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ВВЕДЕНИЕ 

Применение новых информационных технологий в педагогической деятельности 

является одним из важных моментов совершенствования учебного-воспитательного 

процесса, повышает его практическую направленность, развивает интеллектуальные, 

творческие способности детей и способствует повышению мотивации учащихся в 

образовательном процессе.  

С помощью различных приложений хорошо отрабатывается и закрепляется учебный 

материал. Атмосфера игры превращает скучное задание, направленное на отработку 

программного материала, в увлекательное мероприятие. Одним из направлений 

совершенствования процесса обучения является разработка оперативной системы контроля 

знаний, умений, общих и профессиональных компетенций, позволяющей объективно 

оценивать знания обучающихся, выявляя имеющиеся пробелы и определяя способы их 

ликвидации. 

Цифровые ресурсы обеспечивают эффективное взаимодействие с учащимися. В 

настоящее время существует множество веб сайтов и приложений для создания учебных 

занятий, викторин и квестов. 
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1. ВИРТУАЛЬНЫЕ ДОСКИ В ОБРАЗОВАНИИ 

Сервисы виртуальных досок появились в 2006-2007 гг. В этих сервисах можно 

выполнять разнообразные действия, такие как: 

 рисовать; 

 общаться с другими пользователями по средствам чата или видео-связи; 

 размещать изображения; 

 размещать видео-, аудиоинформацию; 

 добавлять и удалять пользователей, которым доступна доска. 

Использовать такие сервисы в образовании можно разнообразно, например: 

 при дистанционном обучении; 

 при создании портфолио; 

 при групповой работе с изображениями; 

 при создании проекта. 

Эти сервисы можно использовать не только в образовательных целях, можно 

использовать их для составления расписания, коллажей, разработки проектов, подготовки 

мероприятий и т.п. 

Принцип работы у всех сервисов схож. Преимущества онлайн-досок: 

 Доска бесконечна. Можно расположить на ней огромное количество файлов и 

объектов. 

 Доска доступна к просмотру через браузер. Нет необходимости в загрузке какого-

либо приложения. 

 Поскольку это онлайн доска, работа каждого пользователя ведется удаленно. 

 Все изменения автоматически сохраняются и синхронизируются. 

 Возможность приглашать друзей, коллег, студентов для совместной работы в 

режиме реального времени. 

 Мультиформатность. Доска поддерживает различные виды файлов и корректно их 

отображает. 

 И одно из самых интересных преимуществ для образовательных учреждений. Доска 

бесплатна для сферы образования. Кроме того, для данной сферы предлагаются 

премиум функционал, который в свою очередь тоже дает множество преимуществ. 

Виртуальные доски – это сервис для совместной работы, позволяющий объединить 

мультимедийный контент в интерактивный формат. Онлайн-доски могут стать и местом 

планирования, и инструментом объяснения визуализации любого материала, и способом 

проведения мозгового штурма. 

Виртуальные онлайн-доски – отличный инструмент для любого мозгового штурма, 

визуализации материала, коллективной работы над схемами, графиками и задачами, 

совместно-наглядного обсуждения идей и проектов или получения обратной связи от 

слушателей вебинара, участников мероприятия. 

Этот инструмент позволяет отказаться от классического способа подачи материала 

и сделать онлайн-обучение, подготовку проектов интересным, живым и интерактивным. 

Традиционная функциональность важна для обеспечения непрерывности занятий в 

режиме реального времени и предоставляет практический интерактивный инструмент. 

Она также помогает сократить время на подготовку к переходу от обучения в 

аудитории к цифровому обучению. 

Даже если вы еще не внедрили интерактивную доску в свою работу, возможностей 

доски для совместной работы, входящей в онлайн-пакет, будет достаточно; функционально 

она будет схожа со своим физическим аналогом. 
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Хорошее ПО для совместной работы на интерактивной доске должно предоставлять 

несколько главных функций: 

 возможность рисовать, писать и аннотировать; 

 возможность записи голоса и экрана; 

 возможность экспорта и импорта медиафайлов; 

 возможность интеграции с распространенными приложениями. 

Сервисы онлайн-досок 

Сервис Linoit (https://linoit.com)  

Этот сервис предоставляет своим зарегистрированным пользователям 

(пользователям lino) виртуальные стикеры, работающие в веб-браузере, а также «canvas», 

пользовательскую онлайн-область, похожую на доску объявлений. Как пользователи lino, 

так и незарегистрированные пользователи (гости) могут размещать стикеры на холсте, а 

также перемещать или удалять их при необходимости. Пользователь lino может выбрать 

уровень публичного доступа для каждого из своих полотен на трех уровнях; «Публичный» 

(общедоступный), «Друзья» (ограниченно доступный) и «Приватный» (недоступен, кроме 

как его создателем). Сервис доступен только на четырёх языках: английский, корейский, 

китайский и японский. Но в стикерах можно размещать и русскоязычную информацию. 

Сервис Scrumlr (http://scrumblr.ca)  

Онлайн-доска, в которой можно работать сразу нескольким пользователям в режиме 

реального времени. При редактировании или добавлении стикера мгновенно отображаются 

изменения на странице каждого пользователя. Можно добавлять именованные колонки и 

перемещать по ним стикеры. У стикеров можно править текст, местоположение и пометку 

цветным «магнитиком». Для начала работы не нужно регистрироваться. Поддерживает 

русский язык. 

