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Добрый день! Предлагаем для ознакомления сервис для создания 

интерактивных упражнений LearningApps.org.  

 

Сервис LearningApps.org разрабатывается как научно-исследовательский 

проект Центра Педагогического колледжа информатики образования г. Берн  

в сотрудничестве с университетом г. Майнц и Университетом город г. Циттау,  

и позволяет совершенно бесплатно создавать  интереснейшие интерактивные 

упражнения. 

 

Прежде всего, необходимо обеспечить себе комфортную работу, выбрав 

Русский язык интерфейса программы 

http://learningapps.org/
http://learningapps.org/
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Для регистрации необходимо выбрать Вход в систему 

 

 

 

 

Теперь приступаем непосредственно к работе: 
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Познакомиться с  пособиями  пользователей сервиса можно в разделе «Все 

упражнения». 

 

 

В меню «Создать упражнения» можно посмотреть демо-ролики пособий, 

которые могут быть созданы на этом сервисе. 
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Все упражнения  сервиса LearningApps.org разделены на 6 категорий: 

 

1. Различные тесты и викторины. 

 

2. Упражнения на установление соответствия. 
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3. «Шкала времени» и упражнение на восстановления порядка. 

 

 

4. Упражнения на заполнение недостающих слов, фрагментов текста, кроссворды. 
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5. Онлайн-игры, в которых может участвовать одновременно  несколько учеников 

вашего класса. 

 

 

6. Ресурс предоставляет возможность для сотрудничества педагог-ученик, ученик-

ученик. 

Войдя на сайт в режиме online вместе с учениками можно совместно работать 

над  текстом, оставлять на доске объявлений свои записки, видео или аудио, 

общаться в чате. 
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О возможности online общения хорошо рассказано в Фильме, который 

приготовила  для  нас Надежда Блуст (г. Страсбург). 

Также в этом разделе предоставляется возможность собрать все упражнения, 

объединенные темой в один блок, что очень удобно. 

 

 

Ну что же! Приступим к созданию упражнений! 

Для начала, конечно же, надо продумать вопросы и ответы,  необходимые 

иллюстрации сложить в одну папку, сделав их вес поменьше.  

Добавить  изображение в упражнение можно несколькими  способами:  

 добавлять ссылку картинки, скопированной из интернета или расположенной на 

файловом сервисе, например на этом http://savepic.org   

 перетащить уже подготовленную иллюстрацию из папки на вашем компьютере. 

 

Ссылки на видео и аудио файлы, размещенные на YouTube, на мой взгляд, будет 

удобно скопировать в документ Word или блокнот. Также нам предоставлена 

возможность  записать собственные комментарии. 

 

Существует два пути создания необходимого упражнения: 

http://m.youtube.com/watch?v=Uo8LdN57eyc
http://savepic.org/index.php
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Выбрав тип упражнения и посмотрев готовые примеры, можно создать по 

аналогии с понравившимся свое пособие. 

Для этого нажимаем на кнопку «Создать подобное приложение» 

 

 

И в открывшемся окне вносим свои изменения… 

1 
2 
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Меняем задание, фоновое изображение и т.д. При необходимости добавляем 

новые элементы 
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Для просмотра, созданного упражнения нажимаем на кнопку  

 

 

 

 

Давайте рассмотрим еще и этапы составления кроссвордов с ключевым 

словом. Для примера я взяла кроссворд http://learningapps.org/155397 

 

 

 

http://learningapps.org/155397
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И смотрим, что у нас получилось…  

 

 

 

Нравится?! Тогда сохраняем свое упражнение, нажав  на кнопку «Сохранить 

приложение», а если есть необходимость что-то изменить – «Вновь настроить» 
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Все созданные Вами  упражнения  сохраняются в папке «Мои приложения». 

 

 

При этом Вы получаете  ссылки, которые можно дать своим ученикам 

 

или расположить-привязать сделанное пособие  в своем блоге или электронном 

учебнике 

 

Также нам предоставляется возможность сохранить папку с упражнением на своем 

компьютере  в формате html, который откроется в любом браузере 
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и разместить  в каталоге сайта, опубликовать его.  

 

Здесь ссылка на  несколько упражнений по предмету музыкальная литература, 

сделанных на сервисе LearningApps.org. 

Как видите, создать упражнение на этом сервисе очень просто! Попробуйте! 

Вам понравится! 

 

Предлагаем вам: 

1. Создать на предложенном ресурсе LearningApps.org как минимум ТРИ 

РАЗЛИЧНЫХ пособия 

2. Получить на них ссылки и  представить их на форуме 

3. По мере проверки Ваших ресурсов Таблице Мастер-класса будет ставиться 

оценка выполнения задания 

4. Каждое созданное пособие 2 часа (3 пособия – 6 часов) для Свидетельства по 

освоению возможностей создания интерактивных учебных ресурсов в 

творческой группе сообщества «Повышение профессиональной ИКТ-

компетентности современного учителя»  

5. Дополнительно Вы можете разместить ссылки на Ваши ресурсы на портале 

Microsoft Partners in Learning (добавляется 2 часа) 

 

 

Источники информации: 

Фильм, Надежды Блуст (г. Страсбург) 

 

С уважением, Лихачева Ирина Викторовна. 

Преподаватель теории музыки МБОУ ДОД «Детская школа искусств №1» 

г. Сургут   ХМАО-Югра. 

http://learningapps.org/display?v=pgnm5vp73
http://learningapps.org/
http://learningapps.org/
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AgzrqR58V9EcdHZQX1ZMcERwV3NUWW9IN0U2N2tIMWc#gid=0
http://www.pil-network.com/
http://m.youtube.com/watch?v=Uo8LdN57eyc

