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Знаете ли вы? 
Программа “Plickers” - это находка для учителей. С ее 

помощью можно быстро проверить весь класс, получить 

результаты немедленно и работать над теми пробелами, которые 

опрос показал. 

Если вы заинтересованы в 

программе “Plickers”, тогда 

следуйте данной инструкции, 

уверяю: вы не пожалеете. А ваш 

прием произведёт на учеников 

эффект «ввау!»  



Что вам понадобится для работы? 

1. Карточки с Qr-кодами  

2. Телефон на базе Android или iOS с установленным 

приложением Plickers 

3. Компьютер  с выходом в Интернет (интерактивная доска) 



Регистрация 



Первые действия: 

      Для работы требуется регистрация на англоязычном сайте           

                                                Plickers.com  

- Лучше использовать браузер Google chrome – у него есть функция 

перевода. 

- В Yаndex  также можно включить функцию перевода, для этого 

щелкнуть правой кнопкой мыши – «перевести на русский язык» 
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На смартфоне откройте 

Google Play 

или App Store и 

установите приложение 

Бесплатно 

зарегистрироваться 



Личный кабинет 



Здесь вы скачаете карточки для работы 



1. У каждого ученика своя 

карточка с QR-кодами. Она имеет 

четыре стороны: А, B, C, D. 

Выбирайте стандартный набор 

карточек (их 40 в наборе). На 

листе А4 две карточки, разрезаете 

и раздаете ученикам. Можно 

наклеить на картон, можно 

ламинировать. Советую раздавать 

по алфавиту, так проще 

запоминается, кто под каким 

номером. 

Что представляет собой карточка? 



Как создать 

список класса 



Формируем классы 







Как  

приготовить задание 



Формируем задание:  

- заходим во вкладку «библиотека»; 

- выбираем «новый сет». 



Формируем задание 
Добавление 

вопроса 
Вводим 

название 

опроса 

Добавление 

картинки  в 

вопрос 

Указываем  

верный ответ 

Сохранение 

опроса 



Так выглядит тестовый вопрос: 



Так выглядит тестовый вопрос с изображением: 



Как  

проводить опрос? 



1. Через сайт запускаю опрос        

(вопросы появляются на экране) 

2. Ученик должен поднять вверх 

карточку той стороной, которую 

он считает верной при ответе. 

Учитель, открыв приложение и 

задание данному классу, 

сканирует QR-коды со своего 

телефона, наводя на карточку 

учеников. Важно, чтобы они 

держали их вертикально, не 

задевая сам QRкод 

3. Как только учитель «поймает» 

все ответы, он нажимает внизу 

экрана на галочку и видит все 

результаты. 

Как учитель проводит опрос? 



1. Результаты детей моментально отображают в 

приложении телефона следующим образом: 

Красный цвет – ошибка 

Зеленый цвет – верно 

Серый – ученик отсутствует 

2. На компьютере уже дана общая картина в 

количестве верных и неверных ответов. 

Как учитель проводит опрос? 



Результат  

на сайте 



На сайте вы увидите результат во вкладке «отчеты» 



На сайте вы увидите результат во вкладке «отчеты» 



1. Создаем вопросы; 

2. Создаем классы; 

3. Добавляем вопросы в очереди классов; 

4.  Открываем на компьютере сайт Plickers на вкладке Live View; 

5. Выводим через проектор; 

6. Раздаем 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. 

Краткая инструкция: 




