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Введение
Тема нашей работы «Создание игр с QR-кодами». Мы заинтересовались этой
темой после того, как в прошлом году поучаствовали в этой игре в школе.
Она нас очень заинтересовала, мы узнали много нового и решили создать
свою игру.
Актуальность работы заключается в заинтересованности детей в их
свободное время в школе. Во время перемен дети предоставлены сами себе,
заняты играми в телефоне, «догонялками». Появляется угроза увеличения
количества обращений в медицинский кабинет с травмами. «Танцевальные
перемены»

не

принимаются

ученическим

сообществом.

Дети

мало

интересуются жизнью школы. Большинство ощущает себя частью класса,
частью параллели, но не частью школы. Школе необходимо большее
количество инструментов по ознакомлению и продвижению идей, связанных
со здоровым образом жизни, с патриотическим воспитанием, с творческим
развитием детей.
Цель: создать игру с QR-кодами, состоящую из двух этапов для
последующей демонстрации её ученикам 5-11 классов.
Для достижения поставленной цели мы ставим перед собой следующие
задачи:
 изучить правила, вопросы, таблицы результатов прошлого года;
 cоздать свою версию игры с QR-кодами;
 применить мобильные гаджеты в образовательном процессе;
 усовершенствовать

навыки

учащихся,

связанные

с

работой

в

приложениях для сканирования QR-кодов;
 усовершенствовать навыки групповой работы;
 расширить культурный кругозор учащихся;
 повысить

учебную

мотивацию

в

сфере

освоения

новых

коммуникационных технологий;
 создать собственные QR-коды, содержащие различную информацию,
на сайте qrcoder.ru .
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Методы и методики, которые мы использовали при разработке проекта:
 анализ;
 сравнение;
 обобщение;
Новизна:
Аббревиатура QR (quick response) в переводе с английского означает
“быстрый отклик”.

С помощью QR кодируется информация намного

большего объёма, чем у привычного штрих-кода, а для декодирования могут
быть использованы личные девайсы учащихся с установленной программой
считывания кодов, что значительно облегчает работу в классе, где всего
лишь 1 компьютер. QR-коды уже активно используются музеями и
издательствами для кодирования дополнительной информации об объектах
культурного и исторического наследия и размещения активных ссылок на
свои сайты (с возможностью перехода по ним), туристическими компаниями
для размещения на туристических объектах информации на разных языках,
компаниями-производителями для размещения как информации о товарах,
так и своих данных. Однако мы решили изучить эту тему на примере своей
школы и в этом заключается новизна нашего проекта.
Объект исследования: QR-коды, история гимназии
Предмет исследования: генерация QR-кодов и их считывание
Срок реализации проекта: 6 месяцев
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Ход работы над проектом
1.

Что обычно шифруют в QR-коде

Чаще всего в QR коде шифруют:
Адрес в интернете.
Веб-адрес, по которому следует пройти пользователю, может содержать
довольно большое количество знаков, вследствие чего неудобен для набора
вручную. Благодаря QR-коду по ссылке легко пройти без использования
клавиатуры.
Визитка.
В такой код зашифрованы контактные данные о человеке в специальном
формате. Смартфон, считывая такой штрихкод, предложит создать новый
контакт. Пользователю при этом не нужно будет ничего вводить своими
руками.
СМС сообщение.
Иногда для участия в акции требуется просто выслать определенный текст
на требуемый номер. Считывание QR-поможет упростить процедуру: готовое
SMS-сообщение появится на экране смартфона.
E-mail сообщение
В коде можно зашифровать имя и адрес электронной почты, чтобы
пользователь мог быстро и удобно отправить сообщение.
Географические данные.
С помощью QR-кода можно показать расположение нужного объекта на
электронных картах Google, Yandex и т.п.
Любой текст.
Ну и, наконец, в QR-коде можно зашифровать некоторый объем текста. Будь
то описание продукта, рекламное сообщение, поздравление или даже
художественное произведение.
Иногда требуется вписать в изображение QR-кода небольшое текстовое
дополнение (к примеру - «скидка 25%», «схема проезда», «описание товара»
и др.), чтобы обосновать для пользователя необходимость его сканирования.
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Или, согласно дизайнерским требованиям, сделать его цветным. Это также
возможно с помощью специально разработанных программ-генераторов. И
хотя внедрение посторонних элементов в код рассматривается считывающим
устройством как его частичное повреждение, но при условии правильно
выбранного

