
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – 

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА ДЕТСКИЙ САД №38 «ИВУШКА» 

 

 

 

Выступление на педсовете  

«Цифровая образовательная среда – новый подход, новая 

реальность» 

Тема: «Создание видео - викторин для детей» 

 

 
 

 

                                                                                                  Подготовил 

                                                                                   воспитатель 

                                                                                           Кузьмичева М.Н. 

                                                                                      

 

 

 

 

 

                                              г. Клин  ноябрь 2020 
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«Цифровая образовательная среда – новый подход, новая 

реальность» 

Тема: «Создание видео - викторин для детей» 

Дистанционное образование детей – образование на расстоянии, без 

непосредственного контакта с педагогом и другими детьми, посредством 

информационно-коммуникативных технологий, которое дает возможность 

самостоятельной работы родителей и их детей по усвоению образовательных 

программ. Основная цель заданий – освоение и закрепление пройденного 

материала в процессе выполнения творческого задания. 

Виктори́на – это форма организации работы с детьми, основанная на 

взаимодействии педагога и воспитанников, в процессе которой дети 

развлекаются, соревнуясь в правильном выполнении предложных 

разработчиками поисковых заданий различного содержания, соблюдая 

определенные правила и представляя ответы в заданной форме. По итогам 

викторины с учетом предложенных критериев определяется победитель.  

В нашем случае видео викторина соответственно рассчитана на 

взаимодействие ребенка и родителя. Ребенок также развлекается, но не 

соревнуется в правильном выполнении заданий, правила так же могут 

соблюдаться, но за их соблюдением уже следит родитель. По итогам 

викторины победителя невозможно определить. (Хотя если составить задания 

так, что игрок набирает определенное количество баллов за правильные 

ответы, то по итогам викторины можно определить победителя в своей группе. 

Если быть уверенными, что детям не подыгрывают родители). 

Мои викторины несут чисто познавательные и закрепительные задачи. А 

также помогают активизации словаря, и вызывают интерес к окружающей 

природе. 

Летом и сейчас я, в рамках работы по подготовке к педсовету, подготовила 

викторины «Знатоки цветов и трав» и «Мы про осень знаем все!» для детей 5-

7 лет. Викторины созданы в программе «Паур Поинт» в виде обычной 

презентации. На слайде есть вопрос, картинка, а на следующем слайде ответ в 

виде картинки. Что бы ребенок мог видеть результат своих размышлений. 

Здесь же ответ в виде слов для контроля взрослых. Викторину «Знатоки цветов 

и трав» коллеги, умеющие делать видео ролики переделали в видео. И 

выставили на сайт сада и инстаграм.  

Викторина «Мы про осень знаем все!» опробована мною на детях группы в 

виде презентации. Она вызвала у детей интерес и восторг.  



Мою викторину можно использовать и в группах без видео проектора, на 

телевизоре. Есть устное сопровождение (текст), а на экран телевизора вывести 

картинки или просто выставлять картинки на доску. 


