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От составителя 

В связи с распространением коронавирусной инфекции библиотеки в нашей стране 

перешли на онлайн режим проведения мероприятий. Данные методические рекомендации 

направлены на то, чтобы работа специалистов библиотек в онлайн режиме была 

выстроена максимально эффективно для учреждения и очень грамотна и интересна для 

пользователей. Предлагаем вашему вниманию рекомендации по работе с сервисами 

Learningapps и Playbuzz, которые станут вашими помощниками при создании различных 

по формам мероприятий. 

 

Как работать с интерактивными приложениями 

Learningapps 

 

 

Сервис создан для поддержки образовательного процесса и поможет вам создать 

наглядные пособия, которые вы можете использовать на разных этапах мероприятий и для 

достижения разных образовательных задач. 

 

Основная идея интерактивных заданий - это их игровой характер, что способствует 

формированию познавательного интереса как у детей, так среди взрослого населения. Это 

конструктор интерактивных заданий разных видов: 

 

 кроссворд 

 викторина 

 пазл 

 сортировка 

 группировка 

 классификация 

 и многие другие. 

 

Сервис имеет русифицированную версию. Для ее выбора нужно в верхней части сайта 

выбрать иконку с флагом ―Русский‖. 

 



 
 

 

 

Сервис имеет понятный пользовательский интерфейс. 

Одной из особенностей сервиса является то, что все приложения, созданные 

пользователями, собраны в галерею. И являются общедоступными для всех. 

Чтобы зарегистрироваться как пользователь нажимаете в правом верхнем углу 

ВХОД и СОЗДАТЬ НОВЫЙ АККАУНТ  

 

Для того, чтобы попасть в галерею, нажмем на кнопку ―Все упражнения‖ на 

главной странице. Мы попадаем на страницу, где представлены все созданные 

упражнения. 

Для удобства поиска все интерактивные приложения скомпонованы по предметно, 

по категориям. Общее количество составляет 32 категории. 



 

Помимо, выбора категорий возможен выбор уровня сложности заданий. 

 

Для выбора сложности упражнения нужно переместить ползунок в правую сторону. 

Перемещая, вы увидите 4 уровня: 

 для начинающих 

 начальная школа 

 средняя школа 

 старшие классы 

 профессиональное образование 

 

Если использовать уже кем-то разработанное задание: 

 

 
 

 



В галерее находится большое количество различных приложений и найти понравившееся 

для повторного использования будет сложно. Для этого имеется кнопка ―Запомнить и положить в 

мои упражнения‖, предварительно создав учетную запись (зарегистрировавшись) на сервисе!!!  

 
После регистрации переходите в свой личный кабинет, где можно отредактировать 

профиль и увидеть раздел ―Мои приложения‖. 

 

В последнем будут сохраняться понравившиеся вам упражнения и их будет проще 

отыскать в своем списке. Вы также можете раскладывать их по папкам простым перетаскиванием. 

Сервис предусмотрел возможность создания папок и размещения в них упражнений. Это еще 

больше облегчит работу с приложениями. 

 

Можно создавать упражнение по подобию понравившегося. Нажимая кнопку «Создать 

подобное упражнение» 

 
 

Создание своих упражнений 

 

Создавать интерактивные упражнения лучше начинать с использования шаблонов, 

которые сохранены в приложении. 

 

В верхней панели выбираете ―Новое упражнение‖ и попадаете на страницу со всеми 

доступными шаблонами. 



 
 

 
 

 

Инфографика в шапке показывает последовательность действий при составлении задания: 

 

 Появление идеи. 

 В зависимости от задач и их решения, выбираете наиболее подходящий шаблон. 

 В конструкторе шаблона выполняете строго все инструкции по заполнению полей. 

 Сохраняете упражнение. 

 Передаете участникам мероприятия для выполнения. 

 

Шаблоны условно делятся на две группы: 

 



1. выбор правильного ответа 

2. игровые, соревновательные 

 

Первая группа подразумевает составление задания с готовыми ответами, где учащийся 

должен ответить на вопрос из представленных изображений или других элементов. 

  

Вторая группа, как говорили выше, игровая. Здесь можно составить кроссворд, пазлы, игру 

и другие. 

 

Выбираете подходящий шаблон и открываете его. В шаблоне представлены три примера, 

это является наглядным пособием, как будет выглядеть ваше упражнение. Вы можете опробовать 

его и понять, подходит данный шаблон к вашей идее или нет. 

 

 
 

 



 
 

Далее, нажимаете кнопку ―Создать новое приложение‖. 

 

Введите название задания и описание для его выполнения. Описание старайтесь делать 

понятным, но небольшим. 

 
 



Следующий блок, составление самого задания, где можно добавлять вопросы столько, 

сколько необходимо для полного выполнения.  

Есть блоки вспомогательные в зависимости от сложности. Их можно использовать по 

необходимости. 

Блок обратной связи заполняется для оповещения о правильном выполнении 

определенного этапа упражнения. 

Последний этап, это установка и проверка подготовленного приложения непосредственно 

вами. Вы проходите все этапы и проверяете правильность работы программы. 

«Создаем интерактивную викторину  

в сервисе Playbuzz» 
Сервисом Playbuzz является замечательным универсальным бесплатным 

инструментом для создания коротких презентаций, оригинальных видеороликов, опросов, 

онлайн тестов и викторин. 

