
LearningApps.org
Инструкция по работе на сервисе



Вход в сервис

Для того, чтобы 

войти в сервис 

необходимо в 

браузере на 

компьютере 

(Opera, Chrome, 

FireFox и т.п) 

ввести интернет 

адрес 

LearningApps.org



Регистрация
Далее необходимо 

нажать на «Вход»

В появившемся 

окне нажать на 

«Создать новый 

аккаунт» и…



Регистрация

…заполнить 

регистрационные 

поля



Вход Далее 

необходимо 

перейти на 

главную 

страницу 

сервиса, нажать 

вход и ввести 

логин и пароль, 

указанные при 

регистрации



При успешной 

авторизации 

вверху 

появится имя 

пользователя

Вход



Чтобы пройти 

какие-либо задания 

на сайте, 

необходимо нажать 

«Все упражнения» 

и выбрать 

категорию
Выбор категории 

упражнений



В выбранной категории могут 

быть другие категории. 

При нажатии на них будет 

меняться список заданий на 

странице

Выбор категории 

упражнений



Выбор упражнения

Далее 

необходимо 

выбрать 

упражнение



Информация об упражнении

При наведении курсора мыши на 

упражнение можно увидеть:

• название упражнения; 

• на каком языке упражнение 

(флаг);

• название шаблона упражнения;

• автора;

• рейтинг (звёзды); 

• количество просмотров.



Поиск упражнения
Также для поиска и прохождения

какого-либо упражнения на сайте, 

можно воспользоваться 

встроенным поисковиком, в 

который необходимо вписать 

название или тематику 

упражнения



Выполнение упражнения

На экране появится 

диалоговое окно с  

условием задания. 

Далее необходимо 

нажать «ОК».



Выполнение упражнения

Также некоторые 

типы упражнений 

можно проходить, 

как в одиночку, так 

и с друзьями Для 

этого необходимо 

выбрать режим и 

пройти упражнение



Дополнительные функции
Внизу упражнения расположены дополнительные 

функции, которые позволяют:

• создать подобное упражнение;

• запомнить и положить в Мои упражнения (аналог 

избранного);

• оценить упражнение;

• увидеть адрес в интернете;

• встроить на сайт;

• открыть упражнение с 

помощью QR-кода



Создание упражнения
Для того, чтобы создать упражнение можно нажать

на «Создать подобное приложение» или 

«Новое упражнение»



Создание упражнения

При нажатии на «Новое 

упражнение» откроется 

страница с шаблонами 

(макетами) упражнений. 



Создание приложения
При выборе 

необходимого шаблона 

будут показаны 

примеры уже готовых 

заданий с этим 

шаблоном. 

Для продолжения 

создания упражнения 

нужно нажать «Создать 

новое приложение»



Создание приложения

Внимательно 

прочитайте 

описание, 

чтобы 

правильно 

создать 

упражнение



Создание приложения

По завершению 

создания 

упражнения 

необходимо 

нажать 

«Установить и 

показать в 

предварительном 

просмотре»



Создание приложения

Все созданные 

упражнения 

хранятся в «Мои 

приложения».

Так же здесь 

хранятся 

избранные 

упражнения 

других авторов



Мои классы
В LearningApps можно создавать собственные 

классы и наполнить их учащимися. Классы 

позволяют проследить активность учащихся на 

сайте, а так же мониторить их успеваемость и 

успехи в определенных заданиях

Для того, чтобы перейти к созданию класса 

необходимо нажать «Мои классы»



Мои классы
Далее необходимо ввести название класса и 

нажать «Создать класс»

Созданный класс появится на странице



Мои классы
Для того, чтобы наполнить класс учащимися 

нужно нажать на «Аккаунты учеников» и выбрать 

один из предложенных способов:

1. Создать новые аккаунты для учеников

2. Пригласить учеников



Мои классы
Если ученики имеют свои аккаунты на сайте, то 

их можно пригласить в класс с помощью ссылки 

или QR-кода, которые автоматически 

генерируются системой



Мои классы
Если учащиеся не имеют своих аккаунтов, то им 

можно создать логины и пароли для входа на сайт. 

Для этого необходимо нажать на «Создать аккаунт 

для учеников» и заполнить графы «Имя» и 

«Фамилия», «Логин» и «Пароль» сгенерируются 

(создадутся) системой автоматически. Далее 

нажать «Сохранить» и передать ученикам логины и 

пароли



Мои классы
Статистику и активность класса можно 

проследить нажав на  «Статистика»

Также в «Мои классы» можно создать 

специальную папку с заданиями для учащихся. 

Для этого необходимо нажать на «Папка класса»



Мои классы
В папке класса можно создать категорию 

(навести курсор мыши на синюю папку, 

ввести имя категории и нажать создать 

категорию) 

Созданная категория появиться 

рядом 



Мои классы
Для того, чтобы наполнить папку класса необходимо 

навести курсор мыши на задание, а затем на ярлык в 

виде «папки» и нажать левой клавишей мыши (после 

чего будет предложено переместить данное задание 

в указанную пользователем область). 



Мои классы
Для того, чтобы написать сообщение классу нужно 

нажать на ярлык в виде письма, чтобы удалить класс 

необходимо нажать на ярлык «корзины»


