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МЕТОДИЧЕСКОЕ  ПОСОБИЕ ДЛЯ ПЕДАГОГА ПО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 
ОБУЧЕНИИ, ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ. 
ТЕМА:  ОН-ЛАЙН ВИКТОРИНА «МОЗГОВОЙ ШТУРМ» ПО 
ТЕМЕ «СОВРЕМЕННАЯ МОЛОДЕЖЬ ВЫБИРАЕТ ЗОЖ» 
(ЗАМЫСЕЛ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ИГРЫ 
В ПРОГРАММЕ  MYQUIZ) 

 

 В игре участвуют обучающиеся МБУ ДО «ЦРТ», например,      

объединение «Мягкая игрушка», «Я волонтер» и другие. 

 Игру ведет педагог. 

 Формат для игры: он-лайн викторина «Мозговой штурм». 

 Тема игры «Современная молодежь выбирает ЗОЖ» 

 Номер викторины 133059, myQuiz. 

 Ссылка на викторину: 

  https://myquiz.ru/Lectures/Edit/131553 

 Даже находясь на самоизоляции, нельзя снижать качество образования. 

Необходимо в обучении использовать возможности современных 

инструментов, в частности онлайн-сервис myQuiz. Ведь в этой игре у детей 

создаётся эффект присутствия на занятии. 

Подготовка к игре. 

 Педагог регистрируется на сайте как учитель. 

 В группе соцсетей собирает группу и делится информацией; 

объединяет обучающихся в мессенджере или соцсетях и делится ссылкой 

на трансляцию; 

https://myquiz.ru/Lectures/Edit/131553


 Создает обучающую викторину и проводит её во время трансляции 

занятия.  Обучающиеся одновременно отвечают на вопросы, а 

педагог следит за процессом. 

 Готовит грамоты детям. 

Как готовятся дети к игре? 

 Обучающиеся заранее должны изучить материал по ссылкам, 

которые дал    педагог на предыдущих занятиях по темам «ЗОЖ»: 

искоренение вредных привычек, правильный режим труда и 

отдыха, закаливание и занятие спортом,  рациональное питание, 

гигиена. 

 Обучающиеся должны зайти на сайт и подключиться к викторине 

прямо во время трансляции: по ссылке или номеру викторины. 

 После викторины примут участие в обсуждении результатов. 

 myQuiz поможет обучению во время изоляции: 

Игра «Мозговой штурм» проходит в режиме он -лайн. Победа в игре 

зависит от того, хорошо ли обучающийся педагога слушает. 

 В начале дистанционного занятия педагог объявляет, что хочет 

провести игру по мотивам занятия. Обучающиеся будут ловить каждое 

слово, чтобы потом показать себя в myQuiz и оказаться в ТОП-10! myQuiz - 

инструмент публичных спикеров, его используют во всем мире в играх на    

эрудицию с большим количеством участников. Та же схема сработает и 

во время дистанционных (и очных) занятий, только к азарту и эмоциям 

прибавляется оценка знаний! 

 Педагог в реальном времени понимает по ответам детей, какие темы 

нужно еще раз объяснить. 

 Викторина составлена с вопросами разной сложности. После каждого 

вопроса педагог видит, как распределились правильные ответы. (Если 

большая часть детей не смогла дать точный ответ, игра ставится на 



паузу, и идет обсуждение) 

 Обучающиеся сразу видят правильный ответ, даже если сами не смогли 

ответить правильно. 

 События, вызывающие эмоции, запоминаются лучше. Когда правильный 

ответ ярко загорается на экране, эмоции испытывают все: 

положительные - те, кто сделал правильный выбор, а те, кто ошибся, 

иногда с сожалением, иногда с разочарованием. 

 Обучающимся необходимо ответить на блок вопросов, связанных со 

здоровым образом жизни. 

 В каждом вопросе 4 варианта ответа, правильный только один. 

 На каждый вопрос дается 20 - 25 секунд, программа 

автоматически при окончании времени переводит на другой вопрос. 

 Подсчет баллов, рейтинг из участников производит программа. Имена 

лидеров обычно сменяют друг друга, заставляя всех напрягаться, 

вспоминая правильные ответы. Имена тех, кто ответил на вопрос, тут 

же видны у всех игроков на экранах. За борьбой можно следить в 

реальном времени: после того, как игроки уже дали ответы на 

вопросы, будут видны имена 3-х лидеров. Имена победителей могут 

постоянно меняться, держа всех участников в напряжении. 

Обучающиеся все время видят фотографии и имена друг друга, 

понимают, что соревнуются со своими друзьями и одноклассниками – 

создаётся эффект присутствия на занятии. 

Примеры вопросов, используемые в викторине: 

Подтема «Вредные привычки» (выбраны несколько вопросов) 

В какой стране табак в 16 веке был объявлен "забавой дьявола? 

• Испания 

• Италия 

• Бразилия 



• Южная Америка 

 Ответ : Италия 

Книга, написанная английским королем Яковом Первым в 1604 году 

называлась 

• "О вреде табака" 

• "О пользе курения" 

• "Об истории трубки» 

• "О вреде курения» 

 Ответ: "О вреде табака" 

В каком отечественном фильме поднимаются проблемы 

наркомании, токсикомании, алкоголизма? 

• «Карнавальная ночь» 

• «Доживем до понедельника»! 

• «Первые» 

• «Обратной дороги нет» 

• Ответ: «Карнавальная ночь» 

Так выглядит страница викторины: 

 

 Описание игры с использованием цифрового инструмента, 

сервиса в онлайн   формате на сайте myQuiz.ru 



 Время игры зависит от количества вопросов в каждой подтеме, где на 

каждый вопрос дается 20 секунд. 
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