
Инструкция 
Plickers



Знакомство с Plickers. 
Создаем класс
и добавляем учеников 



Начинаем работу с Plickers

Перед началом работы 
авторизуйтесь.
Для этого лучше всего 
использовать почту Gmail

Перейдите на сайт 
plickers.com

https://get.plickers.com/


Меню приложения Plickers

Создание нового опроса
Архив проведенных 
опросов 

Отчеты по проведенным 
опросам

Список классов

Библиотека,
где хранятся все опросы

Протоколы отчетов, 
которые можно 
распечатать по каждому 
ученику

Добавить новый класс



Шаг 1. Создаем новый класс

1.
Запишите номер 
класса и букву

2.
Нажмите
Create Class



Шаг 2. Создаем новый класс

1.
Добавьте учеников
в класс

3.
Когда все ученики
добавлены, смело
нажимайте Next

2.
Запишите фамилии
и имена всех учеников класса 
или скопируйте и вставьте 
сюда список по одному 
ученику на строчку



Создаем опрос в Plickers



Создаем опрос. Шаг 1

New Set — создайте 
новый опрос 

New Pack — особый способ 
организации созданных опросов. 
Принцип похож на создание папки, 
но главное отличие —
возможность добавлять описание 
и изображение к группе вопросов 

New Folder — способ 
распределения 
вопросов по папкам



Создаем опрос. Шаг 2

1.
Напишите название опроса

Вместо вариантов ответа 
можно предложить
на выбор True/False 
(Верно/Неверно)

3.
Сформулируйте 
вопрос

4.
Напишите варианты 
ответов

2.
Выберите тип опроса.
Graded — опрос
с правильным ответом.
Survey — опрос
без правильного варианта



Создаем опрос. Шаг 3

Ваш вопрос готов, 
теперь добавьте 
следующий вопрос 

Добавьте в вопрос 
изображение
(если необходимо) 



Удаление и создание копии вопроса

Удалить вопрос

Сделать копию 
вопроса



Маленькая хитрость...

Способ, который мы описали, имеет некоторые ограничения: бесплатно можно 

создать опрос только из 5 вопросов.

Расскажем, как создать опрос из 6 и более вопросов абсолютно бесплатно. 

Шаг 1.
Зайдите в меню Your Library 

Шаг 2.
Нажмите на кнопку для перехода 
к следующему шагу

Шаг 3.
Выберите в меню пункт 
New Question 



Маленькая хитрость...

Шаг 1.
Создаем вопрос знакомым 
способом

Шаг 2.
Продолжаем добавлять 
вопросы

Вуаля!
Ограничение на количество 
вопросов снято!



Работа с карточками 
для опросов



Скачиваем карты

1.
Выберите New Set

2.
Нажмите Print Handout 

3.
Выберите Get Plickers
Cards



Из чего состоит карточка

Буквы, соответствующие 
вариантам ответа 

Для того чтобы ученик дал ответ,

ему необходимо поднять карточку 

кверху той буквой, которой 

соответствует правильный ответ.

Например, сколько будет 2+2? 

А. 1 С. 3

B. 2 D. 4

Учащиеся должны поднять карточки 

кверху буквой D.

Порядковый номер



Выбираем файл с карточками

Стандартный набор 
карточек, самый удобный
в использовании. 
На странице две карточки 



Проводим опрос
(самое интересное)



Чек-лист перед началом опроса

› У вас установлено приложение Plickers на телефоне

› Вы авторизовались в приложении, используя тот же логин 

и пароль, что и при входе с компьютера

› У вас включен мобильный интернет на телефоне

› В списке классов есть нужный вам класс со списком 

учеников

› Все вопросы сохранены в приложении

› У каждого ученика есть личная карточка Plickers

› Вопросы выводятся на экран или видны детям с компьютера



Настраиваем опрос

Архив проведенных 
опросов 

Выберите из списка 
класс, в котором будете 
проводить опрос

Библиотека
с вопросами 



Как назначить вопрос классу. Первый способ

1.
Зайдите в библиотеку

2.
Сделайте активным 
необходимый опрос 

3.
Назначьте 
опрос/вопрос классу,
в котором хотите
его провести



Как назначить вопрос классу. Второй способ

1.
Выберите класс из списка 

2.
Перейдите в библиотеку 
для назначения вопросов 

3.
Выберите сет (набор) 
вопросов или один вопрос



Настраиваем опрос

Выберите вопрос

Предпросмотр
выбранного вопроса



Самое главное

Статистика ответов 
Статистика ответов
по каждому ученику

Прекращение трансляции

Вы в меню проведения опроса

Теперь смело просите своих учеников поднять карточки с их вариантами ответов. В это время 

они должны видеть вопрос и варианты ответов на экране. На экране также появится статистика 

ответов, и ученики смогут увидеть, принят их ответ или нет. Но об этом чуть позже :-)



Тем временем на экране…

Варианты демонстрации 
ответов. Попробуйте 
поэкспериментировать



Где посмотреть результаты опроса?

1.
Перейдите в меню Reports

2.
Выберите опрос из списка

3.
Изучите результаты


