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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ QR-КОДОВ НА УРОКАХ ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА 
(мастер-класс) 

 
 Развитие современных технологий, распространенность различных электронных 
платформ и обеспечиваемые ими возможности для самовыражения делают цифровые средства 
передачи информации привлекательными для современной молодежи. Одним из таких 
способов распространения информации являются QR-коды – штрихкод, предоставляющий 
информацию для быстрого ее распознавания с помощью камеры на мобильном телефоне, 
такого вида: 

 
QR-код позволяет быстро кодировать и считывать тексты, Интернет-ссылки, 

графические материалы и т.д. С помощью QR и личных девайсов учащихся с установленной 
программой считывания кодов, значительно облегчается работа в классе, где нет компьютера 
или он только один. 

QR-коды активно используются музеями для кодирования дополнительной информации 
об объектах культурного и исторического наследия и размещения активных ссылок на свои 
сайты, туристическими компаниями для размещения на объектах информации на разных 
языках, компаниями-производителями для размещения информации о товарах. 

Существует множество приложений для распознавания QR-кодов. Такие программы 
устанавливаются быстро и бесплатно. К ним относятся: QR Code Reader, ScanLife, NeoReader и 
другие. 

Согласно книге Дона Тэпскотта «Вырасти в цифровую эпоху: как сетевое поколение 
изменяет твой мир» (2008 г.) основными ценностями «сетевого поколения-Y» в условиях 
развития Интернета являются: 

 «контроль над информацией» (потоки информации контролируются, пользователи Сети 
выбирают объекты своего внимания – в данном случае учитель с помощью кодирования 
будет «предлагать» объект информации); 

 «скорость» (Интернет делает доступным ответ на любой вопрос, помогает решать 
проблему «здесь и сейчас» – активная ссылка-код через QR); 

 «удовольствие и развлечение» (молодые люди хотят получать доступ к развлечениям 
всегда и везде – QR-код можно использовать как элемент игры на уроке, а вид QR-кода 
создает элемент загадки для ученика, без телефона он не может знать, что там 
зашифровано); 

  «персональные настройки» (предпочтение индивидуального стиля во всем – 
возможность создания самими учениками QR-кода по теме урока). 

 



Как можно использовать QR-кодирование в процессе обучения? 
 Ссылки на мультимедийные источники и ресурсы, содержащие дополнительную 

информацию по определённой теме: 

 
 Кодирование заданий для групповой или индивидуальной работы (решение заданий в 

формате ЕГЭ/ОГЭ/ВПР по истории, где есть фото и карты, например, в виде активной 
ссылки на альбом в соц.сети): 

 
 Связь с безопасным онлайн контентом, обеспечивающими доступ в электронные 

библиотеки (электронная версия литературного произведения): 

 
 QR как электронный вид «работы с карточками» (экономия бумаги, и вариативность 

заданий, например, в качестве орфографического практикума). 
 Создание личных электронных визиток (сначала в рамках урока обществознания по 

теме «Самоопределение», «Профессии» и т.д., а затем творческие задания для создания 
QR-визиток литературного или исторического персонажа); 

 Прохождение по литературным или историческим маршрутам с заданными цитатами-
подсказками и ссылками на дополнительные ресурсы на распечатанной карте или в 
форме настольной «игры-ходилки» для групповой работы. 

 Выдача разноуровневого домашнего задания (ученики, самостоятельно сканируют 
нужный код на домашнюю работу в зависимости от уровня сложности). 

 Проведение тематических викторин, квестов с выдачей заданий в виде кода. 
 
Таким образом, использование QR-кода на уроках гуманитарного цикла решает 

следующие задачи: 
1. Применение личных гаджетов в учебном процессе. 
2. Повышение интереса к учебе. 
3. Совершенствование навыков работы в команде. 
4. Расширение культурного кругозора учащихся. 
5. Отработка навыков использования приложений для сканирования QR-кодов (на 

товарных чеках, бланках государственного образца) 
 


