
ТЕМА ПРОЕКТА:

«Приложение, которое будет передавать 

услышанный текст от одного собеседника (первый 
экран), второму собеседнику (второй экран) с 
использованием функции передачи значений 

между экранами» 

ТВОРЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ:

«Friendship»



https://gallery.a
ppinventor.mit.
edu/?galleryid=

8d2e69d4-
877d-4001-

85e3-
ab4125515ccb

https://gallery.appinventor.mit.edu/?galleryid=8d2e69d4-877d-4001-85e3-ab4125515ccb


«…Приложение может 
использоваться для 

общения с глухо-немыми, 
так как ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПЕРЕВОДИТ УСТНУЮ РЕЧЬ В 

ТЕКСТ.…»



Идея создания такого 
приложения пришла 

сама, так как встречала 
ранее глухо–немую 

сверстницу и я не могла её 
понять, так как язык 

жестов мне не знаком.



Это иконка моего 
приложения





Приложение создано в среде разработки 

MIT App Inventor



IT App Inventor (http://ai2.appinventor.mit.edu/) - облачная среда визуальной
разработки приложений для платформы OS Android, работа в которой не
требует знания языка программирования Java и Android SDK, достаточно
знания элементарных основ алгоритмизации. Для работы в MIT App Inventor
необходимо наличие Google или Google Apps аккаунта, а построение программ
осуществляется в визуальном режиме с использованием блоков программного
кода.



Разработка мобильного
приложения в MIT App
Inventor
http://ai2.appinventor.mit.edu
/ происходит в 2 этапа.
Первый этап -
проектирование интерфейса
пользователя “Как это будет
выглядеть”- режим
«Дизайнер».

Второй-
программирован
ие компонент
приложения “Как
они будут себя
вести” – режим
«Блоки».



Рабочий экран среды визуального 
программирования выглядит следующим 

образом:





Чтобы перенести компонент например Изображение в окно
экрана мобильного устройства, выбрать Изображение-
>Загрузить в свойствах компонента.



По тому же принципу переносятся и блоки в разделе 
«Блоки»





Модель экрана в среде разработки 
выглядит так



Общий вид среды разработки на финальном этапе, 
в режиме «Дизайнер», выглядит так:



Общий вид среды разработки на финальном 
этапе, в режиме «Блоки», выглядит так:



В данном приложении были использованы такие 
компоненты:



В данном приложении были 
использованы такие блоки:



Способы загрузки приложения на устройство: 

в исходном коде (файл c расширением .aia) Исходный код в
формате .aia позволяет редактировать приложение. Исходный
код генерируется со страницы проекта меню Проекты /
Экспортировать выбранные проекты (.aia) на Мой компьютер.

в виде исполняемого файла ( файл c расширением .apk) Файл
приложения .apk генерируется в App Inventor в меню Построить -
Приложение (сохранить .apk на компьютер). Файл .apk является
исполняемым приложением, которое работает на устройстве.
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в виде QR- кода приложения Генерируется с помощью команды
меню Построить - Приложение (создать QR код для скачивания
.apk).



Сгенерированный код для 
скачивания приложения



Для считывания QR кода и установки приложения на
мобильное устройство необходимо установить приложение
MIT AI2 Companion App из Google Play. на мобильное
устройство. При установке ваших приложений .apk на
мобильное устройство, необходимо разрешить установку
приложений из неизвестных источников
(НастройкиПриложения-Неизвестные источники).



Приложение было разработано в ЦЕНТРЕ ЦИФРОВОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ «IT-Куб.Ядрин»

Автор: Николаев Константин Петрович

Жидков Алексей Михайлович

Педагог: Неопалимская Елена Ильинична

Спасибо за просмотр!


