
LearningApps 
онлайн-сервис для создания интерактивных материалов 

Самара, 2022 

Спикер: Оберт Л.А., главный библиотекарь 

Центральной городской библиотеки им. Н.К. Крупской 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Самара 
«Самарская муниципальная информационно-библиотечная система» 



LearningApps  

– полностью бесплатный онлайн-сервис из Германии, 

позволяющий создавать интерактивные упражнения для 

проверки знаний. Пусть вас не пугает страна 

происхождения — сервис русифицирован, и за редким 

исключением (см. «Недостатки»), знание иностранного 

языка не понадобится 



Возможности LearningApps 

 LearningApps — это 20 интерактивных упражнений в игровом формате. 

Так выглядит выбор типа создаваемого задания: 

 



Примеры: 

 Угадай знаменитость (найди пару) 

https://learningapps.org/watch?v=pr6o8m14t21


Примеры: 

 Литературные головоломки «Как животных в мире много…» (ввод текста)  

https://learningapps.org/watch?v=po4eit4h322


Возможности LearningApps 

 LearningApps — это 20 интерактивных упражнений в игровом формате. 

Так выглядит выбор типа создаваемого задания: 

 



Примеры: 

 Видеоурок №18 - Информационное право и информационная 

безопасность 

 

https://learningapps.org/watch?v=pem5a243j20
https://learningapps.org/watch?v=pem5a243j20
https://learningapps.org/watch?v=pem5a243j20
https://learningapps.org/watch?v=pem5a243j20
https://learningapps.org/watch?v=pem5a243j20


Примеры: 

 Правовая интеллектуальная онлайн-игра «Закон для знатоков»  

(Кто хочет стать миллионером) 

 

https://learningapps.org/watch?v=p6ai7epua18
https://learningapps.org/watch?v=p6ai7epua18
https://learningapps.org/watch?v=p6ai7epua18


Примеры: 

 Игра Верю - Не верю (Пазл «Угадай-ка») 

https://learningapps.org/watch?v=psj0qvu0n18
https://learningapps.org/watch?v=psj0qvu0n18
https://learningapps.org/watch?v=psj0qvu0n18
https://learningapps.org/watch?v=psj0qvu0n18


Примеры: 

 Кроссворд 

https://learningapps.org/watch?v=pf8b2y6vk18


Примеры: 

 Игра Memory (Игра «парочки») 

https://learningapps.org/watch?v=pf6k0zaxk18
https://learningapps.org/watch?v=pf6k0zaxk18
https://learningapps.org/watch?v=pf6k0zaxk18


Работать с LearningApps можно двумя 

способами: 

 1. Самостоятельно сделать приложение, выбрав один из 20 вариантов 

игровых механик. После этого будет предложено ознакомиться с 

примерами подобных упражнений, чтобы понять логику задания. Дальше 

остается только заполнить необходимые поля и загрузить нужные 

изображения. Все формы снабжены подсказками, так что долго 

разбираться с ними не придется. 

 2. Использовать готовые работы других авторов в качестве шаблонов, 

изменив в них данные на ваши. Иногда изменить готовое проще, чем 

создавать новое. Проблема лишь в том, что в галерее приложения 

сгруппированы не по типам, а по темам. Поэтому найти удачный пример 

упражнения «Найди пару» может занять некоторое время. 

 



Внешний вид редактора упражнений LearningApps 



Сохранить работу 

 После того как приложение создано, его нужно сохранить и, при желании, 

сделать общедоступным для пользователей LearningApps. Это значит, что 

оно появится в разделе «Все упражнения». 



Достоинства и недостатки LearningApps 

Достоинства: 

 Бесплатное использование. 

 Большой выбор игровых заданий. 

 Любое из чужих упражнений в галерее можно использовать как шаблон для 
своего приложения. 

 Простой процесс создания упражнений. 

 

Недостатки: 

 Внешний вид упражнений совершенно не впечатляет. 

 Отсутствует статистика с результатами упражнений, фактически задания 
выполняются для самоконтроля. 

 Интерфейс переведен на русский язык не лучшим образом: не полностью и 
местами коряво. Хотя инструкция по работе с сервисом написана без ошибок, 
в некоторых случаях присутствие иностранного текста создаст проблему для 
тех, кто не владеет языками. 



Спасибо за внимание! 