Сервис Padlet (https://padlet.com)   

Padlet – это сервис, позволяющий общаться по средствам сообщений, изображений. 

Место общения называется «стена». Он также может быть использован в качестве частной 

доски объявлений. Учителя и компании используют Padlet, чтобы поддержать идею 

творческого общения. Данный сервис представлен на русском языке. 

Сервис FlockDraw  

Совместное рисование и работа с виртуальной доской. Онлайн сервис для 

коллективной или индивидуальной работы с доской для рисования. Есть чат. Для начала 

работы не нужно регистрироваться, хотя такая возможность есть. Сервис не поддерживает 

кириллицу в текстовых комментариях к рисункам. Инструкция для новичка: 

https://www.youtube.com/watch?v=-MRt6fkKUkk#action=share 

Сервис MIRO (https://miro.com/)  

Виртуальная доска MIRO. Рисование от руки возможно и прекрасно работает в 

программе, но здесь это не самое главное. Miro предоставляет пользователям выбор 

шаблонов, которые помогут структурировать и организовать планирование или мозговой 

штурм. Например, есть шаблон для рисования интеллект-карт, ведения проектов и 

планирования по технологиям agile, можно добавит чат для общения с командой. 

Пространство этой доски бесконечно, при этом навигация и управление размером рабочего 

пространства позволяет быстро найти то, что вы где-то записали. Доски можно сохранять в 

виде изображений, PDF-файлов, загружать в качестве резервных копий, сохранять на 

Google Диске или прикреплять к различным трекингам проектов (но это уже для 

продвинутых пользователей). 

 

https://linoit.com/
http://scrumblr.ca/
https://padlet.com/
https://www.youtube.com/watch?v=-MRt6fkKUkk#action=share
https://miro.com/
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Практика применения онлайн-досок в образовании. Примеры из 

педагогической практики 

Онлайн-доска о Витамине С 

Педагог естественнонаучной направленности использует сервис Padlet как на 

занятиях, так и на внеклассных мероприятиях. В своей статье.  Например, занятие с 

применением проектной технологии по теме «Витамины – чудесные вещества». 

Педагог предлагает учащимся поделиться на группы для проведения мини-проекта 

о самых важных группах витаминов и поработать сегодня учеными – исследователями. 

Каждая группа проводит сбор информации в сети Интернет об одном из витаминов, 

и представляет ее группе. Продуктом мини-проекта должен стать флайер (доска) об одном 

из витаминов: где он содержится; суточное потребление; в каких продуктах содержится; 

какие заболевания возникают у человека при его недостатке или избытке. 

Педагог при необходимости оказывает консультативную поддержку: наблюдает за 

работой в группах, отвечает на вопросы, напоминает, если необходимо, задачи, которые 

проставлены перед учащимися, направляя работу в нужное русло. После окончания работы 

группа выступает с информацией о своем витамине – несколько минут. 

Виртуальная доска Padlet 

Это веб-сайт, который позволяет общаться с другими пользователями с помощью 

текстовых сообщений, фотографий, ссылок и другого. Каждое место для общения 

называется «стена». Он также может быть использован в качестве частной доски 

объявлений. Учителя и компании изольют Padlet, чтобы поддержать идею творческого 

общения. 

Padlet – онлайн доска с большим количеством шаблонов, предназначенных именно 

для образовательных и творческих потребностей: стена, холст, поток, сетка, полка, 

backchannel (чат), поток, карта, таймлайн. 

Из плюсов также следует отметить русскоязычный интерфейс. Минус – только три 

доски в бесплатной версии, система не идентифицирует ученика – не понятно кто пишет 

свою заметку. 

Как можно использовать Padlet? 

2. Знакомство. Отправьте ссылку на Padlet в начале первого занятия, чтобы 

участники разместили стикеры с селфи и написали немного о себе. 

3. План занятия/инструкция по работе с материалом. Добавьте материалы к 

занятию на доску в соответствующем порядке, чтобы участники видели, как пошагово им 

предстоит работать. 

4. Мозговой штурм. Задайте вопрос и отправьте участникам ссылку, и пусть 

индивидуально или в группах они создадут стикеры со своими комментариями; это 

поможет быстро обменяться идеями, т.к. все видят, что постят другие. 

5. Банк вопросов. Участники могут писать на доске свои вопросы по ходу занятия. 

6. Обратная связь. В конце занятия задайте вопрос из серии «Что нового вы узнали 

сегодня?» или «Что сегодня было самым трудным?», чтобы собрать обратную связь. 

7. Банк материалов по теме. Под руководством преподавателя или самостоятельно 

участники могут использовать Padlet, для того чтобы собрать все статьи и исследования по 

теме. 

8. Интеллект-карта. При помощи шаблона «Холст» можно создать интеллект-

карту, соединив стикеры стрелочками при помощи меню редактирования в правом верхнем 

углу стикера. 

9. Актуализация знаний. В начале занятия попросите участников написать на 

стикерах, что они уже знают по теме. 

