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Включение сайта Quizizz и Plickers в 
учебный процесс позволяет учителю: 
 ❖ организовать разные формы учебно-познавательной 

деятельности на уроках; 
❖ сделать активной и целенаправленной самостоятельную работу 

учащихся; 
❖ активизировать познавательную деятельность учащихся; 
❖ отследить результаты обучающихся; 
❖ усиливать положительную мотивацию обучения, что  

способствует повышению качества образования. 

 





Plickers - сервис для создания 
мгновенного сбора ответов всего 
класса и упрощения сбора статистики 
 



КАК РАБОТАЕТ PLICKERS? 

Программа работает по очень простой технологии. Основу составляют 
мобильное приложение, сайт и распечатанные карточки с QR-кодами. 
Каждому ребёнку выдаётся по одной карточке. 

Сама карточка квадратная и имеет четыре стороны. Каждой стороне 
соответствует свой вариант ответа (A, B, C, D), который указан на самой 
карточке. Учитель задаёт вопрос, ребёнок выбирает правильный вариант 
ответа и поднимает карточку соответствующей стороной кверху. Учитель с 
помощью мобильного приложения сканирует ответы детей в режиме 
реального времени (для считывания используется технология дополненной 
реальности). Результаты сохраняются в базу данных и доступны как 
напрямую в мобильном приложении, так и на сайте для мгновенного или 
отложенного анализа. 





ЧТО НЕ НУЖНО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ PLICKERS 

 ❖ наличие мобильных телефонов у детей. 



КАРТОЧКИ 

Карточки представляют собой простые распечатанные 
бумажки. Идеально — на картоне, в этом случае они 
прослужат дольше. 

Макеты карточек доступны для скачивания на 
официальном сайте. Есть 5 различных наборов. В 
любом наборе каждая карточка уникальна и имеет 
свой собственный порядковый номер. Это позволяет, 
например, выдать карточку конкретному ученику и 
отслеживать при необходимости его успехи, сделав 
опрос персонифицированным. Если же вы не хотите 
знать результаты конкретного ученика, карточки 
можно раздавать случайным образом. 
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ 

1. Создаём вопросы. 
2. Создаём классы. 
3. Добавляем вопросы в очереди классов. 
4. Открываем на компьютере сайт Plickers на вкладке Live View. 
5. Выводим через проектор. 
6. Раздаём детям карточки. 
7. Открываем мобильное приложение Plickers. 
8. Выбираем класс. 
9. Выбираем вопрос. 
10. Сканируем ответы. 
11. Повторяем пп. 9-10 с остальными вопросами из очереди данного класса. 
12. Анализируем результаты статистики. 

 



КАК МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ PLICKERS? 

 1. ФРОНТАЛЬНЫЙ ОПРОС В КОНЦЕ УРОКА. 
Цель — понять, что дети усвоили за урок, а что нет. 

1. ФРОНТАЛЬНЫЙ ОПРОС В НАЧАЛЕ УРОКА ПО ПРЕДЫДУЩЕМУ УРОКУ И/ИЛИ УРОКАМ. 
Цель — понять, что усвоилось, а что нужно повторить. 

1. A/B-ТЕСТИРОВАНИЕ ПОДАЧИ МАТЕРИАЛА. 
Цель — выяснить, как лучше рассказывать детям тот или иной материал. Берём два класса (или 
две группы). Рассказываем им один и тот же материал, но по-разному. В конце урока проводим 
фронтальный опрос и сравниваем результаты. 

1. ПРОВЕДЕНИЕ ТЕСТОВ / ПРОВЕРОЧНЫХ РАБОТ. 
При правильной подготовке проверочные работы можно проводить в формате Plickers. 
Результаты будут доступны сразу, без необходимости проверки и/или наличия смартфонов / 
компьютеров у детей. 

1. АНАЛИЗ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ В ДИНАМИКЕ. 
Результаты можно и нужно показывать администрации, которая может контролировать процесс 
усвоения знаний учащимися. Plickers позволяют реализовать непрерывный мониторинг знаний 
детей, который отнимает не более нескольких минут от урока. 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Самое главное в этом всём — начать.  

Использование Plickers на уроке позволяет учителю упростить себе 
жизнь и улучшить обратную связь между собой и классом. Для детей 
это приложение — своего рода развлечение, позволяющее немного 
отвлечься от рутинных уроков и в игровой форме отвечать на 
вопросы.  

Самое главное, что Plickers — это очень простая технология, 
которая не требует практически ничего, и которую любой учитель 
может начать применять хоть завтра.  

Так давайте начнём! 











Quizizz - сервис для создания 
викторин и тестов. 
 





Quizizz в учебной работе 
 

При помощи этого инструмента можно: 

● поддержать процесса обучения и учения; 
● провести игры и викторины; 
● организовать соревнования; 
● провести тест; 
● провести домашнюю работу; 
● отслеживать результаты каждого учащегося; 
● предоставлять автоматическую обратную связь 

каждому ученику. 
 



Учитель создает тест или викторину на своём компьютере 

Учащиеся могут отвечать на вопросы со своих мобильных 
устройств либо компьютера  

Учащиеся могут присоединиться к викторине, перейдя по 
ссылке и введя код, присвоенный игре 

Учитель может отслеживать работу каждого учащегося и 
получать полную картину работы класса, а также 
экспортировать полученные данные в таблицу Excel 

 



АЛГОРИТМ РАБОТЫ В QUIZIZZ 

При работе с сервисом можно выделить 3 блока:  

1. Регистрация.  

2. Создание теста/викторины.  

3. Запуск теста/викторины.  

4. Работа учащихся. 











Спасибо за внимание! 
Ваши отзывы и предложения можно 

оставить, пройдя по ссылке 
https://clck.ru/MeLKF 

или сканировав QR-код 
 
 

https://clck.ru/MeLKF

