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Kahootимся на уроках! 

Эпиграф 

Kahoot - это инструмент, посредством которого можно предоставить обратную 
связь каждому ученику, а также получить обратную связь и учителю о текущей 
учебной ситуации в классе. 

Аннотация 

Современный уровень развития общества диктует новые требования к организации 
образования. Одним из актуальных направлений развития образования является 
геймификация образования, которая позволяет добиться высокой мотивации и 
вовлеченности студентов в образовательный процесс. Платформа kahoot позволяет 
бесплатно создавать онлайн викторины, тесты и опросы. Ученики могут отвечать на 
созданные учителем тесты с планшетов, ноутбуков, смартфонов, то есть с любого 
устройства, имеющего доступ к Интернету. Учитель регистрируется на сайте 
https://kahoot.com/, создает свой кахут или может воспользоваться коллекцией 
готовых тестов по разным тематикам. Обучающиеся открывают 
сайт https://kahoot.it на своих смартфонах, планшетах или ноутбуках и вводят 
игровой код (PIN-код), который  представляет учитель со своего компьютера. 
 
Образовательные цели площадки 

Расширение и углубление представлений о геймификацияв образовании. Знакомство 
и использование  игровых технологий для контроля ЗУН.  

Этапы деятельности ведущего площадки 

Актуализировать творческую активность в создании собственной версииKahoot, 
которая позволит сформировать интерактивную электронную образовательную 
среду. 

Основные методы и  приемы, реализуемые в ходе ОП 
 Использование игровых методов в обучении, основанных на активном применении 
информационных технологий, в частности интернет-ресурса Kahoot, повышает 
вовлеченность студента в образовательный процесс, его мотивацию при обучении, 
формирует комфортную среду, вызывающую интерес к изучению предметной 
области. 
 
Материально-техническое оснащение, средства, раздаточные материалы на ОП 



 
компьютер для ведущего, проектор, мобильные телефоны с выходом в интернет для 
участников   

 
Образовательные результаты, продуктыоткрытой площадки 

Собственный  Kahoot, который можно использовать в работе. 

 
«“Kahootимся” на уроках» 

 
Современные педагогические технологии такие, как обучение в 

сотрудничестве, проектная методика, использование новых информационных 
технологий,  Интернет - ресурсов помогают реализовать личностно - 
ориентированный подход в обучении, обеспечивают индивидуализацию и 
дифференциацию обучения с учётом способностей детей, их уровня 
обученности и склонностей. Существующие сегодня инструменты позволяют 
сделать процесс проверки, обратной связи интересным, увлекательным для 
учеников и значительно облегчают жизнь учителю. 

Подробно мы остановимся на некоторых инструментах. 
Обратная связь - важный компонент процесса обучения/учения. 
Однако, на проверку работ и предоставление обратной связи учащимся 

у учителя уходит достаточно большое количество времени. И здесь можно 
воспользоваться ещё одним удобным в работе гаджетом для учителя Kahoot 
или его аналогами Quizizz, Learning Apps. 

Kahoot - это инструмент, посредством которого можно предоставить 
обратную связь КАЖДОМУ ученику, а также получить обратную связь 
и учителю о текущей учебной ситуации в классе. 

Моя основная цель на  уроках английского языка — понять, что 
усвоилось, а что нужно повторить. То есть, после каждого пройденного 
юнита, проверяю грамматический материал или лексический. 

На слайде поэтапно изображена инструкция регистрации, а также все 
продублировано в раздаточном материале. 

Платформа kahoot позволяет бесплатно создавать онлайн викторины, 
тесты и опросы. Ученики могут отвечать на созданные учителем тесты с 
планшетов, ноутбуков, смартфонов, то есть с любого устройства, имеющего 
доступ к Интернету. Учитель регистрируется на сайте https://kahoot.com/, 
создает свой Kahoot или может воспользоваться коллекцией готовых тестов 
по разным тематикам. Обучающиеся открывают сайт https://kahoot.it на своих 
смартфонах, планшетах, ПК или ноутбуках и вводят игровой код (PIN-код), 
который  представляет учитель со своего компьютера. 
После того, как нужное количество учащихся успешно подключились к 
Kahoot, педагог запускает Kahoot, нажимая на кнопку «Start», обучающиеся 
видят вопросы, варианты ответов и отвечают на них, используя свои 
гаджеты. Вопросы и варианты ответов учащиеся читают на интерактивной 
доской, ТВ-панеле или другом подобным устройством в учебной аудитории. 



Ученику удобно на своем устройстве выбирать правильный ответ. Варианты 
представлены геометрическими фигурами. Темп выполнения викторин, 
тестов регулируется путём введения временного предела для каждого 
вопроса. После каждого вопроса и в конце тестового задания, обучающиеся 
видят на интерактивной доске свои результаты.  
 Дальше, я расскажу как выбрать в библиотеке Kahoot уже готовый тест 
и отредактировать его. 
 Проведем групповую викторину, после чего  участники могут сами 
зарегистрироваться и создать профиль на Kahoot. 
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