10. Взаимное оценивание. Попросите участников опубликовать (анонимно) свои 

комментарии по поводу выступлений друг друга. 
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Padlet – виртуальная доска для онлайн-уроков, инструмент дистанционного 

обучения, который можно использовать почти на любых предметах. Удобство сервиса в 

том, что обсуждать задания можно в режиме реального времени: ученик вывесил свою 

работу на доску, а учитель её сразу увидел и смог оценить и прокомментировать, не собирая 

тетради и не скачивая документы на компьютер. Зарегистрироваться в Padlet просто – с 

помощью Google, Microsoft или Apple-аккаунта. 

У доски Padlet обширный функционал, доску можно оформить в нескольких 

форматах, поэтому использовать Padlet можно на разных предметах. 

Можно оформить доску в виде стены, холста, ленты, колонок, беседы или карты: 

Для обсуждения проблемного вопроса или мозгового штурма на уроке литературы 

на платформе Padlet подойдет вариант беседы, наглядности уроку истории придаст 

хронология, на биологии можно создать общий документ с информацией по какой-либо 

теме в форме колонок, на английском можно собрать базу эссе по одной теме в виде ленты, 

а на уроках по географии воспользоваться картой, чтобы помочь ученикам запомнить 

месторасположение стран и их столиц. 

 

Пример использования доски «Карта» 

Как можно использовать виртуальную доску Padlet на онлайн-занятиях. 

Для повторения изученного. Например, вы можете сами подготовить доску, 

поместить на неё необходимые материалы и попросить учащихся бегло их просмотреть в 

начале занятия. Любой учащийся может задать вопрос, если ему что-то непонятно в 

материале. 

Для изучения алгоритма какого-то процесса или явления и запоминания хронологии 

событий. Можно выстроить алгоритм решения какой-либо задачи. 

 

Пример использования доски «Хронология» 

Использование Padlet удобно для организации коллективного мозгового штурма на 

занятии – с помощью сервиса это возможно, даже если участники находятся на расстоянии. 

При этом каждый участник может предложить свои идеи, а остальные увидят их и смогут 

оставить комментарий или поставить лайк.  

Для обсуждения проблемных вопросов. В этом инструменте дистанционного 

обучения вы можете задать в описании тему занятия или поставить неоднозначный вопрос, 

на который вы предлагаете учващимся порассуждать. Дети пишут свои мысли, видят 

ответы и комментируют их. Таким образом получается дискуссия. 

Для проведения опроса после изучения той или иной темы. Можете попросить детей 

ответить на несколько вопросов: насколько хорошо они поняли тему, что осталось 

непонятным, что нового они узнали. Вы можете прокомментировать их ответы, добавив 

текст, ссылку, фотографию или видео. В будущем эту онлайн-доску можно будет 

использовать для повторения материала. 

Для совместного конспектирования. Виртуальная доска Padlet существенно 

облегчит работу учащихся, когда нужно законспектировать материал или доклад, ведь 

можно сделать это общими усилиями. А на полях ребята могут задавать вопросы или писать 

комментарии. К тому же, такой конспект поможет разобраться в теме учащимся, которые 

пропустили занятие. 

Для создания совместных презентаций, проектов или коллекций учебных 

материалов по одной из тем предмета. Можно создать онлайн-доску со ссылками на 

учебные статьи, картинками, видеозаписями — всей необходимой информацией для того, 

чтобы разобраться в теме или освежить знания по ней. Каждый ученик сможет внести свой 

вклад в создание такой коллекции. Доску можно использовать в будущем в работе с 

другими классами. 
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Особенности работы на платформе Padlet 

Использование Padlet существенно экономит время: в нём можно работать в режиме 

реального времени – педагогу не нужно скачивать документ с работой учащегося на 

компьютер, а учащемуся ждать проверки. 

С помощью этого инструмента дистанционного обучения на занятии выстраивается 

коммуникация на уровне ученик-ученик. Задача педагога – подготовить задание и давать 

комментарии в процессе работы. 

В отличие от Google Docs, на платформе Padlet нельзя убрать чужой комментарий, 

его можно только оценить. Поэтому весь ход работы над вопросом сохраняется на доске 

для онлайн-уроков и виден всем. 

Современным детям нравится такой метод проведения занятия и формат 

взаимодействия: работа с доской для онлайн-занятий – это возможность добавить в занятие 

творчества, продемонстрировать результаты своей работы, высказать своё мнение и узнать, 

что думают другие. Тот факт, что работу увидят одногруппники, мотивирует ребят 

подходить к заданиям ответственно и качественно их выполнять.  

Интерактивная виртуальная доска Miro 

Доска в аудитории – верный друг и помощник преподавателя. Однако на дистанте 

ей воспользоваться сложно: единственный выход – вести пару, находясь в университете и 

снимая происходящее на камеру для онлайн-трансляции. Но есть и другое решение: 

использовать интерактивную доску Miro – виртуальный аналог классической доски. С ее 

помощью можно не только наглядно показать что-либо студентам, но и организовать 

проектную и командную работу, визуализировать некий процесс, устроить мозговой штурм 

и, наконец, провести увлекательное, интерактивное занятие. 

Интересный факт: Miro – это российский стартап из Перми, вышедший на 

международный рынок. Сегодня Miro пользуются такие крупнейшие компании, как 

Skyscanner, Autodesk, Netflix, Twitter и др. 