соотношения

размеров

текста

и

изображения,

его

работоспособность не нарушится.
Если же свободная площадь для размещения кода совсем невелика (к
примеру, это сувенирный брелок или зажигалка), то можно воспользоваться
таким его видом, как Micro QR код. Конечно, объем информации, которую
он позволяет хранить также мала, но для внесения телефонного номера или
короткого интернет-адреса его вполне хватит.
2. Что может содержать QR-код в школьной жизни
Сегодня

возможности

этой

технологии

кодирования

информации

практически не применяются в образовании, хотя простор для творчества
огромен. Рассмотрим варианты, которые могут подвигнуть учителей и
учеников к новым идеям и их реализациям:
 Школьный музей. Экспонаты школьного музея можно сопровождать
QR-кодами, содержание которых может значительно превышать объем
информации, что указана в карточке экспоната.
 Библиотека. С помощью QR-кодов можно привести аннотированный
список произведений этого автора, скачать электронную версию
произведения.
 Учебное занятие. Разместив QR-код на слайды презентации можно
расширить содержания изучаемой темы: предложить дополнительный
материал для изучения, обратить внимание на формулы, теоремы и
законы; создавать контрольно-тестовый материал, выполненный в виде
карточек с различными вариантами заданий.
 Здание школы и школьная территория. Ученики могут создать
виртуальную экскурсию по школе для гостей, разработав идею
экскурсии и реализовав ее содержательную часть в QR-кодах. На
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школьной

территории

можно

организовать

увлекательные

образовательные квесты.
3. Лучшие программы по распознанию и созданию QR-кодов
1. QR Droid
2. QR Code Reader
3. BIDI
4. Neo Reader
5. QR Reader
6. qrcoder.ru
QR Droid.
QR Droid отличается прежде всего приятным и, что немаловажно, понятным
интерфейсом. Приложение давно известно среди пользователей Androidустройств. После запуска вы можете сразу же отсканировать необходимый
код. Если в нем была ссылка на веб-страницу, то автоматически произойдет
переход во встроенный браузер. Впрочем, это можно отключить в
настройках, либо же установить в качестве браузера по умолчанию свой
вариант. Интересно также, что прямо из программы вы можете создать
собственный QR-код с необходимой информацией.
QR Code Reader отличное решение. Здесь лишь камера (можно выбрать и
готовое изображение из галереи), история отсканированных QR-кодов и
кнопка вспышки, ничего больше.
BIDI
Приложение BIDI во многом схожо c QR Droid. Тут есть большие
возможности не только по обычному распознаванию QR-кодов, но созданию
собственных.

Например,

визитных

карточек.

Очень

удобно.

Есть

специальные разделители для номера телефона, адреса, email и т. п. В любое
поле можно после внести нужные правки
Neo Reader, пожалуй, одно из самых мощных приложений, поскольку
позволяет считывать информацию не только с QR-кодов, но и со штрихкодов. Прямо как в магазине: если приложению не удастся распознать код, то
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вы можете вручную ввести цифры, расположенные под ним. Еще есть
возможность включить или выключить звук, а также привязку к
местоположению. Единственное, что странно, создание собственных QRкодов непосредственно в программе не предусмотрено. В качестве
альтернативы предлагается быстрая ссылка на соответствующий сайт
QR Reader, приложение, судя по расположению системных кнопок, работает
в горизонтальном режиме, имейте это в виду (хотя в режиме чтения весь
контент расположен вертикально). В меню есть история сканирований и
закладки. Можно создавать свои QR-коды
4.

Создание QR-кода

Исследовав информацию о QR-коде выяснилось, что создать его
несложно. Потребуется лишь QR-генератор, который представляет собой
специальную

программу.

