
Как провести фронтальный опрос 

любой аудитории за минуту с 

помощью Plickers 
 

Представляем мобильное приложение, которое позволяет 

проводить фронтальные опросы с помощью одного мобильного 

телефона (планшета). В этой статье инструкции по его применению 

— чтобы любой учитель сразу мог начать использовать Plickers. 

 

Краткое описание Plickers 

Программа работает по очень простой технологии. Основу 

составляют мобильное приложение, сайт и распечатанные карточки 

с QR-кодами. Каждому участнику опроса выдаётся по одной 

карточке. Причем, если аудитория незнакомая – опрос проводится 

для выявления % знаний о предмете доклада – применяется простая 

нумерация. Если опрос проводится в классе – каждой карточке 

присваивается имя ученика. Удобно то, что применяются одни и те 

же карточки, но в приложении создаются разные папки для классов. 

Таким образом на одну и ту же карточку, например, на карточку №1, 

присваиваются разные имена. 
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Сама карточка квадратная и имеет четыре стороны. Каждой стороне 

соответствует свой вариант ответа (A, B, C, D), который указан на 

самой карточке. Учитель задаёт вопрос, ребёнок выбирает 

правильный вариант ответа и поднимает карточку соответствующей 

стороной кверху. Учитель с помощью мобильного приложения 

сканирует ответы детей в режиме реального времени (для 

считывания используется технология дополненной реальности). 

Результаты сохраняются в базу данных и доступны как напрямую в 

мобильном приложении, так и на сайте для мгновенного или 

отложенного анализа. 

 

Что нужно для работы с Plickers 

 один мобильный телефон у учителя под управлением iOS или 

Android с установленным приложением Plickers; 

 набор карточек с QR-кодами (о них поговорим чуть ниже); 

 проектор с открытым сайтом Plickers в режиме Live View 

(Прямая трансляция). Проектор в целом необязателен, но очень 

полезен. 

 

Что не нужно для использования Plickers 

 наличие мобильных телефонов у детей. 

 

Карточки 

Карточки представляют собой простые распечатанные бумажки. 

Идеально — на картоне или заламинированные, в этом случае они 

прослужат дольше. Распечатывается один комплект на все опросы. 

Все карточки доступны на сайте – стандартные, большие, комплект 

из 40 или из 63 штук. 

Чтобы сделать опрос персонифицированным, в настройках каждой 

карточке можно присвоить имена учеников. Если же вы не хотите 

знать результаты конкретного ученика, карточки можно раздавать 

случайным образом, без присвоения имен. Тогда Вы увидите общую 

картину опроса в диаграмме, просто по номерам. 

http://play.google.com/store/apps/details?id=com.plickers.client.android


Подробнее о карточках можно узнать на официальном сайте и по 

ссылке на видеоуроке. 

 

Интерфейс веб-приложения Plickers 

Чтобы начать пользоваться Plickers, необходимо 

зарегистрироваться на сайте. (см. видеоурок). После регистрации 

будут доступны опции настройки. 

 
  

Как создать класс 

Самый простой способ — называть классы по их реальному 

названию: 7в, математический, методисты, учителя и т.п.  

 

Созданный вопрос можно назначить конкретному классу 

https://www.plickers.com/
http://videomoodle.oblcit.ru/specklass/Plikers.mp4
http://plickers.com/
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Добавление вопроса в очередь к классу 

Очередь — это последовательность вопросов, которые вы хотите 

задать указанному классу на ближайшем уроке. После того, как 

вопрос задан, он исчезает из очереди. Разумеется, на следующий 

урок его можно добавить опять в очередь, если это необходимо. Эта 

концепция станет более понятной чуть ниже. 

Итого, что у нас имеется на данный момент: 

1. Мы создали папки и вопросы в них. 

2. Мы создали классы, которым мы хотим задать вопросы. 

3. Мы добавили вопросы в очереди соответствующим классам. 

Это — подготовительные шаги. Они займут в первый раз 

некоторое время, но в дальнейшем вам нужно будет только 

обновлять базу вопросов и составлять очередь. С опытом 

это будет занимать максимум несколько минут перед 

уроком. 

Теперь переходим непосредственно к процессу опроса. 

 

 



Процесс опроса 

Для проведения опроса, для большего эффекта желательно иметь 

проектор с подключенным к нему компьютером. На компьютере 

должен быть открыт личный кабинет учителя на сайте Plickers. 

Параллельно на мобильном устройстве должен быть открыт опрос в 

приложении. На компьютере нужно начать «Прямую трансляцию» 

и при проведении непосредственно опроса, на экране отобразится 

ход работы. (см. видеоурок). 

Участники опроса читают вопрос и поднимают с карточки с 

вариантами ответа. Учитель нажимает кнопку с изображением 

камеры на экране мобильного устройства и попадает в режим 

сканирования ответов. 

Для получения результатов достаточно просто навести телефон на 

учеников — приложение автоматически распознает QR-коды всех 

учеников сразу. При этом можно не бояться «считать» один код 

несколько раз — Plickers учтёт только один, самый последний ответ.  

Итак: 

1. Заводим аккаунт на сайте Plickers 

2. Подготавливаем карточки, по необходимости ламинируем 

3. Создаём классы. – по желанию присваиваем имена 

4. Создаём вопросы. 

5. По желанию: добавляем вопросы в очереди классов. 

6. Раздаем участникам опроса карточки 

7. Открываем на компьютере сайт Plickers на вкладке Live View 

(Прямая трансляция). 

8. Выводим через проектор. 

9. Открываем мобильное приложение Plickers. 

10. Выбираем класс. 

11. Выбираем вопрос. 

12. Сканируем ответы. 

13. Анализируем результаты статистики. 

 
Опросы или простые тесты можно использовать в начале урока, в ходе или 

в конце… то есть в любое время.  

Так же можно использовать перед и после любого доклада – с целью 

выявить % знаний аудитории по теме выступления. 

Более подробнее и наглядно можете ознакомиться на видеоуроке и примере. 

http://videomoodle.oblcit.ru/specklass/Plikers.mp4
http://videomoodle.oblcit.ru/specklass/Plikers.mp4
http://videomoodle.oblcit.ru/specklass/What_s_a_Plicker.mp4
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