 

Что можно делать в бесплатной версии Miro? 

1. Писать на доске текст, прикреплять картинки, файлы различного типа (pdf, ppt и 

др.), стикеры; 

2. Рисовать, писать формулы от руки; 

3. Создавать интеллект-карту по шаблонам или «с нуля»; 

4. Использовать канбан-доски для ведения проекта (как в Trello – колонки «новые 

задачи», «в работе», «сделано» с карточками); 

5. Работать в команде одновременно на одной доске. 

Регистрация в Miro 

1. Перейдите на сайт Miro и нажмите в правом верхнем углу на кнопку «Sign up 

free». 

2. Введите имя, email и пароль. Поставьте галочку для соглашения с правилами. 

3. Зайдите на указанную при регистрации почту, откройте письмо от Miro и введите 

код из письма на странице регистрации. Если письмо не пришло в течение 5 минут, 

проверьте спам. 

4. Введите название своей команды (можно просто ввести свое имя) и должность 

(например, teacher). Важно: рекомендуем не писать в качестве названия команды «ITMO 

University» – такая команда уже зарегистрирована, и при присоединении к ней все ваши 

онлайн доски будут видны другим членам команды. 

5. Далее нажмите «Skip for now». 

6. И, наконец, отметьте, для каких целей вы будете использовать Miro. Если для 

проведения занятий, то подойдет первый вариант. 
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7. Готово, вы зарегистрированы, и у вас уже открыта первая доска! Ее можно 

приближать и удалять: ctrl +, ctrl -. 

Панель инструментов Miro (находится слева) 

Курсор для выделения объектов. При нажатии меняется на «руку», которой можно 

перетаскивать поле. Горячая клавиша – «М» («V»). 

Выбор шаблона. Интеллект-карты, алгоритмы, канбан доски для проектов находятся 

здесь. При наведении на шаблон откроется опция «show preview», в которой можно будет 

посмотреть, как будет выглядеть данный шаблон после заполнения. 

Добавление текста. Также текст можно добавить, щелкнув два раза мышкой в любом 

месте. 

Добавление стикера. Для стикера можно выбрать цвет, размер (S,M,L или любой 

другой – достаточно просто потянуть за его край), размер шрифта. Чтобы написать что-

либо на стикере, необходимо по нему дважды щелкнуть. Кроме того, к стикеру можно 

прикрепить ссылку, тэг (например, с именем того, кто его написал), а еще его могут 

оценивать смайликами ваши студенты! 

Фигуры. Можно менять их заливку и управлять текстом внутри. 

Стрелки для соединения объектов. Также объекты можно соединить, нажав на 

любой из голубых кружков у объекта. 

Ручка и ластик. С помощью них можно рисовать «от руки». Кроме того, есть 

функция smart drawing – используя ее, ваши линии будут казаться более плавными и 

красивыми, а фигуры, даже нарисованные неидеально, будут выправляться. 

Комментарии с возможностью отметки студентов. 

Создание рамки определённого формата: А4, для экрана айфона или айпада. 

Загрузка документов с компьютера, по ссылке, из GoogleDrive, DropBox, библиотеки 

изображений и др. Вы можете добавлять pdf-файлы, гугл-документы, презентации — 

любые виды контента. Однако документам потребуется время, чтобы загрузиться. 

Загрузка документов с компьютера, по ссылке, из GoogleDrive, DropBox, библиотеки 

изображений и др. Вы можете добавлять pdf-файлы, гугл-документы, презентации — 

любые виды контента. Однако документам потребуется время, чтобы загрузиться. 

Дополнительные функции. Например, нажав на Web page capture, на вашей доске 

появится фотография запрашиваемой веб-страницы, а с помощью Google image search 

можно искать картинки в гугле прямо на доске. 

Особенности работы в Miro 

Miro не нужно скачивать и устанавливать – вы будете работать прямо из браузера. 

На бесплатном тарифе можно создавать 3 доски для одного аккаунта. Если 

понадобится создать больше досок, рекомендуем зарегистрировать несколько аккаунтов. 

Чтобы студенты присоединились к вашей доске, нажмите на кнопку «share» в правом 

верхнем углу и скопируйте ссылку. Здесь же стоит указать настройки доступа – например, 

вы можете присоединить студентов к своей команде, и тогда им станут доступны все ваши 

доски. Для студентов сервис тоже будет бесплатен. 

Следите за изменениями на доске – они будут подсвечиваться. 

Сохраняйте готовые доски на гугл-диск или скачивайте в форматах jpg, pdf. 

Форматы работы в Miro: 

1. Интерактивный учебник. Добавляйте все материалы занятия на доску и, 

используя демонстрацию экрана в Zoom, перемещайтесь со студентами по презентации, 

страницам учебника, картинкам и схемам. Но помните, что большим документам 

необходимо сначала прогрузиться. Советуем добавить их как минимум за 15 мин до начала 

занятия и полистать страницы или слайды, чтобы они загрузились. Наиболее подходящий 

формат для документов – pdf. Интересно, что некоторые преподаватели используют Miro 

как интерактивный учебник на протяжении всего курса, умещая на одной (практически 

бесконечной) доске все материалы по дисциплине. Это удобно, поскольку позволяет 

студентам быстро найти информацию по предыдущему занятию. 
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2. Дискуссия или брейншторм. Miro можно применять и для проведения групповой 

работы – например, дискуссии или брейншторма. Для этого сценария можно заранее 

выбрать шаблон. К примеру, шаблон Brainwriting сам подскажет, как провести мозговой 

штурм: для него предлагается сделать так, чтобы студенты сначала писали свои идеи, а 

затем дополняли идеи предыдущих участников. 

