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Сетевая викторина - 

это вид интерактивной коллективной игры с 
неограниченным числом участников любого 
возраста по любому учебному предмету. 

 

                  Цели  сетевой викторины: 
инициирование познавательной активности 
школьников в ИКТ-насыщенной среде. 



Задачи сетевой викторины: 
 

• привлекать  возможно большее число детей к практико-
ориентированной, креативной деятельности (сделать 
то, что ещё никто не делал!); 

• мотивировать на учебную деятельность; 
• развивать социальные навыки и умения, формировать 

ключевые компетенции по работе в сети Интернет, 
• формировать коммуникативную практическую 

деятельность, необходимую для участия в жизни 
общества, 

• формировать опыт межличностных отношений, 
толерантность, культуру оппонирования иному мнению 
через участие в дискуссиях. 
 



 
 
 

http://iocryb.ru:1122/mediawiki/index.php/ 
Библиотека_Ярославской_семьи 

 
 
 

http://iocryb.ru:1122/mediawiki/index.php/Библиотека_Ярославской_семьи
http://iocryb.ru:1122/mediawiki/index.php/Библиотека_Ярославской_семьи
http://iocryb.ru:1122/mediawiki/index.php/Библиотека_Ярославской_семьи
http://iocryb.ru:1122/mediawiki/index.php/Библиотека_Ярославской_семьи
http://iocryb.ru:1122/mediawiki/index.php/Библиотека_Ярославской_семьи


Тематика викторин 

• «Города» (2016 г.) 

• «Архитектура» (2017 г.) 

• «Деревни и сёла» (2018 г.) 

•  «Традиции Ярославского края. Дом и   
быт.    Семейные обычаи» (2019 г.) 

• «Великая Отечественная война и 
Ярославский край» (2020 г.) 
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Подведение итогов 
 образовательного события  

• Результаты викторин  публикуются на сайте МУ ДПО ИОЦ. 
• Определение победителей образовательного события по 

результатам рейтинга участия команд образовательных 
организаций города (одиночных участников) в каждой из 
заявленных викторин. 

• Награждение победителей образовательного события и 
сопровождающего тьютора. 

• Ресурсы и содержание сайта сетевого образовательного 
события успешно используются во внеурочной 
деятельности, при организации внеклассного чтения, при 
изучении компонента краеведения на уроках истории.  
 



 

Рефлексия 
 реализованного проекта 

 • Данная форма работы ученикам интересна. 
• Задействованы одновременно все желающие принять 

участие в игре. 
• Поддерживается интерес к книге как основному 

источнику информации. 
• Активизируется внеклассная и внешкольная работа. 
• Формируется коммуникативная практическая 

деятельность. 
• Развивается стремление к активной познавательной 

деятельности. 
• У обучающихся есть возможность выбора задания: 

«Выбираю то, что могу! Выбираю то, что нравится!» 
 



Приглашаем к сотрудничеству! 
 

Присоединяйтесь! 


