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QR-коды: 
из бизнеса в образование



Что это такое - QR — код?
QR код «QR - Quick Response - Быстрый Отклик» — это 

двухмерный штрихкод (бар-код), предоставляющий 
информацию для быстрого ее распознавания с помощью 

камеры на мобильном телефоне.
Когда и где появился

QR — код?
QR-код разработан и представлен японской компанией 

Denso-Wave[3] в 1994 году. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/QR-%D0%BA%D0%BE%D0%B4#cite_note-3


В настоящее время QR-код широко распространен в 
странах Азии (особенно в Японии), постепенно 

развивается в Европе и Северной Америке.



Архитектурный дизайн с QR- кодами
В Японии (Tashikawa) решили использовать QR-коды не просто в оформлении здания, но, 
которые при сканировании специальным приложением для IPhone, позволяли бы узнать 

всю актуальную информацию о магазине. Приложение отображало "в дополнении" 
силуэты людей, прогуливающихся по торговому центру; нажав на человечка пользователь 

мог видеть различные комментарии появляющиеся в специальных "speech bubbles" on-line. 
Используя это приложение можно было узнать о распродажах, а также получить 

специальные купоны.



Где применяется
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Применение QR-кода в туризме:
Размещение табличек с QR-кодами на исторических зданиях, которое в последние 
несколько лет широко распространилось. Снимаешь код — и через сеть получаешь 

исчерпывающую (ну, в идеале; в реальности — «несколько более полную») информацию о 
здании, кто и когда его строил, что в нём было до революции, а что — в годы исторического 

материализма…



Дарвиновский музей начинает новый формат представления 
информации, и теперь подробные сведения о музее, экспозиции, 
текущих выставках и предстоящих событиях можно узнать прямо 

с экранов вашего мобильного телефона



QR-код в образовании

• Кодирование заданий для групповой или индивидуальной работы.(распечатки по 
геометрии и алгебре, в которые уже включены QR-коды с видеоинструкцией по решению 
каждой задачи)

• Ссылки на мультимедийные источники и ресурсы, содержащие дополнительную 
информацию по определённой теме.

• Коллекции комментариев, информационных блоков и активных ссылок для работы над 
проектом.

• Ссылки на мультимедиа-, аудио- и видеокомментарии.

• Связь с онлайн контентами, обеспечивающими доступ в электронные библиотеки.

• Обогащение информационной среды школьного музея (размещение на стендах ссылок на 
тематические мультимедиаресурсы).

• QR-викторины.

• Экскурсии по школе.

• Навигация по библиотеке.

• Для создания языковой среды в классе также можно воспользоваться QR-кодами, например 
на предметы в классе прикрепить коды, в которых зашифрованы названия этих предметов. 
Точно так же, на дверях кабинетов школы можно разместить в виде кодов информацию об 
этих кабинетах.



QR-код в образовании



Учебники с QR кодами

А теперь представьте, что появились учебники с QR 
кодами, которые разработаны специально для детей, 

которые не сидят носом уткнувшись в учебники, а всегда 
мобильны. QR коды могут давать ссылки на фильмы 

канала Discovery, обучающих фильмов канала YouTube.



Инструкция
Как расшифровать QR-код ?

Смартфон (с выходом в интернет)                                                       Сканер штрих кода                



Попробуй!



Дизайнерские коды









Найди код



Расположи цифры по порядку

1       2     3     4      5     6     7      8     9    10



«Чего не хватает?»



Ориентируясь на QR коды, дети 

определяют маршрут движения каждой 

команды (у каждой свой цвет). Они 

должны собрать все 6 частей от QR кода 

и затем собрать пазлы контрольного QR 

кода так, чтоб получить ответ, где 

находится “сокровище”.
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Прием

«Шесть шляп»



Белая шляпа

• Белая шляпа - Белый цвет беспристрастен и
объективен. В белой шляпе «варятся» мысли,
«замешанные» на цифрах и фактах. В изложении
фактов от надевшего белую шляпу ожидается
полная беспристрастность и объективность.



Красная шляпа

• Красная шляпа – символ внутреннего напряжения,
раздражения, гнева. В красной шляпе выскажем
свои эмоции относительно того, как протекал
процесс обучения, по поводу чего испытывали
напряжение во время презентации результатов
работы, какие недочеты выявили в процессе
обучения.



• Желтая шляпа – солнечный, жизнеутверждающий цвет.
Желтая шляпа полна оптимизма, под ней живет надежда
и позитивное мышление. Сделайте все возможное, чтобы
найти обоснование своему оптимизму.

Желтая шляпа



• Зеленая шляпа – В чем перспективность 
полученных знаний? Что в них особенного? Куда 
нас приведет их использование в практике? 
Главное, что необходимо понять: мышление в 
зеленой шляпе направлено на активизацию 
движения нашей мысли вперед

Зеленая шляпа



Синяя шляпа

• Задача синей «мыслеварительной» шляпы
заключается в обобщении всего достигнутого к
настоящему времени, в представлении
возможности надевшему ее человеку
проанализировать плоды деятельности каждой
из шляп, подвести итог результатов обучения,
отметить основные достижения и обозначить
перспективы дальнейшей работы



Черная шляпа

• Черная шляпа – это критика, доходящая до
въедливости. Надевающий черную шляпу занят
поисками того, что препятствует эффективному
обучению, какие трудности подстерегают
обучающихся на этом нелегком пути