3. Работа над проектом. В этом случае Miro используется, чтобы научить участников 

работать над проектом и контролировать его цели, задачи и шаги реализации. Традиционно 

создаются колонки «Необходимо сделать», «В процессе» и «Сделано», и в них добавляются 

карточки задач. В карточке указывают дедлайн, исполнителя, ссылки и любую другую 

необходимую информацию по задаче.
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2. QUIZIZZ.COM - СЕРВИС ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЗАНЯТИЙ, ОПРОСОВ И 

ВИКТОРИН 

 Характеристика образовательного онлайн-сервиса https://Quizizz.com  

Одним из направлений совершенствования процесса обучения является разработка 

оперативной системы контроля знаний, умений, общих и профессиональных компетенций, 

позволяющей объективно оценивать знания обучающихся, выявляя имеющиеся пробелы и 

определяя способы их ликвидации. 

Компьютерная викторина – разновидность тестирования с использованием 

современных технических средств, имеющее ряд преимуществ по сравнению с 

традиционным бланочным тестированием (получение мгновенного результата, исключение 

предвзятости, нормирование трудности и объёма тестовых заданий, массовость, лёгкость 

обработки результатов, возможность тестирующих программ работать в режиме обучения). 

Quizizz.com – это бесплатный образовательный онлайн-сервис, позволяющий 

создавать и проводить викторины, или использовать выбранные из каталога готовые 

викторины. Интернет-сервис Quizizz.com предоставляет функции для проведения 

конкурсов и викторин в режиме реального времени. Облачная система позволяет создать 

игру, вывести её на большой экран или экран ноутбука, подключить участников с 

применением мобильных устройств. 

Как система управления обучением, программный продукт Quizizz.com позволяет 

организовывать учебные испытания и тесты, а также интерактивные синхронные учебные 

занятия. С помощью системы можно повысить уровень вовлечённости обучающихся в 

учебный процесс. 

Чем будет полезен Quizizz для педагога? При его помощи можно: 

 провести тестирование или опрос; 

 провести игру или викторину; 

 организовать соревнование; 

 организовать домашнюю работу; 

 отслеживать результаты каждого учащегося. 

Педагог создает задание на своём компьютере, а учащиеся могут выполнять его 

индивидуально со своих мобильных устройств, имеющих доступ к Интернету (смартфонов, 

планшетов). На сервисе предусмотрена также возможность совместной работы. Для того 

чтобы присоединиться к игре, учащиеся должны перейти по ссылке и ввести специальный 

код. Задания одинаковы для всех участников, но последовательность вопросов для каждого 

своя. Полученные результаты педагог может экспортировать в таблицу Excel.  

У педагога есть возможность не только создавать собственные тесты и викторины, 

но и пользоваться обширной библиотекой уже готовых заданий. Также есть возможность 

отправить созданное задание по электронной почте, или поделиться им в социальных сетях.  

Сервис Quizizz существует в базовом и платном вариантах. Платный вариант, по 

сравнению с базовым, не содержит рекламу, и имеет чуть более широкие возможности 

создания заданий. Разработчики предлагают педагогам создать специальный учительский 

аккаунт, чтобы провести викторину прямо на занятии – дистанционном или традиционном 

– или сделать домашнюю работу еще интереснее. Весь интерфейс сайта понятен и прост, а 

тексты полностью переведены на русский язык.  

Руководство по созданию онлайн-тестов на ресурсе Quzizz 

Регистрация в Quzizz 

Зайдите на сайт Quzizz по адресу https://quizizz.com, далее нажмите на зелёную 

кнопку «Начать» или «Sing up». 

https://quizizz.com/
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Зарегистрироваться на сайте вы можете двумя путями: первый (более быстрый) – 

используя ваш Google-аккаунт (если он имеется), второй – через адрес электронной почты. 

Работа с настройками в главном меню 

Слева вы видите столбец с вкладкой главного меню, где отображена сверху вниз 

следующая информация. 

 

Ваше имя. 

1. Кнопка «Создайте» для создания новой викторины (теста) или мультимедийного 

урока. 

2. «Проводить исследования» – это функция для поиска готовых тематических 

тестов. 

3. «Моя библиотека» – там отображаются созданные вами тесты. 

4. «Отчёты» со статистикой прохождения теста обучающимися. 

5. «Классы» – здесь вы можете объединить учеников по классам, для этого нажмите 

на эту кнопку, далее на кнопку в правом верхнем углу «Создать класс», внесите название 

класса и его цветовое оформление. Далее появится ссылка, которую вы можете выслать 

ученикам (порядок действий указан цифрами на скриншоте). 
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6. «Настройки» – здесь вы можете поменять настройки учётной записи (пароль, 

имя). 

7. Можно развернуть дополнительные настройки нажав на кнопку «Больше».  

