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Что такое QR-код?

QR-код (Quick Response –

быстрый отклик) – одна из 

разновидностей матричного 

кода, где зашифровано 

определённое количество 

информации, которая

распознаётся с помощью 

камеры мобильного 

телефона или планшета.



Как работает QR-код?

Любой обладатель смартфона или планшета

«фотографирует» квадрат с изображением QR-кода, после

чего его телефон расшифровывает код и пользователь

читает зашифрованную 

информацию на экране 

своего устройства либо 

переходит по ссылке на 

интернет ресурс для 
ознакомления.



Что можно зашифровать в QR-код?

Интернет-адрес

Контактные данные (визитка)

Адрес электронной почты

Текст

Телефонные номера

Видео

Профиль в соцсетях 

Географические данные (координаты)

и т.д.



1. Использовать непосредственно на уроке, раздаточный материал,

выполненный в виде карточек с различными вариантами заданий

зашифрованными в QR-код

2. Использовать QR-коды со ссылками, ведущими на мультимедийные

источники, и ресурсы, помогающими решить ту или иную задачу.

3. При организации проектной деятельности можно создавать коллекции

ссылок, информационные блоки, комментарии и др. QR-коды можно

публиковать на страницах сайтов поддержки проекта, плакатах и др.

4. Вы можете зашифровать при помощи QR-кодов оценку качества знаний или

обратную связь.

5. Эффективно использование QR-кодов при проведении различных эстафет,

игр, мероприятий, когда на одном из этапов (по любому предмету или на

внеклассном мероприятии) задание будет предложено в виде QR кода,

прочитав который можно будет выполнить задание.

Как использовать QR-код в обучении?



Домашнее задание

Роман в стихах: 

А.С. Пушкин Евгений Онегин.

Урок

Видео-лекция: 

Информация. Понятие информации.

Примеры использование QR-кодов

КАК ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ

1

2



Интерактивное задание на проверку знаний

По дисциплине:

Химия. Признаки химических реакций

Оценка качества освоения учебной программы

Итоговый тест по учебной дисциплине: 

Информационные технологии

Использование QR-кодов в образовании

КАК ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ

1

2



Расписание занятий

Использование QR-кодов в образовании

КАК ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОСТРАНСТВА

Социальные сети

Информация



Как создать QR-код?

Создать QR-код можно всего за несколько минут, для это

достаточно воспользоваться одним из он-лайн сервисов по

созданию QR-кодов.

1. QR Coder

2. QRCC

3. STQR

4. VK QR

5. QR Code Generator

http://qrcoder.ru/
http://www.qrcc.ru/generator.php
https://www.stqr.ru/
https://vkqr.ru/





