
Задание для Н4 «Теоретические и методические 

основы преподавания информатики» (26.03) 
 

Задание 1. Прочитать ниже изложенный материал и материал 

приложенного файла приложение Сервис Learningapps, выписать в 

тетрадь: (ручкой в тетради написать, а не в Word скопировать) 

Вопросы: 

а. Для чего создан Сервис Learningapps.org ? 

б. Какие типы заданий в нем используются? 

в. На каких этапах урока можно их использовать? 

 

 

Задание 2. Выполните проект. 

Ознакомьтесь с инструкцией по работе в приложении 

Сервис Learningapps.org  

 

Выберите любой раздел, какого-либо предмета в начальной школе 

(математика, русский язык, окружающий мир и т.д.) и составьте в сервисе 

Learningapps.org не менее 7 упражнений. 

Упражнения должны быть общедоступные. 
 

 

 

 

Фото, Ссылки на задания (все 7 в одно время, а не половину в одно 

время, а другую половину заданий в другое время) отправить в беседе в ВК 

до 30.03.2020г. до 09:00 утра 

 

Н4, ПОЖАЛУЙСТА, ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО 

ЗАДАНИЕ!!!!! 

  

http://learningapps.org/
http://learningapps.org/


Интерактивное приложение 
Сервис Learningapps.org создан с целью поддержки учебного процесса с помощью интерактивных 

приложений.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. На сайте вы найдете разъяснения, 

если загляните на страницу Тьюторская 

 

 Особенности работы с сервисом LearningApps.org: 

 При работе с сервисом можно переключиться на русский язык в правом верхнем углу, щелкнув 

по флагу. 

 Задания можно создавать и редактировать в режиме он-лайн, используя различные шаблоны: 

 На сайте можно выбрать категорию: "Человек и окружающая среда", "История", 

"Искусство","География". "Биология" и другие, а также "Все категории" 

 Можно получить ссылку для отправки по электронной почте или код для встраивания в блог или 

сайт, и на Вики-страницу. 

 Сервис интересен не только применением разных шаблонов, всевозможных типов 

интеллектуальных интерактивных заданий, но и тем, что можно создать аккаунт для своих 

учеников, студентов. 

 

Типы заданий 

 Порядок (С помощью данного шаблона вы сможете расположить в правильном порядке тексты, 

картинки и видеофайлы) 

 Сортировка по группам (С помощью данного шаблона вы сможете расположить материал по 

группам, темам.) 

 Сортировка картинок (Шаблон помогает расположить материал по парам, категориям.) 

 Викторина с выбором правильного ответа (С помощью данного шаблона вы сможете выбрать 

правильный ответ из нескольких вариантов) 

 Викторина (С помощью шаблона можно подготовить традиционные вопросы по конкретной теме, 

разделу темы) 

 Пазлы для составлени 

 Кроссворды 

 Сетка слов 

 

http://learningapps.org/
http://learningapps.org/tutorial.php

