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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Внеаудиторная самостоятельная работа представляет собой систему 

образовательно-воспитательной деятельности наряду с теоретическим и 

практическим обучением.  

Самостоятельная работа стала неотъемлемой частью образовательного 

процесса. Именно она формирует личность будущего специалиста, развивает 

способности к целеполаганию, планированию, организации деятельности, 

вырабатывает навыки самоконтроля и самоорганизации. Профессиональные 

навыки лучше формируются именно с приобретением опыта посредством 

самостоятельной деятельности.  

Современные информационные технологии являются одним из 

эффективных методов организации самостоятельной работы как аудиторной, 

так и внеаудиторной. В настоящее время все большую значимость 

приобретает самостоятельная работа в Интернете.  

Веб-платформа Socrative.com позволяет организовать различные 

опросы, тесты, квесты, викторины, игры в онлайн режиме для определения 

уровня знаний студентов. Ресурс подходит для работы как на уроке, так и 

проверки самостоятельной внеаудиторной работы. 

Мастер-класс по работе с ресурсом Socrative.com позволит 

преподавателям познакомиться с его возможностями, перенять 

педагогический опыт работы. 

Методы применения web-технологий в обучении безграничны и с 

развитием компьютерных технологий их становится все больше. Сегодняшние 

цели образования заставляют выбирать способствующие активному процессу 

познания учебные методы и формы организации работы, которые развивают 

умение учиться. 

 

 

 

 



План мастер-класса по теме 

«Использование web-ориентированных технологий для организации 

внеурочной деятельности студентов»  

Цель мастер-класса: Поделиться опытом в создании тестов в 

программе Sokrative.com. 

Ожидаемые результаты: развитие навыков творческой деятельности 

в профессии.   

ПЛАН 

 

1. Приветствие участников мастер-класса. 

2. Мотивация преподавателей. 

Объяснение цели мастер-класса, возможности использования 

программы Sokrative.com при создании тестовых заданий, викторин. 

3. Объяснение задания, раздача инструкционных карт. 

4. Выполнение участниками мастер-класса задания. 

5. Задание: 

Создание теста в Sokrative.com (инструкционные карты приложение 

А).   

6. Обсуждение плюсов и минусов при создании тестов, викторин с 

помощью программы Sokrative.com, а так же возникших трудностей.  

  



Технология работы в облачном ресурсе Socrative.com 

Socrative - это веб-платформа, которая помогает преподавателям 

создавать онлайн-викторины, тесты, квесты, опросы для определения уровня 

знаний студентов. Доступна на операционных системах Macintosh, Windows и 

Chrome. Установка аппаратного обеспечения не требуется. Все, что вам нужно 

- это веб-браузер, совместимый с HTML5, и настольный компьютер, ноутбук, 

нетбук, мобильное устройство или планшет. Версия: 4.4.1. Разработчик: 

Socrative Inc. Категория: образование. Тип распространения: бесплатная.  

Для начала работы преподавателю нужно зарегистрироваться. Затем 

создать набор заданий и сообщить студентам номер «классной комнаты». 

Количество обучающихся ограничено 50-ю пользователями, что вполне 

достаточно. Сервис поддерживает кириллицу.  

С его помощью преподаватель может создавать опросники с 

открытыми вопросами и тесты с вариантами ответов. Задания студентам 

могут быть представлены в трёх вариантах: выбор нескольких правильных 

ответов, вариант верно/неверно, и вопросы, предполагающие краткий 

письменный ответ. Есть возможность встраивать в вопросы графику. 

Преподаватели, входят в систему, введя адрес электронной почты и 

пароль. Студенты, входят в «классную комнату», введя её виртуальный номер, 

который сообщает преподаватель. 

Когда преподаватель стартует опрос, обучающимся предлагается 

ввести имя и фамилию, после чего появляется вопрос. Результаты их ответов 

обрабатываются программой. Преподаватель получает в результате 

статистику по каждому студенту и сводную таблицу результатов. 

