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Развитие современных технологий, доступность электронных платформ 

и возможности, которые они обеспечивают, делают цифровые средства 

передачи информации привлекательными для современной молодежи. Одним 

из таких способов распространения информации являются QR-коды – 

штрихкоды, предоставляющие информацию для быстрого ее распознавания с 

помощью камеры на мобильном телефоне.  

 Компактные черно-белые квадраты размещают везде: на зданиях, 

памятниках, журналах, сувенирах, визитках, билетах и т.п. Для владельцев 

современных мобильных устройств - это самый лёгкий способ получения 

информации. Достаточно установить на свой телефон специальное 

приложение, поднести камеру 

смартфона или планшета к QR - 

коду и вы узнаете 

дополнительную информацию об 

объекте. 

С помощью QR кодируется 

информация достаточно 

большого объёма. QR-код 

позволяет быстро кодировать и 

считывать тексты, Интернет-

ссылки на различные сайты и 

сервисы, массу  

мультимедиаконтента.  

 

QR-коды можно использовать: 

1. При организации внеклассной работы –это проведение тематических 

викторин, квестов с 

выдачей заданий в виде 

кода. Это может быть 

прохождение по 

историческим, 

литературным или 

лингвистическим 

маршрутам с заданными 

цитатами-подсказками и 

ссылками на 

дополнительные ресурсы 

на распечатанной карте или 

в форме настольной «игры-

ходилки».  

 



 

2. При организации  подготовки учащихся к ЦТ, олимпиадам и конкурсам 

по истории, русскому языку, географии, биологии и др., в том числе, таким, 

где есть фото, иллюстрации и карты, например, в виде ссылки на сайт с 

дополнительной информацией. 

 

3. При презентации результатов поисковой и исследовательской 

деятельности учащихся, когда нужно компактно и ярко представить свою 

работу. 

4.  Применение QR-кода на уроке – в сочетании с инструментами МДТ. 

Очень удобно дополнять ЛСМ и (или) Интеллект-карты дополнительной 

информацией посредством ссылки на видеосюжет, историческую карту или 

иллюстрацию, исторический документ, а также на интерактивные задания для 

закрепления. Весь курс всемирной истории для 5 класса у меня представлен в 

виде такого 

дидактического 

материала для 

учащихся. 

Интеллект-карта 

– это основное 

содержание 

материала, 

необходимого 

для усвоения, а 

QR-коды – это, в 

основном, 

дополнительный 

материал.  

 

 



Таким образом, учащиеся могут работать в индивидуальном темпе: кто-

то быстро усваивает и работает с дополнительной информацией, выполняет 

задания, а кто-то медленно и успевает лишь необходимый минимум (или 

несколько раз повторить трудные для себя моменты). С помощью QR-кода 

можно дифференцировать домашнее задание.  

Удобно благодаря этим быстрым ссылкам организовывать работу с 

высокомотивированными учащимися прямо на уроке, добавляя для них 

дополнительную информацию по теме. 

Конечно, для такой работы с QR-кодами необходимо желание учащихся 

и возможности. Возможности, как правило, напрямую зависят от желания. Я 

не настаиваю на 100% участии в уроке именно таким образом, есть 

определенный минимум информации, который можно усвоить и без гаджетов.  

Но в 5-6 классе стоит только продемонстрировать такой вид работы…  

Другой   вариант применения QR-кода на уроке – это создания рабочего 

листа (чек-листа) по теме урока для самостоятельного изучения или для урока 

обобщения. Такой чек-лист строится из трех разделов: что изучить 

(повторить), что выполнить и непосредственного результата работы. Все это 

представляется в чек-листе посредством QR-кодов. Если речь идет о простой 

текстовой информации, то применение QR-кодов выглядит не всегда 

оправданным, но если это видеофрагмент, картина, плакат с вопросами? Или 

интерактивные задания, которые невозможно представить в напечатанном 

виде? Удобно в данном случае, что можно направлять деятельность учащегося 

на уроке, задавать последовательность изучения вопросов и выполнения 

заданий. 



Следующий цифровой инструмент- Padlet (виртуальная стена, онлайн 

доска). Одна из таких онлайн досок - «Возникновение ислама и образование 

Арабского халифата». Здесь мы видим, что можно собрать всю необходимую 

информацию в одном месте (историческая карта, иллюстрации, видео и 

проверочный тест по теме).  

Этот ресурс дает возможность интерактивного взаимодействия в 

реальном времени, дает возможность создания общего продукта (проекта), 

проведения мозгового штурма, возможность выстраивания обратной связи с 

учащимися. На приведенной доске дальше видны ответы учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эта программа также очень проста в использовании. Разобраться в ней 

и сделать такую доску к уроку можно быстро. А, главное, учащимся не нужна 

регистрация. Получив код (ссылку) они сразу выходят на конкретную доску, 



где сразу могут писать, даже могут выложить фото того, что в тетради. 

Особенно эффективно и качественно сервис  Padlet позволяет организовать 

этапы деятельности по проектной технологии, т.к. он имеет: 

возможность публиковать файлы всех форматов; 

возможность коллективной (групповой) работы; 

возможность коррекции и правки документов; 

возможность регулярной обратной связи между педагогом и 

участниками проекта; 

возможность постепенного внесения информации с представлением ее в 

одном месте – на одной доске, что создает общее представление о проекте в 

целом; 

привлекательный и яркий внешний вид; 

возможность не только сохранять файлы, но и отображать многие из них 

в удобном встроенном просмотрщике, появляющемся поверх стены. 

Кроме того, есть возможность поделиться своей страницей, через 

специальный раздел Share, где предусмотрены практически все возможные 

функции экспорта. Так, можно отправить страницу Padlet в популярные 

социальные сети, сохранить в виде электронного документа или отправить по 

электронной почте и распечатать. 

Еще один вариант для интерактивного взаимодействия на уроке–quizizz. 

Quizizz - сервис для создания опросов, тестов и викторин, который позволяет 

сразу оценить учащихся и детально проанализировать результаты. Задания для 

quizizz можно создавать самому, а можно воспользоваться готовой 

библиотекой заданий, которые можно редактировать, задавать хронометраж. 

Этот ресурс прост в использовании как для педагога, так и для учащегося. 

Учитель даёт ссылку на задание (QR-код) и ученик входит без регистрации,  

для выполнения задания должен внести только  своё имя. Вопросы программа 

генерирует в случайном порядке, таким образом у каждого учащегося 

получается свой вариант задания. После выполнения заданий есть 

возможность проанализировать выполнение каждого задания. 

 
 



Quizizz даёт педагогу возможность отслеживать работу каждого 

учащегося. Данный сервис может выстроить рейтинг на основе результатов, 

может показать ошибки каждого учащегося, количество попыток у каждого 

учащегося с результатами. А также есть возможность отправить результаты 

родителям. 

 

 

 


