
Использование QR – кодов в 
урочной и внеурочной 

деятельности 



ФУНКЦИОНАЛ:
• Информация об объекте
• Виртуальные экскурсии

• Зашифрованный текст, фраза, слово
• Маршрут продвижения

• Зашифрованный алгоритм
• Выставки с выходом на информацию

• Проведение викторин, конкурсов, тестов
• Справочные материалы

• Каталоги
• Подсказки

• Указатели направления, перемещения
• Объявления
• Визитки
• Реклама

• Режим работы
• Расписание

• Подписи к творческим работам
• Анонсы мероприятий

«быстрый ответ»



КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ QR-коды на уроках
(идеи с сайта "На урок")
1. QR-код как элемент квест-урока
Организуйте поисковую работу в рамках урока квеста или определенного мероприятия. 
Разместите вопрос в классной комнате, в школе, во дворе. Эти вопросы требуют конкретных 
ответов, чьи варианты будут размещены на том же листе рядом с QR-кодами. Только 
правильный ответ позволит перейти к следующему вопросу, неправильная – заставит 
вернуться к определенному этапу. Вся необходимая информация будет зафиксирована в 
кодах.

2. QR-коды в игровом формате работы
Разработайте игры с раздаточными материалами, где ученики смогут самостоятельно 
проверить качество выполненной работы. Добавьте половину QR-кода на бланке с вопросом, 
а другую половину – на бланке с ответами. И чтобы считать информацию, нужно соединить 
две части кода. Если ученик выбрал неправильный вариант, то считывания не произойдет. 
Это прекрасный вариант работы для самоконтроля.

3. Инструмент для ускорения распространения информации
Используя коды, вы сможете предоставлять быстрый доступ на ссылку в учебный статей, 
страниц и сайтов, которые помогут раскрыть ту или иную тему.

https://naurok.com.ua/post/6-sposobiv-vikoristannya-qr-kodiv-na-urokah?fbclid=IwAR0a5n_BZSnyCGF_U7g9LbUqwh6D2TpIavnOg586ZYSSSitR35qa6xHxeO8


4. Инструмент отчетности работы школьников
Научите школьников создавать QR-коды – и вы забудете о том, что нужно носить с 
собой кипы рефератов сохранять ряд ссылок на ученические работы, если они 
выполнялись в сети. Это универсальный способ контроля за выполнение групповой 
или индивидуальной работы. Получите послание на YouTube, Dropbox или Google
Drive в формате кода и просмотрите документ прямо со своего смартфона хоть в 
дороге, хоть на перемене.

5. Элемент домашнего задания
Разместите QR-код в домашнее задание. За ним может быть спрятано ссылки на 
дополнительные материалы, презентация или конспект к уроку, что очень поможет 
ученикам, которые отстали в работе. Также таким образом вы можете записать и 
предоставить ролик, по которому дети вспомнят материал из предыдущей темы.

6. Дополнительный инструмент для обработки литературы
Попросите учеников написать отзыв о книге или записать короткий видеоролик-
впечатление. Особенно это актуально для работы с литературой на лето. Ссылки 
зашифруйте в QR-код и разместит на тематическом стенде. Так одноклассники 
узнают впечатления друг друга о произведении, вы сможете проконтролировать 
темп и масштаб выполнения задания, а сами школьники, просматривая отзывы, 
вспомнят прочитанный материал даже полгода по завершению книги.
Внеурочная деятельность 
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http://qrcoder.ru/
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https://www.qrcode-monkey.com/
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• http://hochuzna.blogspot.com/p/qr.html
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