При подведении итогов преподаватель может просматривать 

интерактивные отчеты на экране в виде таблицы google или получить по 

электронной почте файл Excel.  

Варианты использования Socrative: 

1. Тестирование в классе: повторение пройденного материала, 

текущее оценивание (быстрый опрос и тестирование по ходу материала), 

итоговое оценивание.  



2. Дистанционное обучение. 

3. Смешанное обучение. Домашние задания обучающимся. 

4. Социологические опросы студентов. Возможно организовать и 

опрос родителей. 

Ответы участников викторины помогают преподавателю 

анализировать, насколько успешно усвоен материал, и оценивать объёмы их 

знаний для того, чтобы преобразовать и улучшить учебную программу. 

Можно сделать выводы о наличии преуспевающих и отстающих студентов, об 

успеваемости группы в целом и проследить изменение этих показателей с 

течением времени. Приложение Socrative получает положительные отзывы 

как от студентов, так и от преподавателей. Первые отмечают тот факт, что 

занятия становятся интереснее и веселее, а вторые — простоту в 

использовании и большой объём данных, которые собираются не вручную, а 

автоматически самой программой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение А 

МАСТЕР-КЛАСС  

по теме «Использование web-ориентированных технологий для 

организации внеурочной деятельности студентов»  

 

Технология работы в облачном ресурсе Socrative.com 

1. Заходим на сайт http://www.socrative.com/ и проходим 

регистрацию. Для этого нажимаем кнопку «Create account» 

 

 

2. В открывшейся форме для регистрации указываем следующие 

данные: 

 имя; 

 фамилию; 

 адрес электронной почты (2 раза); 

 пароль (2 раза); 

Нажимаем кнопку «Next». 

 

Регистрация 

http://www.socrative.com/


 

 

3. Далее необходимо из списка выбрать страну, затем выбрать тип 

организации, написать название учебного заведения и выбрать роль 

преподавателя. Ставим галочку напротив «I agree to the Terms» и нажимаем 

«Next».  

 

Согласие с условиями 

Тип организации 

Название Роль 

Имя Фамилия 

Электронная почта Электронная почта 

Пароль Пароль 

Страна 



4. Выбираем бесплатную версию программы и нажимаем «Finish».

 

 

5. Для создания теста выбираем вкладку «Quizzes». Здесь содержатся 

все опросы, созданные в сервисе, а также статистика по каждому из них. Для 

создания теста нажимаем «ADD QUIZ/Create new». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бесплатная 

версия 



6. Вверху появляется шестизначный код будущей викторины. Даём 

название тесту и начинаем добавлять вопросы. В тест можно добавить три 

типа вопросов: 

 вопрос с выбором правильного ответа; 

 вопрос «Правда или ложь?»; 

 вопрос, требующий короткого ответа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код теста 

Название 

Вопрос с выбором 

правильного 

ответа 

Вопрос «Правда 

или ложь? 

Вопрос, 

требующий 

короткого ответа 



7. Чтобы создать вопрос с выбором правильного ответа, нажимаем 

«MULTIPLE CHOICE». В открывшуюся форму вписываем формулировку 

вопроса и варианты ответа на него. Дополнительные варианты ответа 

добавляем нажатием «ADD ANSWER». Правильный ответ отмечаем справа 

«галочкой» (он окрашивается в зеленый цвет). После создания вопроса 

нажимаем «Save». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добавить 

изображение 

Вопрос 

Сохранить 

Удалить, 

поднять вверх, 

опустить вниз, 

копировать 

Варианты ответов 

Добавить вариант ответа 

Правильный 

ответ 

Объяснение 



8. К вопросу можно прикрепить изображение, загрузив его с ПК, для 

этого нажимаем кнопку  и выбираем картинку (Рабочий стол/ 

трекбол.jpg). Также можно добавить объяснение, которое будет показано 

игроку после того, как он даст ответ. После создания вопроса нажимаем 

«Save». 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Чтобы задать вопрос, на который требуется давать краткий ответ, 

