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еТреники

• https://etreniki.ru/

• Онлайн-конструктор учебных тренажёров. 

• еТреники вошел в число 30 лучших проектов Конкурса 
инноваций в образовании.

https://etreniki.ru/


Моря России



Картофан

Задача ученика — соотнести 
подписи из перечня с объек-
тами на карте, отмеченными 
точками при конструирова-
нии тренажёра. Возможно 
использовать карту без под-
писей, что существенно инте-
реснее.



Кокла

Задача ученика — рас-
пределить заданный 
при конструировании 
тренажёра набор слов 
по 2, 3 или 4 категори-
ям.



Классификация химических веществ 



Криптон

Задача ученика —
«разгадать» слова, в 
которых перепутаны 
буквы.



Морфанки

Задача ученика — выпол-
нить морфемный разбор 
группы слов (разбор слова 
по составу), заданной при 
конструировании тренажё-
ра.



НЛО

Задача ученика — уда-
лить «неправильные» 
или «лишние» объекты 
из группы. Количество 
групп не ограничено. Ко-
личество слов в группе —
не более 5



learningapps

https://learningapps.org

• Основная ценность приложений, созданный в нем - интерактивность. 

• Простота в освоении, большое количество уже разработанных другими 
пользователями заданий, возможность создания различных типов заданий с 
помощью одного сервиса. 

• Сервис позволяет создавать приложения (упражнения) с помощью различных 
шаблонов.

• В разделе МОИ КЛАССЫ можно создавать класс, аккаунты для учеников и 
просматривать статистику выполненных работ.



learningapps



Шаблоны

Шаблон Выбор
• Викторина
• Викторина с выбором правильного ответа
• Выделить слова 
• Кто хочет стать миллионером?
• Слова из букв 

Шаблон Распределение
• Классификация
• Найти на карте
• Найти пару 
• Пазл "Угадай-ка" 
• Соответствия в сетке
• Сортировка картинок 
• Таблица соответствий 
• Игра "Парочки"



Шаблоны

Шаблон Последовательность
• Расставить по порядку
• Хронологическая линейка

Шаблон Заполнение
• Викторина с вводом текста
• Виселица 
• Заполнить пропуски 
• Заполнить таблицу
• Кроссворд 

Шаблон Онлайн-игры
• Викторина для нескольких игроков
• Где находится это? 
• Оцените
• Скачки



https://onlinetestpad.com/ru Возможности

https://onlinetestpad.com/ru


https://onlinetestpad.com/ru



onlinetestpad



https://quizlet.com/ru

Виртуальные карточки, 
ввод ответов на 
письменные или звуковые 
подсказки. Есть две игры: 
матч — перенос 
правильного ответа и 
гравитация — введение 
правильного ответа при 
падении астероидов. 



Режим заучивания



Диаграммы



http://www.classtools.net/

Сервис для создания интерактивных Flash-ресурсов, и, прежде всего, дидактических игр. 
Шаблоны:

QR-генератор игры
Генератор аркадных игр
Случайный Выбор Имени
Таймер обратного отсчета времени
Смерч
Ключевое слово проверки
Plagiarizr
Dustbin игры
Телескопическая 
Post It
Алмазная 9

Fishbone
Диаграмма Венна
Анимированная книга
Хронология
Lights Out
Цель
Гамбургер
График жизни
Цикл обучения
Диаграмма Приоритет
Источник Analyser



Flash

Создание пазлов

https://www.jigsawplanet.com/

Флэш-карты. Материалы на карточках могут быть в виде 
текста, изображений, звука, ссылок.

https://www.flashcardmachine.com/

https://www.jigsawplanet.com/
https://www.flashcardmachine.com/


Hot Potatoes

http://web.uvic.ca/hrd/hotpot/setup_hotpot_6304.exe

http://web.uvic.ca/hrd/hotpot/setup_hotpot_6304.exe


Основное окно



Ввод слов



Построение сетки



Ввод определений



Готовый кроссворд



BYOD

Сервисы для создания тестов и опросов, отвечать на которые можно с помощью любых 
мобильных устройств.

• https://kahoot.com/ - сервис для создания викторин

• https://socrative.com/ - учащиеся могут видеть вопросы на своих устройствах. Этим сервис 
отличается от Kahoot где вопросы выводят только на мониторе преподавателя. 

Преподаватель может добавить пояснения к каждому вопросу. Оно  появляется сразу после   

того, как учащийся ответил на вопрос, что делает возможным немедленную обратную связь. 

• https://quizlet.com/ru

https://kahoot.com/
https://socrative.com/
https://quizlet.com/ru


https://www.canva.com/ru_ru/



Сервис PlayPosit.com



Сервисы с использованием карт

Карты Google – пользовательский слой



https://storymap.knightlab.com



http://timemapper.okfnlabs.org/ 



Задания PISA

• Задания PISA проверяют не заученный материал по биологии, географии, физике и 
обществознанию, а владение учеников компетенциями в различных контекстах этих предметов 
и межпредметного взаимодействия: здоровье человека, природные ресурсы, окружающая 
среда, экология, открытия в области науки и технологии. 

• Существуют интерактивные задания, направленные на наблюдение за каким-то объектом, в 
которых нужно сделать вывод о том, как функционирует этот объект. 

• Есть задания с аналитическим решением, в которых стоит задача предусмотреть дальнейшее 
развитие событий или действие каких-то предметов.



Итоги участия в международном исследовании PISA-2015

2012 год 2015 год

Естественнонаучная грамотность  37 место 32 место

Математическая грамотность 34 место 23 место

Читательская грамотность 42 место 26 место



Задание PISA



Задание PISA



Задание PISA


