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В век информационных технологий традиционный формат проведения 

школьных уроков является скучным и неинтересным. На уроках мы все чаще 
встречаемся с тем, что ученик «не хочет учиться», так как у него не 

сформировались потребности в знаниях, нет интереса к учению. Встает 
вопрос «Как сделать урок математики интересным, увлекательным и 

интерактивным?». Основная задача, которую ставит перед собой учитель - 
это формирование и развитие у ребёнка положительной мотивации к учебной 

деятельности с целью повышения эффективности учебного процесса.  
 Одним из самых эффективных сегодня, по мнению многих ученых, 

считается интерактивный метод обучения. Существует множество онлайн 
сервисов, которые позволяют создавать игры за считанные минуты или 

выбирать готовые из множества уже существующих, чтобы представить 
новую тему, проанализировать и закрепить знания, а также провести опрос 

или анкетирование. Я поделюсь опытом работы с одним из таких сервисов  

онлайн-платформой KaHoot. 

Kahoot  — это сравнительно новый сервис для создания онлайн 
викторин, тестов и опросов, который уже успели полюбить учителя, 

преподаватели вузов, школьники и студенты. Kahoot! удобно использовать 
прямо на уроке — оффлайн, а для дистанционного обучения этот сервис 

просто настоящая находка. Вместо того, чтобы вести уроки в привычном 
(пусть и дистанционном) формате, после объяснения новой темы я, 

например, используют Kahoot! в качестве опросника. Это позволяет 
учащимся отдохнуть от статичного сидения у экрана и отойти от 

зазубривания новой темы. Если вы рассказали только  часть нового учебного 
материала, и ученики по ту сторону экрана кивают: все понятно  - не спешите 
продолжать объяснение, лучше проведите короткий динамичный тест, 

который разогреет у ребят интерес к теме и очень взбодрит тех, кто  устал 
быть прикованным к ноутбуку.  

Эта активная игра развеселит ребят и наверняка заставит критически 
осмыслить весь прослушанный материал. Во время квиза школьники поймут, 

что не до конца усвоили все, что сказал учитель еще пять минут назад, а 
подсвеченные правильные ответы после выбора ошибочного варианта 

наверняка помогут детям запомнить больше, чем обычно. Рейтинг игроков, 
который ведется в каждой игре, будет стимулировать отстающих: теперь 

каждый ученик захочет запомнить как можно больше, чтобы набрать 



победное количество очков в следующий раз. Возможности Kahoot! 
ограничены лишь вашей фантазией. 

 
 

Как научится пользоваться Kahoot? 

 
 Научиться пользоваться сервисом довольно легко 

1.Открываете Kahoot. 
2. Регистрируетесь. В правом верхнем углу выбираете команду Sign up. 

 
3. В следующем окне выбираете свой статус. Как правило, 
это techer (учитель). 

 
4. Регистрируетесь по одному из трёх вариантов. Мой совет: по адресу 
электронной почты (то есть последний). 

https://kahoot.com/welcomeback/


 
5. Заполняете свой аккаунт. Указываете свой электронный адрес.  
Не забудьте свой пароль, который вводите. «Наименование школы», «кем вы 

работаете», — это условно. 
6. Подтверждаете пользовательское соглашение и вы уже входите на свою 
страничку, минуя предложение рассказать больше о себе. 

7. Начинаем создавать свою первую викторину. В этих целях выбираем в 
правом верхнем углу команду Create (Создать). 

 
8. После щелчка у вас появятся четыре предложения: 

 создать обычную викторину 
 создать викторину с перетаскиванием объектов 

 организовать обсуждение 
 создать опрос (анкету). 

Для викторины выбираем первый вариант Quiz (Викторина). 



 
9.  Заполняете титульную страницу: Название викторины, предмет, для 
кого она предназначена (находим вариант «школа»), видимость викторины. 

 
Если вы хотите на титульном листе вставить изображение, то перетащите его 
в окошко справа. Кстати, у Kahoot появилась новая фишка: библиотека 

изображений, которой вы можете воспользоваться. Кнопка находится левее. 
Вы можете также предварить начало викторины видеосюжетом. Для этого в 

самом нижнем окошке вставьте ссылку выбранного из YouTube видеоролика.  

https://kahoot.com/welcomeback/


10. После всех выполненных манипуляций щёлкаем зелёную кнопку в 
правом верхнем углу: «OK, go» («Вперёд»). 

11. Наконец, приступаем, собственно, к созданию викторины. Выбираем 
команду «Add question» (Добавить вопрос).   
Кстати, с недавнего времени появилась новая функция: возможность вставки 

вопросов из таблицы. После перехода к конструированию задания вам 
необходимо сформулировать вопрос и написать четыре варианта ответа. 

Щёлкаем галочкой по правильному ответу, чтобы появился зелёный кружок.  

 
При желании вы можете прикрепить к вопросу изображение или даже видео. 

Указываете время на выполнение задания. При необходимости можете 
воспользоваться функцией дополнительных баллов за скорость ответа.  

12. Переходим к созданию нового вопроса: щёлкаем Next (Далее) и 
создаём новый вопрос. 
 

13. Когда вы сформировали свой банк вопросов, 
нажмите Save (Сохранить). 

 
14. При необходимости вы можете проверить викторину, пока не 

публикуя её 



 

 
Шёлкаете Preview it. Перед вами появится панель дополнительных настроек 

викторины, а справа имитация мобильного устройства, на котором ученики 
будут отвечать на вопросы викторины. 

