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В рамках муниципальной стажировки «Использование онлайн-ресурсов в практике работы учителя» в прошлом 

учебном году прошла обучение, где запомнилось выступление Потемкиной Ирины Анатольевны «Использование 

онлайн-сервисов Web2.0 в практике работы учителя». Самым несложным в применении и актуальным в использовании 

оказался сервис LearningApps.org. 

Он создан для поддержки обучения и преподавания с помощью небольших общедоступных интерактивных 

модулей (упражнений). Данные упражнения создаются онлайн, и, в дальнейшем, могут быть использованы в 

образовательном процессе. Для создания таких упражнений на сайте предлагается несколько шаблонов (упражнения на 

классификацию, тесты с множественным выбором и т. д.). Данные упражнения не являются законченными учебными 

единицами и должны быть интегрированы в сценарий обучения. 

Поделюсь практикой использование сервиса LtarningApps.org (создание мультимедийных интерактивных 

упражнений) на уроках физики и при подготовке домашних заданий 

Например, на этапе проверки домашнего задания во время лабораторной работе «Измерение ЭДС и внутреннего 

сопротивления источника тока» использовала сервис для экономии времени.  
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Привожу элемент технологической карты данного урока: 

Тип: урок «открытия» новых знаний 

Цели урока: Содержательная: Научиться измерять ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока 

Деятельностная: формирование у учащихся новых способов деятельности (умение задавать и отвечать на 

действенные вопросы; обсуждение проблемных ситуаций в группах; умение оценивать свою деятельность и свои 

знания, умение осуществлять самопроверку). 
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Приложение к технологической карте урока 1 

1. В строке запроса любой поисковой системы вводим ссылки заданий (копируем ссылку и вставляем в 

строку запроса) 

Примечание: Задания созданы автором технологической карты специально для урока. 

Задание 1. https://learningapps.org/view12702480 

Задание 2. https://learningapps.org/view12701268 

2. Выполните задания 

Задание 1. «Найди пару» 
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Перетаскивая, соединяем два элемента в пару 

 

Нажав, на значок в нижнем правом углу страницы 

можно проверить правильность своих ответов 

 

Задание 2. «Найдите пары» 

Поочередно нажимая на карточки, переворачиваем и просматриваем их содержимое. Затем нажимаем на карточку 

и подбираем ей пару нажатием. Если подобрали верный вариант соответствия, то карточки исчезают. Вверху задания 

фиксируется число открываний. Минимум их должно быть 5 

  



  

На уроке в 7 классе «Расчет массы и объёма тела по его плотности» на этапе первичного закрепления нового 

материала выполняли задания базового уровня. 

Тип: урок «открытия» новых знаний 

Цели урока: Содержательная: отработать навыки установления связей между массой, объемом тела и плотностью 

тела, формирование объективной необходимости изучения нового материала. 

Деятельностная: формирование у учащихся новых способов деятельности (умение задавать и отвечать на 

действенные вопросы; обсуждение проблемных ситуаций в парах; умение оценивать свою деятельность и свои знания, 

умение осуществлять взаимопроверку). 
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Этап первичного закрепления нового знания                          Цель: Воспроизведение изученного материала 
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При подготовке домашнего задания семиклассники могут также использовать данный сервис. Например, 

закрепляя материал урока дома учащиеся могут выполнить следующее домашнее задание: 

§ 22, упр.8 (1) 

https://learningapps.org/view21897960
https://learningapps.org/view21897960
https://learningapps.org/view21897960


*Определить объем самой крупной картофелины в доме. 

Задание https://learningapps.org/view21898768 
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