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Популярные сервисы для создания 
интерактивных опросов на уроке



Сравним + и - сервисов

+
1) Бесплатные и стильные
2) Онлайн-опрос может 

включать серию вопросов с 
разными типами ответов

3) Вы можете использовать 
готовый шаблон или создать 
свой опрос

-
1) При использовании программы в 

режиме бесплатного тарифного пл
ана существуют ограничения

2) Голосование проходит 
анонимно(дети могут указать ник-
нейм)

3) Нет возможности экспорта 
результатов, совместного 
использования и настройки 
оформления.



Бесплатно и 
стильно

Критерии отбора подходящего сервиса

Возможность 
использовать 
готовый шаблон или 
создать свой опрос

Большой функционал 
в бесплатной версии

Отсутствие 
регистрации для 
ученика, простой 
переход к 
презентации

Возможность 
сохранения сессии 
работы группы 
(каждого ученика)

Возможность 
индивидуальной 
работы каждого 
ученика без помех

Онлайн-опрос может включать серию вопросов с разными типами 
ответов и активностями учеников

Возможность 
добавлять аудио и 
видео



Как работает                                  ?

1) Pear Deck позволяет учителям создавать презентации, используя свою учётную запись в Google.

2) Презентацию можно начать с нуля, однако существует огромный выбор шаблонов для работы, 
что упрощает процесс.

3) Во время конструирования учителя могут выбрать один из четырех типов вопросов:
- перетаскиваемые вопросы с согласием/несогласием или большим пальцем вверх/вниз.

- рисование вопросов со свободным пространством или сеткой для рисования учениками.

- бесплатные вопросы с коротким текстом, длинным текстом или числовыми возможностями.

- вопросы с множественным выбором, с ответом да/нет, истина/ложь или A,B,C,D.



Как работает                                  ?

4) После создания проекта учителям выдается короткий код, который можно отправить учащимся. 
Ученик заходит на веб-сайт Pear Deck и может ввести код, который будет использован для работы с 
презентацией.

5) Ответы учащихся отображаются на экране учителя в режиме реального времени. Аналогичным 
образом, во время презентации учителя могут вернуться к предыдущим слайдам.



Как работает                                  ?

Pear Deck поставляется в трёх вариантах:

БЕСПЛАТНО:
Предлагает большинство основных функций, включая создание уроков, интеграцию с Google и 
Microsoft, блокировки и таймеры для учащихся, шаблоны для использования и доступ к созданию 
флэш-карт.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПАКЕТ В $149.99 В ГОД:
Помимо всего вышеперечисленного, имеется также возможность просмотра и выделения ответов 
по именам учеников, поддержка удалённой асинхронной работы с учениками, добавление 
задания на перетаскивание, возможность добавлять «по ходу» вопросы во время занятий и многое 
другое.

ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Все вышеперечисленное плюс отчеты об эффективности, обучение, специальная поддержка и 
интеграция LMS с Canva и Schoology, Google-classroom.



Как работает                                  ?

Для 
подключения 
учеников

Для регистрации 
учителя



Как работает                                  ?

Для 
подключения 
учеников



Как работает                                  ?

Для регистрации 
учителя



Как работает                                  ?

Для начала 
создания 
презентации



Как работает                                  ?

Для начала 
создания 
презентации



Как работает                                  ?

1) Происходит 
переход на 
google-
presentation

2)Появляется 
слайд с краткой 
инструкцией



Как работает                                  ?

1) Выбрать 
дополнения

2)Pear Deck for 
Google slides 
Add-on

3) Установить 
Pear Deck for 
Google slides 
Add-on



Как работает                                  ?

1)Выбрать из 
учебника и 
вставить 
задание на 
слайд



Как работает                                  ?

2) Выбрать 
формат вопроса 
в Pear Deck for 
Google slides 
Add-on и 
обновить слайд



Как работает                                  ?

2) зайти в 
дополнения и 
выбрать формат 
вопроса в Pear 
Deck for Google 
slides Add-on и 
обновить слайд



Как работает                                  ?

2) зайти в 
дополнения и 
выбрать формат 
вопроса в Pear 
Deck for Google 
slides Add-on и 
обновить слайд



Как работает                                  ?

2) зайти в 
дополнения и 
выбрать формат 
вопроса в Pear 
Deck for Google 
slides Add-on и 
обновить слайд



Как работает                                  ?

1)Выбрать из 
учебника и 
вставить 
задание на 
слайд



Как работает                                  ?

2) Выбрать 
формат вопроса 
в Pear Deck for 
Google slides 
Add-on и 
обновить слайд



Как работает                                  ?

3) зайти в 
дополнения и 
выбрать формат 
вопроса в Pear 
Deck for Google 
slides Add-on и 
обновить слайд



Как работает                                  ?

3) зайти в 
дополнения и 
выбрать формат 
вопроса в Pear 
Deck for Google 
slides Add-on и 
обновить слайд



Как работает                                  ?

3) зайти в 
дополнения и 
выбрать формат 
вопроса в Pear 
Deck for Google 
slides Add-on и 
обновить слайд



Как работает                                  ?

3) зайти в 
дополнения и 
выбрать формат 
вопроса в Pear 
Deck for Google 
slides Add-on и 
обновить слайд



Бесплатно и 
стильно

Преимущества Pear Deck

Вы можете 
использовать 
готовый шаблон или 
создать свой опрос

Большой функционал 
в бесплатной версии

Даже без 
регистрации ученика 
на сайте есть 
возможность указать 
имя, при этом 
сохраняется 
возможность 
отвечать анонимно

Возможность 
сохранения сессии 
работы группы 
(каждого ученика)

Возможность 
индивидуальной 
работы каждого 
ученика без помех 
для отработки 
различных видов 
речевой 
деятельности

Онлайн-опрос может включать серию вопросов с разными типами 
ответов и активностями учеников

Возможность 
добавлять аудио и 
видео
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Благодарю за внимание!
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