 
Щёлкаем Classic и викторина началась. Проверьте себя и лишний раз 

продумайте, как вы будете инструктировать учеников. 



 
 
Напомните им, что в браузере необходимо набрать  Kahoot it и ввести пин-

код игры. Затем ввести своё имя (или фамилию). Когда вы ввели данные, 
щёлкаем Start. На имитационном табло играете роль ученика, а слева ведёте 

викторину так же, как будете демонстрировать её на большом экране. После 
ответа, щёлкаем Next и переходим к следующему вопросу. 

 
Варианты Kahoot 

1. Классический вариант Kahoot (Classic Kahoot) – это викторина-
соревнования между отдельными учениками класса. 

2. Командный Kahoot (Team Kahoot) – игра в командах. 

3. Слепой Kahoot (Blind Kahoot) позволяет вводить новый материал.  
4. Связанный Kahoot (Connected Kahoot) – это режим игры, когда 

участвуют группы из разных классов или школ. 
5. Kahoot приведений (Ghost Kahoot) позволяет ученикам еще раз 

поучаствовать в одной и той же викторине и посоревноваться с самим собой.  
6. Ученик – учитель (Learners to Leaders Kahoot) - создание 

собственного Kahoot на заданную тему. 
KaHoot можно  использовать на разных этапах урока: актуализация 

знаний, постановка проблемы,  первичное закрепление, самостоятельная 
работа с самопроверкой, повторение. Использование данного сервиса  может 

быть хорошим способом оригинального получения обратной связи от 
учащихся. 

 

 



Вот лишь несколько идей, которые предлагают сами разработчики:  

 Определите темы, требующие более глубокого объяснения, 

и помогите ученикам закрыть пробелы в знаниях с помощью тестов.  

 Организуйте игры в режиме реального времени с помощью 

видеоконференций или отправляйте самостоятельные игры для 

связи со школьниками дома и в любом другом месте в рамках 
дистанционного обучения.  

 Играйте в kahoot, чтобы начать урок и резюмировать знания детей 
по последнему пройденному материалу, или используйте его как 

нестандартный способ провести опрос посреди объяснения нового 
материала.  

 Используйте аналитику из игровых отчетов, чтобы оценить прогресс 

в обучении каждого ребенка.  

 Проводите опросы и анкетирование, чтобы собрать мнение 

учеников по какому-то важному вопросу, проверить понимание 
темы или оценить психологическое состояние детей.  

 Предложите ученикам создавать собственные квизы и играть всем 

классом — так углубятся знания большинства ребят, а у пассивных 
детей появится интерес к предмету. Объедините детей в команды, 
чтобы обучить навыкам сотрудничества.  

 
Примеры викторин, разработанных в Kahoot: 

 
ВПР_Математика_7 класс URL: https://create.kahoot.it/share/7/70181617-

4f6b-435a-8447-d891b05664c7 
 

ОГЭ_Математика_9 класс URL: https://create.kahoot.it/share/9/ec73c234-
b729-453f-aa5c-a73ede83641d 

 
В чем плюсы и минусы использования Kahoot? 

Плюсы 
 Понятный интерфейс. 

 Возможность создавать различные типы тестов. 
 Возможность создавать тесты в формате игровых механик. 
 Серьезные игровые механики в каждом варианте теста или викторины.  

 Количество вопросов в вашей игре не ограничено. 
 Тест дает возможность подключить любое количество участников 

 Тест рассчитан на скорость, кто быстрее ответит, тот и победит 
 Тест можно пройти непосредственно через мобильное приложение или 

на сайте сервиса. Вы можете поделиться ссылкой на тест у себя на 
сайте или в социальных сетях. Для участия в тесте необходимо 

предоставить участникам пин-код для доступа к опросу. 
 Разнообразие тестов. 

https://create.kahoot.it/share/7/70181617-4f6b-435a-8447-d891b05664c7
https://create.kahoot.it/share/7/70181617-4f6b-435a-8447-d891b05664c7
https://create.kahoot.it/share/9/ec73c234-b729-453f-aa5c-a73ede83641d
https://create.kahoot.it/share/9/ec73c234-b729-453f-aa5c-a73ede83641d


 Интерактивный режим, когда в режиме реального времени ученики 
видят, как проходит игра и кто побеждает. Рейтинг игроков, который 

ведется в каждой игре, будет стимулировать отстающих. 
 Возможности для быстрого создания тестов, опросов, дискуссий. 
 Хорошие возможности в бесплатной версии сервиса. 

Минусы 
 Нет возможности встроить тест на сторонний сайт. Только через 

ссылку. 
 В некоторых тестах на ответы дается слишком мало символов. 

 Нет возможности прокрутить вступительное видео. 
 

Вывод:  
1) Начните с себя!  

Ваш урок может быть интересным для вашего ученика только в том случае, 
если будет интересно вам самим. 

2) Спланируйте урок!  
Интересный урок = полное внимание вашего ученика= быстрое и 

эффективное усвоение материала= прогресс = повышение самооценки = 
повышение мотивации 

3) Не стойте на месте!  

Постоянно расширяйте круг своих  профессиональных интересов! 
Используйте интерактивные онлайн сервисы, такие как kahoot, это позволит 

вам сделать обучение веселым, увлекательным и эффективным. 
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