
Инструкция
Learnis



Переходим на сайт www.learnis.ru

Нажимаем кнопку 
«Войти» 

Выбираем 
регистрацию



Регистрируем аккаунт

Вводим Ваше имя,
Ваш e-mail, придумываем 
пароль

Нажимаем кнопку 
«Зарегистрироваться» 

Вводим Ваш номер 
телефона (по желанию)



Выбираем версию для работы

Ознакамливаемся
с тарифами

Выбираем тариф 
«Начинающий».
Это бесплатная версия



Обзор всего интерфейса

Короткая инструкция
к веб-квестам 
«Выберись из комнаты»

Информация
о создателях платформы
и их контакты

Узнать больше
о сертификатах

Войти в созданную игруСоздать новую игру



Обзор всего интерфейса

В локации участников ожидает 
веб-квест, интеллектуальная 
или терминологическая игра либо 
интерактивное видео

Номер игры является приглашением
и пропуском игрока в локацию.
Он формируется при создании
и сообщается всем участникам



Обзор всего интерфейса

Если вы хотите создать свой 
веб-квест, интеллектуальную 
или терминологическую игру 
либо добавить интерактивное 
видео, нажмите на кнопку 
«Создать новую»



Создаем игру

Шаг 2.
Выбираем формат 
игры

Шаг 1.
Нажимаем на кнопку 
«Создать новую»



Создаем игру

«Крокодил», 
«Ассоциации», Alias... 
У этой игры много 
названий

Данный сервис 
позволяет создать 
соревновательную 
интеллектуальную игру

Виртуальная комната, 
из которой необходимо 
выбраться, используя 
подсказки в локации 
и, возможно, вне ее

Данный сервис дает 
возможность 
проверить усвоенный 
материал с помощью 
тестов, которые можно 
добавить после 
изучения материала



Знакомимся с форматами игры 

› Веб-квесты «Выберись из комнаты»
Создавайте квест-комнаты, из которых игрокам нужно выбраться, решая 
образовательные задачи.

› Интеллектуальная игра «Твоя Викторина»
Создавайте образовательные викторины для повторения учебного материала 
в увлекательной форме.

› Терминологическая игра «Объясни мне»
Используйте игру «Объясни мне», чтобы учащиеся лучше запоминали сложные 
определения и термины.

› Веб-сервис «Интерактивное видео»
Используйте интерактивное видео, чтобы получать от учеников обратную связь.



Создаем веб-квест «Выберись из комнаты»
▎ Комнаты отличаются количеством заданий, которые можно в них загрузить. 
▎ В некоторые локации можно добавить звуковые задания. Также в комнатах различается дизайн.

Шаг 1.
Выбираем квест-комнату

Количество заданий, 
которое можно добавить 
в комнату

Возможность добавить 
звуковое задание



Создаем веб-квест «Выберись из комнаты»

Шаг 3.
Загружаем задания. 
Проще всего подготовить 
их в редакторе 
презентаций и сохранить
в формате изображений

Шаг 2.
Вводим название

Шаг 4.
Вводим код от двери



Создаем веб-квест «Выберись из комнаты»

Загрузить картинку

Загруженные 
картинки



Поздравляем, Вы создали веб-квест!

Предварительный 
просмотр созданного 
квеста

Номер квеста / прямая 
ссылка на квест
для учеников

Шаг 5.
Устанавливаем 
параметры квеста
в случае необходимости



Поздравляем, Вы создали веб-квест!

Так выглядит 
готовая комната



Получаем результаты учеников

Переходим 
в профиль

Локация пройдена

Находим 
нужную игру

Нажимаем
на кнопку рейтинга


