




 

Как, где, каким 

образом 

используют  

QR-код?? 

 

Возможности 

QR-кода? 

Что такое QR-код 

и что он из себя 

представляет? 



Штрих-код — это наносимая на упаковку в виде штрихов 

закодированная информация. 

QR-код — это матричный код (двумерный штрих-код). QR (quick 

response) означает "быстрый отклик".  

QR-код (англ. quick response — быстрый отклик) — матричный код 

(двумерный штрихкод), представляющий собой миниатюрные носители 

данных, разработанный и представленный японской компанией «Denso-

Wave» в 1994 году. 



  Максимальное количество символов, которые 

помещаются в один QR-код: 

 

 цифры — 7089; 

 цифры и буквы (латиница) — 4296; 

 двоичный код — 2953 байт (следовательно, около 

2953 букв кириллицы в кодировке windows-1251 или 

около 1450 букв кириллицы в utf-8); 

 иероглифы — 1817. 

 



Помимо текста и цифр можно закодировать:  

 Интернет-адрес 

 Контактные данные 

 Адрес электронной почты 

 SMS 

 Географические данные 

 Текст 

 Телефонные номера 

 



Открытки, плакаты, наружная 

реклама,  с зашифрованным 

сообщением или пожеланием 

Скидки: вы можете предъявить код с 

вашего телефона для сканирования в 

магазине, и получить скидку 

Видоизмененный логотип известных брендов, который тоже 

может включать в себя  URL 

Приглашение "добавить в 

друзья" в Facebook  или 

другой социальной сети 

Электронный билет: вы получаете QR-код 

через смс и предъявляете его на 

железнодорожной станции или в аэропорту 



Визитные карточки, на которых 

ваши контакты также 

представлены в виде кода 

Проект дизайна бизнес - центра 

в Дубае  

Семапедия: сайт, где вы также можете соединить объекты 

реального мира с миром виртуальным, присвоив объекту 

QR-код, и связав его  со статьей в Википедии 



Как распознать QR –код? 

 

 С помощью камеры мобильного телефона и 

программы, установленной на него;  

 С помощью ВЕБ камеры и программного 

обеспечения обычного компьютера/ноутбука  

  С помощью онлайн сервиса или программы, в 

которую можно загрузить графическое изображение, 

содержащее код или указать ссылку на страничку с 

кодом 



Примеры приложений для считывания QR – кода: 
Для телефонов и планшетов с Android: 
 Сканер QR-кодов и штрихкодов 2.1 

 Qr Barcode Scanner  

 QR Droid 

Для телефонов и планшетов с iOS: 
 QR Reader 

 QR Code Reader and Scanner 

 Scan 

 

 Или в магазине приложения в поиске набрать QR 

 



Задание 1 
1. Установить программу для считывания QR – кодов. 

2. При помощи сканера считать сообщения с 

интерактивной доски. 

 



Как самому создать QR-код? 

 Русскоязычный сервис QR coder   

 Сервис qr-code-generator.com 

 И многие другие 



Задание 2 
«Путешествуем по карте» 

Считываем задание с QR-кода, 

который находится на вашей парте. 

Приступаем к выполнению задания. 



Задание 3 
«Литературная полка» 

• На книжной полке найти произведения, в 

которых упоминается Африка.  



Пример просмотра книги 

онлайн или её скачивание 

(для учителей о полке) 



Задание 4 
«Страны Африки» 

 
Следуя инструкции по 

созданию QR- кода составить 

краткую характеристику 

страны. 



Проверка заданий 
 

 

Сейчас мы проверим, что спрятано в 

сгенерированных вами кодах! 

 

Наведите свои устройства на интерактивную 

доску. 

 



Создание карты 
 

 

1. Найдите на карте страну, которую вы 

описывали в QR-коде. 

2. Наклейте полученный QR-код на карту. 

 



Желаем успехов! 


