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Возможности сервиса 



 

Возможности сервиса 



 

На сервисе есть 
 возможность создать пазл, на частях которого 

 располагаются ответы на поставленные вопросы. 

Адрес:    http://learningapps.org 



 

Установить русский язык 



 

Создать новый аккаунт 



 

Вход в аккаунт 
Переходим по ссылке http://learningapps.org/133823 и 

нажимаем кнопку «Подать заявку»  

http://learningapps.org/133823


 

После входа в аккаунт нажимаем 
кнопку «все упражнения» 



 

Выбор категории - ступени 



 

Выбираем учебный предмет 



 

Выбираем в разделе категории  
нужный вам класс и тему 



 

Нажимаем кнопку «Создать подобное приложение» 



 

В готовый шаблон вносим свои изменения, 
а именно свои задания или вопросы 



 

Установить и показать в предварительном 
просмотре 



 

Сохранить приложение 



 

Созданное приложение сохраняется в 
«Мои приложения» 



 

Мои приложения 



 

Ссылки на созданное приложение 



 

Создать новое упражнение 



 

Виды упражнений 

1. Найди пару 
2. Классификации 
3. Хронологическая линейка 
4. Простой порядок 

5. Ввод текста 
6. Сортировка картинок 
7. Викторина с выбором ответа 
8. Заполнить пропуски 



 

1. Сетка приложений 
2. Аудио/видео контент 
3. Кто хочет стать миллионером 
4. Пазл «Угадай-ка» 
5. Кроссворд 
6. Найти на карте 
7. Слова из букв 
8. Где находится это? 
9. Виселица 
10. Скачки 
11. Игра «Парочки» 
12. Оцените 
13. Голосование 
14. Календарь 
15. Блокнот 
16. Доска объявлений 
17. Чат  

 



 

Создание моего класса 
Эта область была специально разработана для учителей, которые хотят, 

чтобы их ученики работали с Learning apps. Здесь вы можете создавать 

аккаунты для своих учеников и управлять ими. 



 

1 шаг: открываете страничку «Мои классы» и 
нажимаете «создать аккаунт для учеников». 



 

2 шаг: пишите имя, фамилию ученика, появляется 
логин и пароль, сохранить.  



 

3 шаг: созданный аккаунт ученика можно удалить, отправить 
сообщение ученику, распечатать список паролей.  



 

4 шаг: ученик может зайти в приложения МОЙ 
УЧЕБНЫЙ КАБИНЕТ и выполнить задание созданные 

учителем. 



 

5 шаг: проверка выполнения домашнего задания 
учениками 



 

6 шаг: ученик может создавать свои приложения 



 

5 шаг: проверка выполнения домашнего задания 
учениками 



Адрес:    http://learningapps.org 
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o ClassTools.net – онлайн сервис для создания 
интерактивных Flash-ресурсов, и, прежде всего, 
дидактических игр  для уроков 

 Генератор аркадных игр 

 Таймер обратного отсчёта времени 

 Dustbin игры 

 Post It  

 Fishbone  

 Анимированная книга 

 



Адрес:    http://classtools.ru 



 



 



На главной странице отображен список последних 
игровых наборов.  

 игра базового типа (сортировка) с данными этого набора. 
 

На боковых панелях находятся иконки с рисунками пяти 
типов игр.  
 
 
 
 
 
При нажатии их с главной страницы происходит ее 
перезагрузка с демонстрацией в окне «выбор редакции» 
выбранного типа игры («убрать лишнее» либо 
«продолжить ряд»). 



 



 

Протестировать созданный вами набор. 
Проверить, нет ли ошибок 



 

Внести свои данные после тестирования, либо анонимные данные. 
Сохранить созданный вами набор. 



 



 

Конструктор универсальных дидактических игр может 
применяться на следующих этапах обучения: 

 
Работа на уроке: - закрепление знаний и формирование 
умений и навыков; 

Контроль и коррекция знаний, умений и навыков учащихся; 

Подготовка к уроку (домашняя); 
Закрепление знаний и формирование умений и навыков; 
Внеурочная деятельность; 
Конкурсные и творческие задания; 
Создание тренирующих наборов как ученический проект; 
Систему можно применять как при традиционной 
классно-урочной организации учебного процесса, так и при 
дистанционной и смешанной. 



 


