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«Игра – это огромное светлое окно,

через которое в духовный мир ребенка 

вливается живительный поток представлений, 

понятий об окружающем мире. 

Игра – это искра, зажигающая огонек 

пытливости и любознательности».
В.А. Сухомлинский 





Цифровые инструменты – это подгруппа

цифровых технологий, которые разрабатываются

для развития качества, скорости и привлекательности 

передачи информации в преподавании и обучении.

Они созданы для того, чтобы упростить отслеживание 

учебных результатов и прогресса, повысить интерес

и вовлеченность детей за счет многообразия форм 

получения, репродукции, анализа и применения знаний, 

сделать образование более открытым и доступным.



Отборочный этап:
KAHOOT – ЭТО ОБУЧАЮЩАЯ ПЛАТФОРМА 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВИКТОРИН, СОЗДАНИЯ ТЕСТОВ 

И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ИГР. 



Отборочный этап:
ИЗ СПИСКА ДРЕВНЕРУССКИХ БЫЛИН ВЫБЕРИТЕ 

НАЗВАНИЯ ТЕХ, В КОТОРЫХ ГЛАВНЫМ ГЕРОЕМ 

ЯВЛЯЕТСЯ БОГАТЫРЬ ИЛЬЯ МУРОМЕЦ

HTTPS://KAHOOT.IT/CHALLENGE/?QUIZ-ID=4E6974DD-C9BD-

46F6-85CA-123582E5EAC3&SINGLE-PLAYER=TRUE

https://kahoot.it/challenge/?quiz-id=4e6974dd-c9bd-46f6-85ca-123582e5eac3&single-player=true


Конкурс русского языка:
QUIZIZZ –ОНЛАЙН-СЕРВИС ДЛЯ СОЗДАНИЯ ВИКТОРИН, 

ОПРОСОВ, ТЕСТОВ.



Конкурс русского языка:
ОБЪЯСНИТЕ ЗНАЧЕНИЕ СЛОВ 

https://quizizz.com/join/quiz/623cae9aa4abfc001df364f7/start

https://quizizz.com/join/quiz/623cae9aa4abfc001df364f7/start


Конкурс красноречия:
SURVIO – СИСТЕМА СОЗДАНИЯ ОПРОСОВ (АНКЕТ), 

ПОПУЛЯРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОТЗЫВОВ, 

ПРОВЕДЕНИЯ ОПРОСА И АНКЕТИРОВАНИЯ ОНЛАЙН.



Конкурс красноречия:
«ЗАЧЕМ РУССКОМУ НАРОДУ БЫЛО НУЖНО 

СОЗДАВАТЬ БЫЛИНЫ О БОГАТЫРЕ ИЛЬЕ МУРОМЦЕ?»

HTTPS://ANKETOLOG.RU/S/615265/FK1EZSJI

https://anketolog.ru/s/615265/fK1eZSJI


Игра на дорожках:

LearningApps – платформа для создания веб-приложений для поддержки

процессов обучения и преподавания с помощью небольших интерактивных

мультимедийных модулей.



Игра на дорожках:



Проверочная работа:

Google Forms – онлайн-сервис для создания форм 

обратной связи, онлайн-тестирований и опросов. 

Пример опроса:

1) назовите 3 былины, главным героем которых

является богатырь Илья Муромец;

2) объясните значение слов: богатырь, Муромец,

сабля вострая;

3) где родился Илья Муромец?

4) как у Ильи Муромца появился его богатырский

конь?

5) зачем русскому народу было нужно создавать

былины о богатыре Илье Муромце?



Проверочная работа:
https://docs.google.com/forms

/d/12A6goXAEebCcdKBSgBHuh

mWx-xldpMyhZrbIZYJRqy4/edit

https://docs.google.com/forms/d/12A6goXAEebCcdKBSgBHuhmWx-xldpMyhZrbIZYJRqy4/edit
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