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Пояснительная записка 

 

Каждый человек должен знать историю не только всемирную, но и самое 

важное это история своей страны, своего родного края, города или населенного 

пункта. Не зря в каждом городе есть музеи, арки славы и праздник дня 

рождения города. История каждого из них уникальна и неповторима. История 

— это наши корни и эволюция развития.  

О важности приобщения ребёнка к культуре своего народа написано 

много, поскольку обращение к отечественному наследию воспитывает 

уважение, гордость за землю, на которой живёшь. Поэтому детям необходимо 

знать и изучать культуру своих предков. Именно акцент на знание истории 

народа, его культуры поможет в дальнейшем с уважением и интересом 

относиться к культурным традициям других народов.  

В начальной школе дети получают достаточно большой объём знаний о 

своём родном крае на уроках окружающего мира.   

Для проверки этих знаний существует большое количество платформ. В 

данной работе хочу поделиться уникальной платформой MyQuiz. Если вы 

давно ищете удобный сервис для проведения квизов и обучающих игр — 

попробуйте MyQuiz  

MyQuiz – это бесплатный образовательный онлайн-сервис, позволяющий 

создавать и проводить викторины, или использовать выбранные из каталога 

готовые викторины. 

 Играть на сервисе MyQuiz можно с любого устройства — отличный 

способ задействовать смартфоны и планшеты учеников на уроке! Разработчики 

предлагают педагогам создать специальный учительский аккаунт, чтобы 

провести викторину прямо на занятии – дистанционном или традиционном – 

или сделать домашнюю работу еще интереснее. Для участия в викторине 

ученикам нужно перейти по ссылке или ввести цифровой код — не нужно 

никаких дополнительных скачиваний. 

 



Как создать онлайн-квиз? 

Шаг 1. Зарегистрируйтесь Создайте аккаунт буквально за пару минут — 

придумайте пароль, введите имя и адрес электронной почты. Или создайте 

личный кабинет еще быстрее, войдя через аккаунт Google, Одноклассники или 

Вконтакте. 

Шаг 2. Создайте викторину Убедитесь, что вы вошли в созданный 

аккаунт — вместо «Войти» на верхней панели справа будет написано «Выйти». 

На той же панели найдите и кликните «Мои викторины». В этом разделе пока 

пусто, но скоро мы это исправим. Нажмите «Создать викторину». 

Определитесь с названием, добавьте описание. Установите желаемую 

дату и время проведения. Выберите, каким образом запустится игра — 

автоматически, в назначенное вами время, или под вашим контролем. 

Продумайте оптимальное время, за которое ученики должны будут дать ответ. 

А еще установите время отображения на экране правильного ответа. В том 

случае, если ответ развернутый или он просто дополнен какими-то 

интересными фактами, времени нужно больше, чем обычно. Скажем, вместо 

10 секунд, которых бы хватило на прочтение одной фамилии или названия 

химического элемента, нужно будет хотя бы полминуты для нескольких фраз. 

Шаг 3. Придумайте и добавьте вопросы После добавления нужной 

информации и выставления всех параметров нажмите «Далее» — сервис 

направит вас к созданию вопросов. Здесь тоже все понятно. Пишете сам вопрос 

в верхнее поле, слева добавляете, если нужно, изображение, задаете варианты 

ответов. Из пяти возможных вариантов правильных может быть четыре. 

В нашем примере все стандартно — всего четыре вопроса и один правильный 

ответ. Щелкните по тумблеру, чтобы изменить статус ответа. В поле внизу 

добавьте пояснение к ответу. Текст с пояснением появится на экране ученика 

после того, как он ответит на вопрос — неважно, правильно, или нет. Для этого, 

как уже упомянули выше, ученику и нужно чуть больше времени на просмотр 



правильного ответа. Когда первый вопрос готов, переходите к следующему, 

нажав кнопку «+ Вопрос». 

Шаг 4. Протестируйте викторину Если все вопросы добавлены 

и викторина полностью собрана, нажмите «Сохранить» и попробуйте 

самостоятельно пройти всю игру от начала до конца, чтобы убедиться 

в отсутствии ошибок и корректно установленном времени для ответа 

на каждый вопрос. После сохранения система автоматически перейдет 

на страницу со списком викторин (пока у нас всего одна). Кликните «Запустить 

экран ожидания». 

После этого попробуйте нажать любой ответ. Система выдаст подсказку, 

чтобы перейти в режим игрока. Нажмите на нее. Теперь сможете пройти всю 

викторину как обычный участник. А если обнаружите ошибки или недочеты, 

вернитесь на страницу с викторинами (кнопка «Мои викторины») и нажмите 

на карандашик напротив названия, чтобы отредактировать вопросы и задать 

новые параметры прохождения. 

Шаг 5. Поделитесь викториной с учениками Помните — важно провести 

тестирование до того, как вы дадите ученикам доступ к викторине. Если все 

идет хорошо, скопируйте код викторины — его можно найти на той же вкладке 

со списком ваших личных викторин.Чтобы присоединиться к игре, ученикам 

нужно будет ввести код в поле на главной странице сайта. 

Есть и другой способ добавить в игру участников — на странице 

со списком викторин в разделе «Мои викторины» выберите в меню 

«Пригласить в игру» и скопируйте ссылку. Пришлите ее в общий чат всему 

классу. Но не перепутайте с функцией «Поделиться» — она дает возможность 

рассказать о вашей игре коллегам, чтобы они могли добавить шаблон вашей 

викторины к себе в аккаунт. 

 

 



На данной платформе мной был создан онлайн-квиз «Я люблю свой 

город», который рассчитан на 5-6 классы МБ НОУ «Лицей №111». Данный 

квиз содержит 12 вопросов, которые направлены на проверку знаний 

обучающихся о своем родном крае по итогам уроков. Участникам необходимо 

выбрать правильный вариант ответа или вписать ответ. К каждому из 

правильных ответов, прилагается его объяснение. Каждый вопрос имеет 

ограниченное время в 25 сек. на ответ, и в 15 сек. на показ ответа 

соответственно. По завершению тестирования можно будет просмотреть 

аналитические данные и определить победителей онлайн-викторины. 

 

Ссылка для учеников: https://play.myquiz.ru/i/00358613  

Для педагогов: https://myquiz.ru/q/9e039c08-8b2e-49c9-9142-44c2625e07e7  

 

План подготовки онлайн-квиза «Я люблю свой город!»: 

1. Организационный этап: 

• поиск платформы для создания онлайн-квизов и викторин; 

• регистрация на платформе https://myquiz.ru/, ознакомление с 

платформой и её возможностями; 

• определение тематики викторины; 

• определение основной идеи, цели и задач; 

• разработка онлайн-квиза; 

• предварительная проверка получившегося продукта. 

2. Основной этап: прохождение обучающимися онлайн-квиза «Я люблю 

свой город!» 

3. Заключительный этап: просмотр аналитических данных онлайн-квиза, 

выявление победителей. 

 

 

 

https://play.myquiz.ru/i/00358613
https://myquiz.ru/q/9e039c08-8b2e-49c9-9142-44c2625e07e7


Содержание онлайн-квиза «Я люблю свой город!»: 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 


