издательствами для 
кодирования дополнительной информации об объектах 
культурного и исторического наследия и размещения активных 
ссылок на свои сайты (с возможностью перехода по ним), 
туристическими компаниями для размещения на туристических 
объектах информации на разных языках, компаниями-
производителями для размещения как информации о товарах, так 
и своих данных. Вы можете и сами зашифровать информацию. Для 
этого в интернете есть различные бесплатные сервисы. Они 
позволяют получить нужный уникальный QR-код за считанные 
минуты. Один из таких сервисов – QR-code generator. 

ПРИМЕНЕНИЕ: 

В качестве применения qr-кодов можно назвать: размещение их 
изображений в интернете, нанесение на визитные карточки, 

футболки, рекламные вывески и многое другое. 
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Рассмотрим приемы использования QR-кодов в образовательной 
деятельности: 
прежде всего, следует отметить, что QR-коды наиболее удобны 
как знаковая система в тех случаях, когда необходимо сократить 
длинные фразы или целую ссылку.  
Выделим наиболее эффективные примеры использования в 
образовательной деятельности. 
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Как использовать QR-коды в образовательной деятельности:  

 Создать QR-коды со ссылками, ведущими на мультимедийные 
источники и ресурсы, необходимые ученикам. 

 Оптимизировать информационные стенды: разместить ссылки 
на расписание и другую организационную информацию. 

 Прикрепить в кабинете иностранного языка на разных 
предметах карточки с QR-кодами, позволяющими ученикам 
узнать перевод слова (письменный или аудио).  

 Первоклассникам зашифровывать слова, предложения, 
маленькие тексты, загадки. Хорошая мотивация для отработки 
навыка чтения. 

 Отметки на географической карте. Выход по QR-коду на 
информацию об объекте (материк, страна, полезное 
ископаемое, море, реки и прочее) 

 План квеста в виде интеллект-карты (можно выстраивать 
постепенно пошагово, каждый день добавляя ветку и QR-код 
для выхода информации.  

 Организация образовательного пространства џ Создание 
виртуального музея на стенде (любой тематики) 

  На школьных ярмарках зашифровка информации об объекте 
(рецепт, состав, предназначение, интересные факты) џ На 
выставках зашифровывать информацию об авторе или давать 
ссылки на странички авторов.  

 При проведении мастер-классов давать ссылки на источники 
видео-мастер-классов.  

 Создание настольных игр с информацией на остановке (это 
может быть вопрос, задание).  

 Самопроверка заданий. Например, на уроке «Марафон задач» 
дети решают задачи, а для самопроверки наводят на 
соответствующий номер QR-кода и проверяют ответ. 
Мотивация быстрей решить задачу и проверить в 
определенном месте класса. Можно разбросать коды по классу, 
получится непроизвольная физминутка-пробежка. џ Можно 
делать виртуальные экскурсии по своим фотоотчетам. џ После 
каникул особенно часто дети рассказывают, где побывали, 
привозят фотографии. Можно их оформить на стенде с QR-
кодами. А можно сделать индивидуальную экскурсию, 
выстроив из фотографий путь продвижения по интересным 
местам, сопровождая каждую фотографию QR-кодом. 
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Примеры использования QR-кодов 
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В образовании в виде схем (слайд 11) 
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 На карте компактно поместить информацию о культуре и 
истории отдельных мест, ссылки на статьи об объекте или 
территории.  

 Создать визитную карточку кабинета.  

 У двери можно повесить простой лист с QR-кодом, ведущим на 
видеоролик или фотоальбом.  

 Разместить в библиотеке ссылки на электронные версии текстов 
и на дополнительную информацию. 

 Распечатанный QR-код можно приклеить на книгу.  

 Дополнить школьную выставку QR-кодами, адресующими к 
интересной информации об экспонатах.  

 Зашифровать ответы на задачи, а позже предложить ученикам 
проверить себя, считав код.  
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 Усложнить игры-квесты, приучая ребят искать с помощью 
смартфонов полезную информацию. https://mega-talant.com/  
геймификация урока. 
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Для организации пространства 

https://mega-talant.com/
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Использование в проектной деятельности 
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Во внеурочной деятельности использую как сопровождение 
экскурсий, выставок, создание тестов, викторин.. 
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Использовать в воспитательной работе (доп. Информация о 
героях, ученых и т.д.) 
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Итог: QR- коды можно использовать практически в любой 
образовательной деятельности (все зависит от вашей выдумки и 
фантазии) 
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Практический пример инструкции по считывании кода: 

1. Возьмите мобильный телефон с камерой, 

2. Запустите программу для сканирования кода, 
3. Наведите объектив камеры на код, 
4. Получите информацию! 
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Как сгенерировать QR- код? Для этого необходимы программы для 
генерации QR-кодов. 
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Программы для генерирования кодов 
Qrcode-monkey.com 
Classtools.net  
qrcoder.ru/  
 После – скачать изображение и использовать его по своему 
усмотрению (распечатать, вставить на сайт или в презентацию, 
использовать в дизайне листовок и т.д.) 
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Как это приложение действует на практике? Попробуем 
кодировать информацию. Для этого заходим в приложение. И 
вводим нужную информацию. Генерируем. Получившийся код 
вставляем в документ. Готово. При подготовке и проведении 
учебного занятия могут быть использованы различные интернет-
ресурсы. Среди них и мгновенные фронтальные опросы. 
Моментальный опрос https://plickers.com 

http://qrcoder.ru/
https://plickers.com/
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qrcoder.ru/  
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qrcoder.ru/  
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Памятки по генерации и считывании кодов (приложение 1) 
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QR-коды можно использовать в квестах на уроках повторения 
материала или как закрепление новой темы на уроке. При этом 
возможно игру вывести на экран или раздать каждому и выполнить 
на время (первые 5 участников получают отметку «5»). 
Представляю составленный квест по изобразительному искусству в 
виде таблице по теме «Древний Египет». 
Начало квеста- первый вопрос. Правильный ответ является ключом 
к следующему вопросу. Считывая код получаем следующий вопрос.  
(приложение 2) 

http://qrcoder.ru/
http://qrcoder.ru/
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Тот же квест в виде карты по теме «Древний Египет» в виде 
красочной картины для презентации. 

• 1- формулировка вопроса. 
• 2-правильный ответ (код) является следующим этапом и 

открывается следующий вопрос. 
• 3- в конце квеста открывается фраза: «Ты успешно 

прошел тест» или «Теперь ты- настоящий знаток 
Древнего Египта!» 

 

27 Qrcode-monkey.com- более продвинутая программа, где 
можно сгенерировать цвет кода, свой логотип, форму кода 
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Спасибо за внимание. 
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