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Сервис создания приложений LearningApps и его применение в образовании. 

LearningApps.org является приложением Web 2.0 для поддержки обученияи процесса 

преподавания с помощью интерактивных модулей. LearningApps.orgпозволяет удобно и легко 

создавать электронные интерактивныеупражнения. Широта возможностей, удобство навигации, 

простота в использовании. При желании любой преподаватель, имеющий самые минимальные 

навыки работы с ИКТ, может создать свой ресурс – небольшое упражнение для объяснения нового 

материала, для закрепления, тренинга, контроля. 

Сами создатели сервиса - Центр Педагогического колледжа информатики образования PH Bern в 

сотрудничестве с университетом г.Майнц и Университетом города Циттау / Герлиц – 

характеризуют этот сервистак: LearningApps.org является приложением Web 2.0 для поддержки 

обучения и процесса преподавания с помощью интерактивных модулей. 

Существующие модули могут быть непосредственно включены в содержание обучения, а 

также их можно изменять или создавать в оперативном режиме. Целью является также собрание 

интерактивных блоков и возможность сделать их общедоступным. Такие блоки (так называемые 

приложения или упражнения) не включены по этой причине ни в какие программы или 

конкретные сценарии. Они имеют свою ценность, а именно - интерактивность. 

На сайте представлено более 30 различных интерактивных видов упражнений, 5 из них в форме 

игры для 2 –4 участников. Есть русскоязычная версия сайта. Все задания выполнены в одном 

варианте. Сервис LearningApps-это конструктор интерактивных заданий для учебно-

воспитательного процесса в разных режимах – «Пазлы», «Найди пару», «Найди соответствия», 

«Установи последовательность», «Викторина с выбором правильного ответа», «Кроссворд» и 

другие. Основная идея приложений заключается в том, что ученики могут проверить и закрепить 

свои знания в привлекательной игровой форме. 

Условно все разновидности интерактивных модулей можно разделитьна шаблоны и инструменты. 

Шаблоны предназначены для разработки упражнений и игр. Они предполагают наличие заданий, 

условий выполнения, правильных ответов и четко определенных действий со стороны ученика. 

Шаблоны сгруппированы по структурно-функциональному признаку: 

• Найти пару. 

• Классификация. 

• Хронологическая линейка. 

• Простой порядок. 

• Ввод текста. 

• Сортировка картинок. 

• Викторина с выбором правильного ответа. 

• Заполнить пропуски. 

Инструменты используются для подготовки и применения демонстрационного материала, для 

организации взаимодействия со студентами. В сервисе LearningApps.org имеются следующие 

инструменты, позволяющие готовить качественные электронные наглядные пособия, аудио-

видеоматериалы, а также дистанционно общаться со студентами и коллегами: 

Блокнот – простейший текстовый редактор. Особенность в том, что записи в нем может делать 

только автор приложения. Остальные могут их только читать. Доска объявлений – инструмент 

записи текстовых заметок изагрузки файлов с имитацией прикрепления канцелярскими кнопками 

к пробковой доске. Работает просто, все материалы перетаскиваются мышью и закрепляются на 

виртуальной доске в любом месте и любом порядке. Добавлять их могут все пользователи, удалять 

– только автор приложения. Где находиться это? (Ментальная карта) – простой в использовании и 

наглядный графический редактор ментальных карт. Его можно применять как для демонстрации 

заранее составленных карт, так и для составления ментальной карты на учебном занятии. 



Аудио- и видеоконтент – инструмент, позволяющий не только загружать аудио- и видеофайлы, но 

и встраивать их в приложения. В сервисе LearningApps.org можно создавать приложения, в 

которых надо отгадать музыкальный инструмент по звучанию, географический объект по 

видеофрагменту, можно добавить к видеоролику вопросы, на которые ученики должны ответить 

после просмотра. Календарь для составления расписания в виде таблицы. Примитивный 

функционал. Единственный плюс: над календарем можно работать совместно с другими людьми, 

при этом им не нужно регистрироваться на LearningApps. Сетка приложений – инструмент 

создания коллекции из нескольких приложений. Чат для общения в сети. Можно создать чат, 

отправить ссылку нужным людям и общаться с ними. Для подключения к чату регистрация не 

нужна. Работает все безотказно, но на русский язык интерфейс не переведен. Голосование. 

Позволяет проводить опросы: автор списка вопросов с несколькими ответами, в отчете увидит 

количество голосов, отданных за тот или иной вариант. Опрос можно провести среди 

пользователей LearningApps или сделать его общедоступным. Преимущество приложений сервера 

LearningAppa.org заключается и в том, что обучающиеся могут проверить и закрепить свои знания 

в привлекательной игровой форме. Как показал опыт, применение сервиса LearningApps помогает 

решать образовательные задачи урока, активизирует познавательную деятельность студентов, 

развивает у них познавательный интерес к учебному материалу. 

Сервис LearningApps имеет понятный пользовательский интерфейс на 20 языках мира, для 

выбора нужного языка необходимо в правом верхнем углу выбрать соответствующий флажок. 

Важно отметить, что правильность выполнения заданий проверяется мгновенно. К сожалению, в 

шаблонах встречаются отдельные опечатки при переводе на русский язык, которые невозможно 

исправить вручную, и не все типы заданий доступны для работы с кириллицей. 


