
Инструкция по созданию интерактивных игр в программе LearningApps . 

Это конструктор по разработки интерактивных заданий по разным предметным 

дисциплинам.  

Основная идея интерактивных заданий заключается в том, что воспитанники могут 

проверить и закрепить свои знания в игровой форме, что способствует 

формированию познавательного интереса детей. Важно отметить, что правильность 

выполнения заданий проверяется в реальном  режиме времени. 

Существующие модули программы могут быть непосредственно включены в 

содержание обучения, а также их можно создавать или изменять в оперативном 

режиме. На сервисе имеется галерея общедоступных интерактивных заданий, 

которая ежедневно пополняется новыми материалами, созданными другими 

педагогами.  

Родной язык LearningApps – немецкий, но на сервисе реализована мультиязычная 

поддержка. Для выбора нужного языка необходимо в правом верхнем углу выбрать 

соответствующий флажок. 

Разобраться с функционалом и навигацией очень просто. Для этого достаточно 

нажать в верхней части главной страницы «Все упражнения», и перед вами 

откроется список упражнений, созданных и опубликованных другими 

пользователями.  



Также сервис позволяет создать подобные интерактивные задания по образцам 

галереи. 

Для создания и сохранения собственных упражнений необходимо: 

1. Открыть ресурс https://learningapps.org

2. Зарегистрироваться. Для этого необходимо создать новый аккаунт и заполнить

все поля анкеты

https://learningapps.org/


После прохождения регистрации, вам будут доступы шаблоны, которые могут 

создать интерактивные задания для воспитанников.  

Шаблоны сгруппированы по функциональному признаку: 

 Выбор – упражнения на выбор правильных ответов

 Распределение – задания на установление соответствия

 Последовательность – на определение правильной последовательности

 Заполнение – упражнения, в которых надо вставить правильные ответы в

нужных местах

 Онлайн-игры – упражнение-соревнования, при выполнении которых,

воспитанник соревнуется с компьютером или другим пользователем



Шаблоны интерактивных упражнений 

Щелкните по любой картинке и проиграйте задание 



Технология создания интерактивных упражнений 

Рассмотрим технологию создания интерактивного упражнения на примере 

ВАРИАНТ 1 

1. Нажмите на кнопку «Новое упражнение»

2. Выберите шаблон для интерактивного упражнения. Например выберем шаблон

«Классификация»

3. Посмотрите предложенные примеры интерактивных заданий, выполните задания,

чтобы понять, как будет работать воспитанник

4. Нажмите на кнопку «Создать новое приложение»

5. Заполните необходимые поля, загрузите необходимые для создания упражнения

тексты, картинки, аудио, видео и т.д.



6. Нажмите на кнопку «Установить и показать в предварительном просмотре»

7. Если упражнение работает так, как вы задумали, нажмите на кнопку «Сохранить

приложение», или нажмите на кнопку «Вновь настроить»

8. После сохранения упражнение будет доступно в папке «Мои приложения»

ВАРИАНТ 2 

Прежде чем начать создание собственных интерактивных заданий, из коллекции 

шаблонов, предлагаемых сайтом, вы можете ознакомиться с галерей сервиса. Для 

этого нажмите «Все упражнения», выберите учебную дисциплину и познакомьтесь 

с работами коллег. Выбрав заинтересовавшее интерактивное упражнение, вы 

можете создать аналогичное. Для этого: 



1. Нажмите на кнопку «Создать подобное приложение»

2. В открывшемся окне просто замените текст и картинки с учетом тематики

создаваемого вашего интерактивного задания

3. Нажмите на кнопку «Установить и показать в предварительном просмотре»

4. Если вас все устраивает, нажмите на кнопку «Сохранить приложение» или на

кнопку «Вновь настроить»

5. После сохранения упражнение будет доступно в папке «Мои приложения»


