


СОЗДАНИЕ С ПОМОЩЬЮ ШАБЛОНОВ 

  

Учебные задания создаются с помощью системы шаблонов. 

Эти шаблоны включают в себя знакомую классику, например, 

Викторина и Кроссворд. Есть аркадные игры, например, 

Погоня в лабиринте и Самолет, и есть инструменты 

управления классом, например, План рассадки. 



СОЗДАНИЕ С ПОМОЩЬЮ ШАБЛОНОВ 

  

Для создания нового учебного задания вы сначала выбираете шаблон, а 

затем вводите свой контент. Это просто и означает, что вы можете создать 

полностью интерактивное учебное задание всего за пару минут. 



После создания учебного задания можно переключить 

его на другой шаблон одним щелчком мыши. Это экономит 

вам время и отлично подходит для специализации и 

усиления. 

Например, если вы создали учебное задание Найти 

пару, основанное на названиях фигур, вы можете 

превратить его в Кроссворд с точно такими же названиями 

фигур. 

Подобным образом мы можем превратить ваш ресурс в 

Викторину или Поиск слова и есть еще много других 

возможностей. 



Нет необходимости раздавать готовые учебные 

задания. Если вы нашли учебное задание, но 

оно не совсем то, что нужно, вы можете легко 

настроить материал в соответствии с вашим 

уроком и вашим стилем преподавания. 

 Интерактивные задания можно представить в 

различных темах. Каждая тема меняет 

внешний вид за счет различной графики, 

шрифтов и звука. 

 Вы также найдете дополнительные варианты, 

чтобы установить таймер или изменить ход 

игры. 



 Учебные задания Wordwall можно использовать в 
качестве назначаемых учащимся для выполнения. Когда 
педагог задает назначение, учащиеся направляются на 
это одно учебное задание, не отвлекаясь на посещение 
главной страницы учебных заданий. 

 Эту функцию можно использовать на уроке, когда 
учащиеся имеют доступ к своим собственным 
устройствам, или в качестве домашнего задания. 

 Результаты каждого учащегося регистрируются и 
предоставляются педагогу. 

 



 Любое созданное вами учебное задание можно сделать 

открытым. Это позволяет вам делиться ссылкой на страницу 

учебного задания по электронной почте, в социальных сетях 

или с помощью других средств. Это также позволяет другим 

педагогам найти учебное задание в нашем Сообществе в 

результатах поиска, играть в него и развивать его. 

 При желании вы можете хранить учебные задания частными, 

что означает, что только вы можете получить доступ к нему. 



https://wordwall.net/ru
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