Наибольший интерес представляет вкладка «Мемы» (мотивирующие картинки) с 

возможностью добавить в базу набор мемов и использовать их для показа ученикам по ходу 

прохождения теста, повышая мотивацию учеников. Для добавления мема нажмите кнопку 

«Мемы», далее по центру экрана кнопку «Создать набор мемов», выбираете название 

набора мема, язык, степень приватности, далее нажимаете на кнопку «Готово». Затем у вас 

появится возможность добавлять мемы за правильные и неправильные ответы. 

 

 

Создание нового теста. Заполнение вводных данных теста 

Для создания нового теста нажмите на кнопку в главном меню «Создайте». После 

этого откроется возможность ввести название теста и выбрать тему теста (учебный 

предмет). Далее нажмите на кнопку «Следующий». 

Далее вы перейдёте на страницу вашего будущего теста. Справа отмечена основная 

информация (вводные данные) по тесту. 

https://e-learning.idte.ru/practice?id=deMotiv
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Далее отметим основные изменения, которые вы можете в неё внести. Кликнув на 

поле «Добавить изображение викторины» появится окно «Детали викторины». Там вы 

сможете: 

1. Добавить изображение к заготовке теста. 

2. Выбрать язык теста («Russian»). 

3. Пункт «Выберите оценки» (это проблема некорректного перевода текста) 

означает указать класс, на который рассчитан этот тест. 

4. В последнем пункте «Кто может увидеть этот тест?» вы можете сделать тест 

видимым всем – публичным, или видимым только себе – приватным. 

5. Не забывайте, кликнуть на кнопку «Сохранить». 

 

 

В правой колонке под названием теста есть возможность задать время, которое будет 

отведено ученику для ответа на каждый вопрос (от 5 секунд до 15 минут). Этот параметр 

также можно изменить отдельно под каждым вопросом. 

Создание разных типов вопросов в новом тесте. 

Слева от «Деталей викторины» вы видите поле, где отражены разные варианты 

вопросов и ответов на них. Рассмотрим наиболее удобные варианты для использования при 

создании онлайн-теста для обучающихся. 
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1. «Большой выбор» – предполагает один верный вариант ответа. 

2. «Флажок» – подразумевает несколько вариантов ответа. 

3. «Заполнить бланк» – даёт возможность дать краткий ответ с возможностью 

установления правильного ответа. 

4. «Неокончательный» – предполагает развёрнутый вариант ответа обучающегося с 

ручной проверкой педагогом. 

Настройка параметров теста 

Сохраняем викторину. Платформа Quzizz предлагают два варианта режима 

выполнения теста: «Начать живую викторину» (тест начинается в одно время у всех 

учеников, педагог следит за результатами онлайн). Режим играть «вживую» 

(«классический») удобен для использования на занятиях при наличии технических средств, 

а также при дистанционном обучении. Педагог листает вопросы, дети отвечают, на экране 

отображается рейтинг по баллам. «Назначьте домашнее задание» (каждый может 

выполнить тест в заданные педагогом временные рамки). Важно то, что педагог видит всех 

присоединившихся к тесту в реальном времени, а в конце каждый участник  видит результат 

выполненной работы.  

В программе имеются «Расширенные настройки»:  

 возможность настроить – сколько раз участники смогут пройти этот тест (от 1 до 5 

или неограниченное число)  

 установить показывать ли ответы во время игры либо показывать ответы после игры) 

– да/нет. 

 Установить «Таймер» – участники смогут видеть бегущую строку со временем, 

которое им отводится на каждый вопрос, «Перемешать вопросы». 

Для того, чтобы обучающиеся смогли начать проходить тест им нужно на любом 

мобильном устройстве перейти по ссылке, которую им скинул педагог или ввести ссылку 

вручную и код теста.  

   

  Примеры викторин Quizizz 

Игра «Животные» https://clck.ru/eJzTF  

 

 
Викторина «Растения и 

животные природных зон» 

https://clck.ru/eJzTa  

 
Игра «Занимательная 

логика» 

https://clck.ru/eJzTx  

 
 

https://clck.ru/eJzTF
https://clck.ru/eJzTa
https://clck.ru/eJzTx
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3. СОЗДАНИЕ WEB-КВЕСТОВ, ВИКТОРИН, ИНТЕРАКТИВНОГО ВИДЕО И 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ОНЛАЙН-ИГР НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЕ 

LEARNIS.RU 

Используя образовательную платформу Learnis.ru, можно провести нестандартно 

любое учебное занятие или внеклассное мероприятие. Платформа Learnis.ru даёт 

возможность создавать учебные веб-квесты, викторины и интеллектуальные онлайн-игры 

достаточно быстро, с возможностью добавления любых предметных заданий.  При этом 

нам педагогам не нужно устанавливать на компьютер специальные программы или владеть 

навыками программирования, просто достаточно выбрать уже готовые из каталога и 

адаптировать задания для своего предмета. Образовательная платформа Learnis.ru 

уникальна, прежде всего, тем, что она многофункциональна. С её помощью можно 

создавать: 

 образовательные web-квесты («Выберись из комнаты») 

 терминологическая игра «Объясни мне»  

 интеллектуальная игра «Твоя викторина» 

 web-сервис «Интерактивное видео» 

Создание web-квеста на образовательной платформе Learnis.ru: 

Актуальность использования на занятиях web-квестов заключается в том, что это 

обучающая компьютерная игра с выходом в сеть Интернет, а в компьютерные игры очень 

любят играть все современные дети. К тому же, наличие занимательного сюжета в игре,  

помогает учащимся преодолевать  все трудности и вызывает  неподдельный интерес к  

процессу обучения. Если мы создаем квест, то обязательно будем использовать подсказки, 

которые могут быть в форме загадок или учебных задач, решение которых, и будет являться 

ключом для дальнейшего развития сюжета игры. 