Для

начала

воспользуйтесь

бесплатными

сервисами, которые можно найти в интернете. К примеру, www.qrcoder.ru.
Проанализировав несколько on-line генераторов, мы составили общий
оптимальный алгоритм по работе с ними. Необходимо выполнить ряд
несложных действий: перейти на сайт QR-генератора; выбрать формат
будущего кода (контактные данные, смс-сообщение, интернет-адрес и т.п.),
нажав на соответствующую ссылку и в вести текст; после того как вы
подтвердите выполнение действия, на экран будет выведен ваш QR-код.
5. Алгоритм чтения QR-кодов.
1. Запустить программу, для распознавания QR-кода и дождаться активации
фотокамеры вашего мобильного устройства;
2. Навести фотокамеру на QR-код;
3. Отрегулировать размер и четкость изображения на экране. QR-код должен
находиться по центру экрана, иметь четкие очертания и границы чтения
должный быть за пределами кода;
4. Ожидать. Проанализировав QR-код, «ридер» самостоятельно выдаст вам
информацию о его содержимом;
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5. Если ничего не изменилось, повторить попытку, поменяв расстояние до
сканируемого QR-кода;
6. Как только сканирование завершено, на экран устройства будет выведено
предложение совершить какое-либо действие, зашифрованное в QR-код – это
может быть отправка sms или e-mail, переход по ссылке, команда совершить
звонок и т.п. Вам остается только согласиться с предложенным действием.
6. Этапы работы
Этап 1 (Подготовительный)
Сентябрь. Проведение собрания команды. Обсуждение командой системы
проведения игр.
Распределение обязанностей.
Этап 2 (Творческий)
Ноябрь – декабрь. Создание и обсуждение вопросов для игры.
Этап 3 (Реализация)
Январь-март. Проведение игр. Систематический запрос обратной связи.
Проведение награждения самых активных.
Этап 4 (Обратная связь и анализ)
Каникулы после третьей четверти. Анализ результатов. Анализ обратной
связи. Подведение промежуточных итогов. Собрание группы для внесения
необходимых корректив.
7. Реализация игры в гимназии №11
Нами созданы правила игры, вопросы к игре и маршрутные листы (см.
приложение), а также таблицы подведения итогов. Реализовать саму игру в
нашей гимназии не удалось в связи с эпидемиологической обстановкой и
дистанционным обучением.
Очень надеемся, что наши последователи в следующем учебном году
воспользуются информацией, созданной нами, и организуют игру.
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Заключение:
Нами были изучены программы для создания QR-кодов.
Мы разработали серию вопросов про жизнь школы и ее историю,
чтобы заинтересовать внимание учащихся.
Мы изучили способы кодирования QR-кодов с помощью программного
обеспечения,

показали

сферы

использования

и

преимущества

QR

кодирования и применили это на практике.
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Приложение 1 (выполнено Макаровской Александрой):
Правила проведения игры с QR-кодами
1. В игре участвуют все классы с 5 по 11.
2. На территории школы в кабинетах размещены QR-кодов с вопросами.
3. Зоны БЕЗ QR-кодов: спортивные залы и раздевалки; кабинет
технологии (105); библиотека; кабинеты, где проходят занятия 1-4
классов.
4. Соблюдайте правила «вежливого поиска»:
 подойдите к кабинету во время перемены;
 постучите в дверь;
 приоткройте дверь;
 поздоровайтесь и спросите разрешения войти и начать поиск;
 помните, что QR-код на поверхности, поэтому шкафы, тумбочки
и т.п. открывать нельзя;
 когда закончите поиск, поблагодарите человека, который вас
впустил, и отправляйтесь дальше.
5.В случае каждого самовольного проникновения в кабинет команда
получит штраф в 1 балл.
6.Ответы на вопросы игры необходимо записать в специальный лист,
который выдаёт классный руководитель.
7.Бланк с ответами необходимо сдать Дударевой Ирине Александровне в
310 кабинет.
8. Ищите QR-код с таблицей результатов на информационных стендах
гимназии.
9.В конце организаторы суммируют результаты каждого класса по всем
играм с QR-кодами, определят и наградят победителей. Активно
участвуйте в каждой игре, и у вашего класса будет больше шансов на
победу!
УДАЧИ!
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Правила проведения индивидуальной игры с QR-кодами
«МОЯ ГИМНАЗИЯ»
1. В игре участвуют все гимназисты 5 - 11 классов.
2. В вестибюле гимназии на 1 этаже каждое утро с 24 по 28 сентября
будет появляться QR-код с заданием/вопросом.
5 дней

