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«ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРВИСА LEARNINGAPPS.ORG ДЛЯ 

РАЗРАБОТКИ ТРЕНАЖЕРОВ» 

(из опыта работы) 
 

 

Опыт организации обучения согласно требованиям ФГОС показывает, 

что технология смешанного обучения в настоящее время занимает лидирую-

щие позиции, так как позволяет сочетать традиционные формы обучения с 

информационно-коммуникационными технологиями.  

Одним из этапов проведения урока по технологии смешанного обуче-

ния является этап отработки практических навыков. Каким образом можно 

организовать указанный этап?  Конечно через использование различных ин-

терактивных тренажеров, причем таких, с использованием которых можно не 

только работать в пределах аудитории, но и использовать для выполнения 

внеаудиторной работы. 

Купить такие тренажеры не всегда является возможным, и не всегда 

приобретенный на стороне учебный тренажер удовлетворяет запросам пре-

подавателя и рабочей программы к отработке практических навыков обуча-

ющихся. Самый эффективный способ – создание собственных ресурсов. 

В моей педагогической практике используется сетевой сервис Learn-

ingApps.org для создания он-лайн тренажеров.  

Основная идея функционирования Интернет - сервиса LearningApps – 

это разработка интерактивных заданий, которые можно конструировать с 

помощью встроенных в платформу средств. С использованием созданных 

тренажеров обучающиеся  могут проверить и закрепить свои знания в игро-

вой форме, что способствует формированию познавательного интереса сту-

дентов.  

При помощи шаблонов сервиса LearningApps.org можно создавать ви-

ды упражнений, представленные ниже на рисунке 1.  



 

Рисунок 1 – Виды заданий LearningApps.org 

Пример созданного тренажера представлен на рисунке 2. 

Задание при запуске Задание при выполнении (красным подсве-

чивается неверный ответ) 

 
 

Рисунок 2 - Образец созданного задания «Ассоциации». 



Сервис LearningApps предоставляет возможность не только создавать 

собственные тренажеры, но и использовать уже созданные на платформе. 

Есть возможность использовать сервис для организации выполнения 

заданий не только в аудитории, но и дома. Для этого создается класс с набо-

ром упражнений, в который приглашаются обучающиеся. Студенты класса 

регистрируются в системе преподавателем, система для них генерирует ло-

гин и пароль. Сгенерированные логин и пароль выдаются вместе ссылкой на 

сервис студенту, их достаточно ввести при входе в сервис для того, чтобы 

обучающийся  попал в класс и приступил к выполнению заданий.  

Для отслеживания выполнения заданий классом служит инструмент 

статистика (рисунок 3). Выполненные задания в классе помечаются галоч-

кой. В класс можно упражнения добавлять (для этого служит папка класса). 

 

Рисунок 3 – Статистика просмотра выполнения упражнений обучаю-

щимися в классе LearningApps.org. 

Таким образом,  использование сервиса LearningApps.org, дает препо-

давателю возможность создания инструментов отработки практических 

навыков, доступных в он-лайн режиме с любого устройства. Сервис беспла-

тен, и удобен в эксплуатации, как разработчика упражнений, так и обучаю-

щегося. 
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