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МАСТЕР-КЛАСС 

для педагогов 

 «Создание интерактивных дидактических игр для детей 

дошкольного возраста – это интересно и увлекательно" 

 

Цель: Расширить знания педагогов в области овладения сервисом LearningApps при создании 

дидактических интерактивных игр с помощью различных технологических 

приемов мультидидактики. 

 

Задачи: 

1. Научить педагогов создавать мультимедийные обучающие и развивающие дидактические 

игры, ориентированные на детей дошкольного возраста. 

2. Показать, как программный сервис LearningApps позволяет сделать 

обучающую дидактическую игру интерактивной. 

3. Объяснить и отработать на практике технологии использования данного алгоритма. 

Уважаемые коллеги! 

Информационные технологии активно входят в нашу жизнь, охватывая все новые сферы. И 

на помощь педагогам приходит медиаобразование, которое призвано помочь всем участникам 

образовательного процесса лучше адаптироваться в мире медиакультуры, освоить язык средств 

массовой информации. 

Стремление к профессиональному совершенствованию всегда приводило педагога к 

осмыслению своего дидактического инструментария, вооружению новыми инструментами 

педагогического воздействия. 

В наши дни интерес к технологическим приёмам вырос в связи с принятием Федеральных 

государственных образовательных стандартов 

Этому должны соответствовать определённые приёмы педагогической техники и 

мультимедийной дидактики. Применение медиасредств в процессе обучения 

называется медиадидактикой, например использование сервиса LearningApps. Далеко не 

каждый педагог знает все возможности LearningApps. Это полностью бесплатный онлайн-

сервис из Германии, позволяющий создавать интерактивные упражнения для проверки знаний 

детей. Пусть вас не пугает страна происхождения — сервис русифицирован, и за редким 

исключением знание иностранного языка не понадобится.. Необходимо изучать технические 

компоненты программы LearningApps что позволит постепенно повышать уровень своей 

компьютерной грамотности, а так же поможет создавать цифровые электронные ресурсы, 

используемые для повышения эффективности обучения дошкольников. 

 

Работа с сервисом LearningApps.org 

    Сервис довольно прост для самостоятельного освоения. Имеется огромная коллекция 

готовых упражнений, которые классифицированы по различным предметам. Можно 

познакомиться с приложениями, отсортировав их, например, по оценке пользователей, сначала 

вам покажутся те упражнения, которые получили более высокую оценку. Если вы 

зарегистрируетесь на сайте, то можете создавать и свои упражнения, подобные имеющимся. 

Для этого под каждым упражнением есть кнопка "Создать подобное приложение". Все 

созданные вами приложения, а также упражнения, выбранные вами из готовых сохраняются в 

личном кабинете (кнопка "Мои приложения"). 



Особенности работы в learningapps 

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

щелкнув по флагу. 

2. Задания можно создавать и редактировать в режиме онлайн, используя различные 

шаблоны. 

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

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

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

блог или сайт, и на Вики-страницу. 

5. Сервис интересен не только применением разных шаблонов, всевозможных типов 

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

своих воспитанников и их родителей. 

      LearningApps.org позволяет удобно и легко создавать электронные интерактивные 

упражнения. Широта возможностей, удобство навигации, простота в использовании. При 

желании любой педагог, имеющий самые минимальные навыки работы с ИКТ, может создать 

свой ресурс – небольшое упражнение для объяснения нового материала, для закрепления, 

тренинга, контроля. 

     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. Такие блоки (так 

называемые приложения или упражнения) не включены по этой причине ни в какие программы 

или конкретные сценарии. 

    Также сервис помогает организовать выстроить индивидуальные траектории изучения нового 

материала, создать свой собственный банк учебных материалов. 

    На сайте представлено более 30 различных интерактивных видов упражнений, 5 из них в 

форме игры для 2 – 4 участников. Есть русскоязычная версия сайта. Все задания выполнены в 

одном варианте. 

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

или сайт.  Например, я это с успехом применяла, встраивая ссылку в упражнения, созданные на 

платформе нам уже известного сервиса padlet. Ссылку я отправила в нашей группе в вайбер. 

 

Итак, плюсы сервиса: 

1. бесплатный; 

2. дружелюбный русскоязычный интерфейс; 

3. быстрота создания интерактива; 



4. моментальная проверка правильности выполнения задания; 

5. возможность встраивания задания на html-страницу; 

6. многие шаблоны поддерживают работу с картинками, звуком и видео; 

7. содержит большую коллекцию уже созданных другими учителями упражнений; 

8. возможен поиск упражнений по категориям (по предметам); 

9. постоянно развивается; 

10. возможность обмена интерактивными заданиям. 

Минусы сервера: 

1. часть шаблонов не поддерживает кириллицу; 

2. некоторые шаблоны упражнений изменяются или исчезают вообще 

3. в шаблонах встречаются отдельные опечатки, которые невозможно исправить вручную.  

Шаг 1. адрес сайта: LearningApps.org 

Для просмотра каталога упражнений на сайте регистрация необязательно. Каждый желающий 

может «потренироваться» и создать упражнение любого типа. Однако для его сохранения 

необходима регистрация. 

Шаг 2. регистрация 

Для прохождения процедуры регистрации на сайте (создание аккаунта) нажмите кнопку 

«Подать заявку. Процедура входа на сайт (авторизация) проходит также с использованием 

данной кнопки. 

 

Шаг 3. Создание своего упражнения 

Все предлагаемые виды упражнений разбиты на несколько категорий. Для каждого вида 

упражнений предлагаются образцы уже сделанные другими пользователями сайта упражнений. 

Опирайтесь на их опыт! Разбирая уже созданное упражнение всегда легче представить, что 

хочешь сам! 

Успехов в работе! 