5 QR-кодов

3. Как только вы найдёте ответ на вопрос, размещённый утром, запишите
на листе фамилию, имя и класс, напишите ответ и опустите лист в
специальный контейнер. Ответы принимаются только ДО 15:30 того
же дня.
4. Итоги игры будут подведены 1 октября. Ищите QR-код с таблицей
результатов на информационных стендах гимназии.
5. Перед Новым годом организаторы суммируют результаты каждого
гимназиста по всем индивидуальным играм с QR-кодами, определят и
наградят победителей. Активно участвуйте в каждой игре!
УДАЧИ!
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Приложение 2 (выполнено Миримановой Марией):
Игра с QR-кодами (вопросы)
Вопрос понедельника
Установите соответствия:
1.Акименко С.Е

А-учитель информатики

2.Гордеева Т.В

Б-учитель истории

3.Кетова Н.И

В-классный руководитель 3Б

4.Дударева И.А

Г-учитель русского языка

5.Грузинова Н.Н

Д-учитель химии

6.Коровина А.А

Е-учитель математики

7.Фёдорова Л.М

Ж-учитель ОБЖ

8.Крылова С.Ю

З-учитель географии

9.Бородоченко Е.В
10.Фролова М.С
11.Константинова А.К
12.Буздавина Е.Л
А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

З

В
1

Г
2

Д
3

Е
8

Ж
11

З
10

Правильный ответ:
А
4

Б
7

Вопрос вторника
Пройдите квест по объектам школы (найдите буквы, расположите их в
нужном порядке и составьте слово):
1-золотое место нашей школы
2-пицца, сдоба майская, хрустик с сыром….
3-прививка, таблетки, бинт….
4-место завтраков и обедов
5-место, где висят замены уроков
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6-место, где у младших классов начинается утро
7-место главы гимназии
8-место, где висят все ключи от кабинетов
1

2

3

4

5

6

7

8

Впишите составленное слово

Правильный ответ:
1

2
И

3
З

4

5

Н

А

6
М

7
Я

8
И

Г

Правильное слово
ГИМНАЗИЯ
Вопрос среды
Разгадайте кроссворд и впишите в ответ слово, которое у вас получится:
1.Автор текста гимна гимназии
2.Первый директор гимназии №11
3.Автор музыки гимна гимназии
4.Гимн гимназии припев восьмое слово
5.Кто провёл первый звонок 01.09.1995 года?
6.Цвет книги почёта гимназии №11

1
2
3
4
5
6
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Правильный ответ:

т
к
с
к

в
р

е
к
а

в
о
р
т
р
с

а
к
е
л
и
н

р
а
з
ы
в
ы

д
р
н
й
о
й

о в
е в
и к

с
а
о

к

н о

с

о

а

я

в

а

в

Акелин - первый председатель Попечительного совета гимназии №11
Вопрос четверга
Разгадайте ребус (каждое слово в отдельной строке; ответ – предложение):

16

.
Впишите полученное предложение

Правильный ответ:
Правильное предложение
Во мне навек останется гимназия моя
Вопрос пятницы
Кто на фото?
1)

2)

4)

5)

17

3)

6)

Впишите свои ответы:
1

2

3

4

5

6

3
Кетова
Н.И

4
Буздавина
Е.Л

5
Буланова
Н.А

6
Фролова
Г.В

Правильный ответ:
1
Акименко
С.Е

2
Смирнова
Л.Б
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Приложение 3 (выполнено Царьковой Викторией):
Маршрутный лист игры

Вопрос понедельника

Вопрос вторника

Вопрос среды
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Вопрос четверга

Вопрос пятницы

