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Всем известно, что телефоны на занятиях в школе мешают и отвлекают 

ученика от его учебного процесса. Но сейчас в современном мире мы не 

можем представить свою жизнь без мобильных и компьютерных устройств. 

Так может быть совместить приятное с полезным?  Мы решили попробовать 

вовлечь школьников в учебную и познавательную деятельность с помощью 

смартфонов. В данном мастер-классе речь пойдет  о QR-кодировании. Самое 

главное в этом, что создание данного кода не отнимет у учителя большое 

количество времени и сил. Этот метод позволит научить создавать 

уникальные коды, а в последствии и применить свои знания на практике и 

показать, как использовать этот код своим друзьям и даже родителям.  Как 

говорится научился сам, научи других.  

  С помощью QR-кода   можно декадировать какую угодно информацию. 

Например: URL различных сайтов, активные ссылки для скачивания 

информации даже небольшой рассказ. Как раз смартфоны и позволили нам 

применять данный вид шифрования, а вместе с ним и получить возможность 

лично распознавать штрих коды.  

 Всем известно, что большинство товаров уже имеют на своих 

этикетках QR код, при сканировании который можно очень легко получить 

массу дополнительной информации по товару или его производителю в виде 

текста или ссылки на интернет-страницу. Этой технологией уже давно и 

успешно пользуются такие известные мировые бренды, как Nike, Northwest 

Airlines и даже McDonalds. На упаковках товаров они разместили уникальные 

QR коды, сфотографировав которые человек тут же получает возможность 

узнать массу полезной информации о приобретенной продукции. Все очень 



просто: захотели вы узнать, сколько калорий содержится в булочке — 

сфотографируйте QR код с ее упаковки и получите всю информацию, 

которая вас заинтересует. Самое главное преимущество данной инновации — 

это ее повсеместность. QR код с легкостью можно разместить как на 

печатной продукции, так и на ее ценниках. Даже нарисованный на заборе QR 

код вызовет интерес у человека, который обязательно сфотографирует его и 

попадет на интернет-сайт или узнает о фирме. Очень удобно использовать 

QR код и на рекламных листовках и буклетах. Пресыщенный огромным 

количеством рекламы вокруг себя человек может не обратить внимание на 

яркие картинки и красивый, грамотно составленный рекламный слоган, а вот 

на QR код он всегда обратит внимание и заинтересуется, что же за ним 

скрывается. 

 Чем же этот код может быть полезен в учебной деятельности? Главным  

достоинством QR-кода является простота его создания. Это помогает 

создавать различные зашифрованные коды и использовать их при 

выполнении любых заданий, связанных с учебной деятельностью. Например, 

на уроке иностранного языка можно закодировать лексику, которую нужно 

выучить, для этого потребуется не так много времени, зато весь лексический 

запас поместиться в одном коде. Также можно зашифровать тексты, 

упражнения и любую другую информацию, которая будет полезна в учебном 

процессе. Сегодня мы можем найти великое множество специальных 

генераторов, с помощью которых создаются подобные коды. К примеру, 

одним из таких сервисов является онлайн-сервис. Данный сервис позволяет 

закодировать любой текст, а также ссылку на сайт, визитную карточку и 

даже SMS-сообщение. Закодированная информация может быть 

расшифрована с помощью смартфона или планшета с установленным 

приложением.  

 

 

 



ПРАКТИЧЕСКИЙ БЛОК 

1 этап 

Участники мастер-класса знакомятся с сайтами- генераторами QR-кодов, 

такими как https://decodeit.ru/qr, http://qrcoder.ru/, https://qrcod.ru/ и с 

помощью смартфонов сканируют заготовленные коды, обнаруживая под 

ними свои имена и таким образом знакомятся. 

 

2 этап 

Участники получают карточки с названиями предметов мебели класса, 

которую необходимо перевести на английский язык и закодировать с 

помощью генераторов. 

3 этап 

Участники кодируют информацию и отправляют готовые коды на печать. 

Распечатанные коды считываются и размещаются на предметах класса в 

соответствии со значением. 

4 этап 

Рефлексия, подведение итогов 
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