нажимаем «SHORT ANSWER». Вписываем формулировку вопроса и 

добавляем по желанию правильный ответ - для этого нажимаем «ADD». В 

открывшееся окошко вписываем правильный ответ на вопрос. Здесь также 

можно прикрепить изображение (Рабочий стол/ плоттер.jpg). После создания 

вопроса нажимаем «Save». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопрос 

Добавить правильный ответ 

Правильный ответ 

Удалить 



10. Чтобы создать вопрос «Правда или ложь?», нажимаем 

«TRUE/FALSE». Вписываем формулировку вопроса, выбираем правильный 

ответ («Правда» или «Ложь» - «True» или «False») - он окрашивается в 

зелёный цвет. После создания вопроса нажимаем «Save». 

 

 

 

11.  Когда все вопросы будут добавлены, возвращаемся к началу 

викторины и нажимаем в правом верхнем углу «SAVE & EXIT». Викторина 

сохранена. 

 

 

 

 

 

Правда 

Ложь 

Вопрос 



12. Чтобы запустить викторину, открываем вкладку «LAUNCH» и 

нажимаем «QUIZ».  

 

 

 

13. Далее выбираем необходимую викторину и нажимаем «NEXT». 

 

 

 



14. Открывается окно с настройками викторины. Выбираем 

«INSTANT FEEDBACK». После настройки нажимаем «START». 

 

 

 

15. Открывается окно, где преподаватель в режиме реального времени 

может отслеживать результаты учащихся. Преподаватель сообщает студентам 

номер виртуальной комнаты, чтобы они могли подключиться к тесту. 

 

 

Мгновенная 

обратная связь 

Открытая 

навигация 

Учитель шаг за 

шагом 

Требовать имя 

Перемешать вопросы 

Перемешать ответы 

Показывать ответ 

Показать итог 

Одна попытка 

Номер виртуальной 

комнаты 



16.  В итоге опроса преподаватель на своём экране видит, кто из 

студентов справился с заданием и дал правильные ответы, а также кто 

закончил работу с тестом, а кто ещё нет. 

 

 

 

17. Чтобы завершить тест, нажимаем в правом верхнем 

углу «FINISH». Далее можно выбрать тип статистики, который необходим. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Получить 

отчет 

Вернуться к 

таблице 

результатов 

Вернуться в 

личный кабинет 



18. Можно получить статистику разных видов. 

 

 

 

 

 

 

19. С помощью сервиса можно устроить командное соревнование по 

вопросам викторины. Для этого во вкладке «LAUNCH» выбираем «SPACE 

RACE». 

 

Отчет Excel по классу 

Отчет PDF по студенту 

Отчет PDF по вопросу  

Получить 

отчет по 

электронной 

почте 

Скачать 

отчет 

Сохранить 

отчет на 

Google Disk 



20.  Затем необходимо выбрать нужную викторину из списка. После 

этого открывается окно, где необходимо настроить викторину. Выбирается из 

списка количество команд, способ набора в команду (автоматическое или по 

выбору студента), тип значка. 

 

 

21.  У преподавателя на экране появится изображение, какая команда 

лидирует в соревновании. 

 

22. Учащиеся заходят на сайт сервиса http://www.socrative.com/ и 

нажимают «STUDENT LOGIN». 

Количество команд 

Начать соревнование 



23. В открывшееся окно они вводят номер или название виртуальной 

комнаты и нажимают «JOIN». 

 

24. Чтобы присоединиться к игре, студентам необходимо 

представиться (вписать в окошко свои имя и фамилию). Далее они нажимают 

«Done». 

 

25. Открываются вопросы, и студенты могут приступить к ответам. 

Ответ подтверждается нажатием клавиши «SUBMIT ANSWER». 

Номер виртуальной комнаты 

Имя, фамилия 