           Сервис Learnis.ru подходит для педагогов любых предметных областей, и может 

использоваться в разных вариациях: индивидуальное прохождение веб – квеста детьми на 

занятии (компьютер, телефон или смартфон); фронтальное прохождение веб – квеста 

детьми на занятии (демонстрация происходит с помощью компьютера, ноутбука, 

интерактивной доски или проекционного экрана);  веб - квест в качестве домашнего 

задания.  

Как же создать web-квест в Learnis? 

1. Прежде всего, нужно зарегистрироваться и создать личный кабинет на сайте, 

используя данную ссылку http://www.learnis.ru. 

При регистрации, созданные Вами квесты не удалятся с течением времени. Вы 

всегда сможете найти и отредактировать их в личном кабинете.  Web-квесты созданные без 

регистрации, могут быть автоматически удалены через 3 месяца после создания, если ими 

никто не пользуется. 

2. Входим в личный кабинет и затем выбираем «Создать». 

3. Выбираем веб-квест «Выберись из комнаты» и нажимаем «Создать игру». 

Каждая квест-комната обладает уникальными игровыми возможностями и позволяет 

встраивать различное количество заданий (от 3 до 5 - бесплатно), по подписке - до 8 -11 

заданий. 

4. Затем нужно выбрать квест-комнату, из которой будут искать выход игроки. 

https://www.learnis.ru/
http://www.learnis.ru/
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5. Выбираем, например, «Облачная комната» (на 5 заданий), затем нажимаем 

«Создать». 

6. После выбора комнаты, необходимо сделать презентацию, на слайдах которой, 

нужно разместить свои задания для квеста, в количестве 5 штук.  

 

Важно! Создавая презентацию, следует учитывать несколько 

моментов:  

 все задания должны быть пронумерованы  (задание 1, 2 и т.д.), так как ученики могут 

их  открывать в произвольном порядке; 

 записать ответ на каждое задание в определенной последовательности, т.к. это ключ  

от двери (ответом могут быть как числа, так и  слова (на английском или русском 

языках)); 

 размер шрифта также важен. Нужно использовать, например: Times New Roman, 60 

(для названий) и 54 (для текста заданий) - можно немного меньше. Иначе на 

интерактивной доске  задания будут  плохо читаемые.  

 

4. Затем, нужно выбрать квест-комнату, 

из которой будут искать выход игроки

6. После выбора комнаты, необходимо сделать

презентацию,  на слайдах которой, нужно

разместить свои задания для квеста, 

в количестве 5 штук.
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7. После создания презентации, её необходимо сохранить в виде рисунков  (в 

формате jpeg). Для этого, нужно выбрать соответствующий формат jpeg и сохранить в 

данном формате все  слайды презентации. 

8. При загрузке слайдов  на сайт, сначала нужно нажать  на значок  слайда, после 

этого появится окошко «Нажмите и загрузите или перетащите сюда графический файл». 

9. По очереди  нужно добавить каждый слайд из презентации. 

 

10. Придумать и  ввести ключ (например, цифры 1,2,3, и т.д. (последовательные 

ответы к  слайдам) и дать название игре. 

11. Web-квест создан! Сохраняется  он автоматически  и ему присваивается 

номер. Размещение заданий и выбор предметов в данной комнате, где спрятаны эти 

задания, создается программой автоматически.  

12. Получив номер квеста, необходимо  перейти на главную страницу и нажать 

кнопку "Войти в созданную», затем ввести номер и приступить к работе.  Квест можно 

проходить многократно. Если вариантов заданий было несколько, то они будут 

формироваться случайным образом. 

Ключевые преимущества web-квестов: 

 применение web-квестов обеспечивает рост интереса к занятиям; 

 подготовка такого занятия, не займет много времени и не требует специальных 

знаний; 

 для работы с web-квестами подойдет любой современный гаджет и Интернет. 

Создание викторин на образовательной платформе Learnis.ru. 

1. Перейти на платформу  Learnis.ru. 

2. Регистрация на сайте. 

3.Нажмите на интеллектуальную игру "Твоя викторина", затем «Создать игру». 

Дайте название викторине (это может быть, например, тема урока). 

4.На вкладке "Загрузка заданий", вам нужно загрузить свои вопросы (задания).  

5.Загрузите подготовленные материалы в  формате jpg (картинка). (На каждую тему 

- по пять вопросов. Каждый вопрос имеет стоимость от 100 до 500 баллов, поэтому 

рекомендуется загружать задания от  более простых к сложным). 

6.Чтобы дополнить игру следующими темами, нужно нажать кнопку "Добавить" и у 

вас появится форма загрузки заданий для новой темы. (Вы всегда можете удалить 

ненужную тему). 

