
Quizlet Live
- это увлекательная игра для использования на

уроках, в ходе которой студенты работают в

командах, сопоставляя термины и определения. 

Команда, которая первой без ошибок подберет

определения ко всем терминам, побеждает.

 

Чтобы начать игру Quizlet Live:

1.  Войдите в свою учетную запись Quizlet.

2.  Выберите модуль, который необходимо

использовать в игре.

3.  Нажмите кнопку Live

4.  Выберите Создать игру.

5.  Выведите изображение на экран.

6.  Попросите студентов с мобильных устройств

перейти на https://quizlet.live и ввести

отображенный код и свое имя.

7.   Дождитесь, пока все студенты присоединятся к

игре, а затем выберите Создать игру.

8.   Студенты будут разбиты на команды

автоматически. 

9.   Команды садятся вместе 

10. Выберите Начать игру.

11. Правильные ответы здесь более важны, чем

скорость!
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- это бесплатный онлайн-сервис для

создания и применения флэшкарточек

и обучающих игр различных видов и

категорий (языки, культура,

математика, география и т.д.).

Основой данного приложения

являются сэты (sets) – списки слов,

перечни различных понятий, картинок

или фотографий с описанием.

 

Quizlet УЧЕБНЫЕ

РЕЖИМЫ 

И ИГРЫ 

QUIZLET

Пять способов начала

работы с Quizlet
1.     Находите учебные материалы

         Выполняйте поиск по уже созданным

модулям и используйте их на своих уроках

2.     Создавайте свои учебные модули

        Добавляйте свои термины, изображения

и аудио в модули и делитесь ими с учениками

3.     Играйте в Quizlet Live

        Выбирайте модули, запускайте игру и

вовлекайте в неё всех учеников

4.     Помогайте вырабатывать хорошие

учебные привычки

         Давайте ученикам возможность

повторять материал в эффективной и

увлекательной форме в любое время и где бы

они ни находились

5.     Отслеживайте прогресс учеников 

         Помогайте ученикам достигать лучших

результатов, определяя, на чём нужно

остановиться подробнее

https://quizlet.com/

Приложение Quizlet