7.Перейдите на вкладку "Получение доступа". Там вы найдете номер игры и прямую 

ссылку, который нужно раздать (разослать) ученикам, чтобы они его (её) ввели на главной 

странице Learnis.ru, нажав на кнопку «Войти в созданную», затем «Номер игры» и смогли 

подключиться к игре. 

9. И затем, по очереди нужно добавить каждый

слайд из презентации
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8.Чтобы проверить правильность загрузки заданий, вы можете воспользоваться 

«Предварительным просмотром». 

9.Вы, (как создатель игры) по клику на кнопку "Меню", можете найти список 

игроков, которые подключаются к викторине. Игрока, который подключился ошибочно 

всегда можно исключить, нажав на «-». После того, как все подключились, нажмите на 

"Начать игру". 

10.Игроки увидят на своих экранах кнопку "Ответить", на которую им нужно 

нажать, как только готовы дать ответ, а перед вами открывается таблица с темами вопросов 

и стоимостью баллов, ниже - ряд из игроков.  

Создание интерактивного видео на образовательной платформе Learnis.ru: 

Создать  интерактивное видео  достаточно просто: 

1.Перейти на платформу  Learnis.ru. 

2.Регистрация на сайте. (Учеников регистрировать не нужно, они при входе для 

выполнения задания вносят только фамилию, имя и класс). 

3.Выбрать значок web-сервис  «Интерактивное видео». 

4.Назвать видео. 

5.Найти на YouTube необходимое видео (совместимо только с YouTube каналом). 

Скопировать ссылку и вставить в окно. 

6.Во время просмотра видео, остановить и вставить интерактивные элементы (тесты, 

задания с выбором, вопросы и т.д.) в любом месте, на  усмотрение учителя.  

7.Задать вопросы и указать верный вариант ответа, затем сохранить. Есть разные 

виды тестов:  

- с одним ответом; 

- с множественным ответом;  

- открытый вопрос. 

 8.Скопировать ссылку и отправить ученикам или можно отправить номер задания. 

Создание терминологической игры "Объясни мне" на платформе Learnis.ru: 

1.Перейти на платформу  Learnis.ru. 

2.Регистрация на сайте. 

3.Нажмите на  технологическую игру «Объясни мне», затем «Создать игру». Дайте 

название игре (это может быть, например, тема урока). 

4.На вкладке «Загрузка заданий» сформулируйте название первой темы, чтобы 

игроки смогли догадываться, из какой сферы будут термины в данной теме. 

5.Впишите необходимые слова / термины / словосочетания / понятия / названия. 

(Примечание: на одной строке - одно слово или словосочетание, то есть каждый новый 

термин - с новой строки. Примечание: учитывайте, что длина раунда - 60 секунд, поэтому 

вписывайте посильное количество слов. Если терминов в одной теме слишком много, то  их 

можно разделить на несколько небольших тем, для того чтобы ученики успевали 

разгадывать). 

6.Чтобы дополнить игру следующими темами, нажмите кнопку "Добавить". (Вы 

всегда можете удалить ненужную тему). 

7.Перейдите на вкладку «Получение доступа». Там вы найдете номер игры, который 

нужно разослать или раздать учащимся,  (в том случая, если игра будет строиться в парах, 

а не на вся группа), чтобы они его ввели на главной странице Learnis.ru и   смогли 

подключиться к игре. 

8.Чтобы проверить правильность отображения тем и терминов, вы можете 

воспользоваться «Предварительным просмотром». (Перейдя по ссылке, откроется 

созданная терминологическая игра. Для начала раунда необходимо выбрать тему и нажать 

на неё). 
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9.Тема выбрана, после этого начинается раунд в 60 секунд. Например, сценарий 

«Игра в парах». Первый учащийся подключается через компьютер или смартфон и вводит 

номер игры, который раздал учитель. Он видит слово и должен объяснить его напарнику, 

без использования однокоренных слов. Если напарник назвал загаданное слово, то ему 

прибавляется 1 балл при нажатии на «+». Если игрок 1 не смог объяснить значение термина, 

то ему необходимо нажать на «-» для вычитания 1 балла и т.д.         

          Обучающая платформа Learnis.ru – это очень простой и удобный ресурс для 

педагогов, не требует много времени на подготовку и при этом, делает обычные задания 

вовлекающими и мотивирующими.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом использование цифровых ресурсов вносит в образовательную 

деятельность дополнительного образования положительные коррективы: обучение 

становится для обучающихся увлеченным и интересным, это способствует всеобщему 

развитию детей. Использование электронно-образовательных ресурсов призвано облегчить 

и усовершенствовать творческую деятельность, как педагогов, так и обучающихся. 

Реализация информационно-образовательной среды в дополнительном образовании детей 

определяется качественными характеристиками, обеспеченностью учебного процесса 

данным типом средств обучения. В электронных образовательных ресурсах применяется 

множество различных материалов, которые делают обучение более эффективным и 

занимательным, а также повышает эффективность учебной и трудовой деятельности 

обучающихся, расширяет зону индивидуальной активности каждого из них, дает 

возможность реализации личностно-ориентированного подхода в обучении. 
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