Playbuzz – это оригинальная онлайн-платформа, которая может во многом 

пригодиться библиотекарям, имеющим свои сайты для размещения интерактивного 

контента. Впрочем, конструктор позволит всем создавать интерактивные ресурсы и 

сохранять в вашем аккаунте данного сервиса. 

Playbuzz был основан в 2012 году Шаулем Ольмертом, сыном бывшего премьер – 

министра из Израиля Эхуда Ольмерта и соавтором нескольких удачных IT-проектов 

Томом Пакисом. 

Теперь это одна из наиболее популярных платформ. 

Квизы. 

В последнее время активно набирают популярность квизы. Квиз (от англ. quiz) - 

это слово означает соревнование, в ходе которого один или несколько участников 

отвечают на поставленные им вопросы. Квизы – это небольшие викторины. Они 

вовлекают пользователя в игру. Суть – пользователь проходит простой тест, после чего вы 

предлагаете решение, которое закрывает его потребность. Результат высвечивается сразу 

или присылается на почту, а после получения его можно опубликовывать в социальных 

сетях – конечно, по своему желанию.  

Квизы – эффективная составляющая контент- маркетинга и новый способ 

взаимодействия с аудиторией. Пользователю должно быть интересно с вами, он не должен 

устать – оптимальным будет 7–15 вопросов на квиз, не больше. 
Перед созданием теста обязательно продумайте тему теста, вопросы и варианты 

ответов. А также уделите внимание креативности подачи материала, ведь скучные и 

однообразные задания не привлекут пользователей. Хотя сервис Playbuzz разработан на 

английском языке и не адаптирован для русскоязычного пользователя, его интерфейс 

интуитивно прост и понятен. Предлагаю вам небольшой обзор данного сервиса.  
 

Заходим на сайт https://www.playbuzz.com/ нажимаем в правом верхнем углу "LOG IN".  

 

Для регистрации можно использовать адрес электронной почты. Чтобы 

зарегистрироваться, нажимаем в правом верхнем углу "Sign Up": 

 

https://www.playbuzz.com/


 

Затем появляется окно: 

 

 
 

Активация учетной записи. 

Заходим в указанный при регистрации почтовый ящик, переходим по ссылке. 
 

После регистрации на странице сервиса, нажмите на фиолетовую кнопку справа 

сверху «Create» (Создать). 

 
  Затем выберите из открывшегося списка вид публикации (переворачивающиеся 

карточки, опрос, интерактивный рейтинг и т.д.). Нам нужна викторина — «Trivia» — 

пользователь может выбрать только один из нескольких предложенных ответов на вопрос. 



Мы для примера сделаем викторину «правда/ложь»: на каждый вопрос будет два варианта 

ответа, один из которых верный. 

 
В открывшемся окне оформите обложку теста. 

Напишите название и описание, добавьте иллюстрацию, нажав на значок фотоаппарата. 

Также можно загрузить картинку с жесткого диска, указать 

ссылку на фото, опубликованное в интернете, или выбрать 

из использованных ранее изображений. 

 
 

Когда закончили оформлять обложку, пролистайте вниз, чтобы написать вопросы 

викторины.  



 

В меню «Slideshow Layout» в правом верхнем углу карточки с вопросом справа 

выберите внешний вид викторины: в первом варианте вопросы будут в виде списка, 

читатель сможет их просмотреть сразу; во втором — вопросы будут появляться один за 

другим, как в слайд-шоу. По клику на иконке с ведром краски вы сможете установить 

цвет всех слайдов. После настройки оформления нажмите на синюю кнопку по центру 

внизу «Add question» (Добавить вопрос). 

 

Напишите текст вопроса. Вы можете выделять слова курсивом, подчеркивать и 

зачеркивать их, использовать смайлики. 



 

Установите заглавную иллюстрацию вопроса, кликнув по иконке с фотоаппаратом 

в левом верхнем углу. Выбор здесь шире, чем в обложке: иллюстрации из Сети, с 

жесткого диска. 

 

Определившись с оформлением вопроса, переходите к заполнению вариантов 

ответов. Выберите, как будут отображаться варианты: списком или плиткой в строку. Для 

этого нажмите на иконку из трех строчек или четырех квадратиков, расположенную слева 

под текстом вопроса. 

Напишите варианты ответов (не более 140 символов в каждом), укажите 

правильный (можно отметить несколько), кликнув на круглом чек-боксе справа. Добавить 

вариант ответа можно кнопкой «Add answer» (Добавить ответ), перейти к следующему 

вопросу — «Add question» (Добавить вопрос). 



 

К каждому вопросу можно добавить сообщение, которое увидит пользователь 

после ответа. 

Важно: этот пункт меню появляется, только если выбрать макет отображения теста 

списком. Задать сообщение для обратной связи в типе отображения слайдами нельзя. 

 

 

 

 

Нажмите на вкладку «Feedback» (Обратная связь) над слайдом с вопросом и 

оформите его, сформулировав текст и загрузив при необходимости иллюстрацию. 



 

В поле напишите правильный ответ или просто ободряющие слова, которые 

помогут пользователям пройти викторину до конца. 

Как оформить результаты 

Когда вы сформулировали все вопросы, ответы и сообщения, кликните по 

расположенной над карточкой вопроса вкладке «Final score», чтобы написать результаты 

викторины — их увидят пользователи, когда ответят на все вопросы. Укажите названия, 

описания, подберите иллюстрации. Если нужно, напишите сообщение, которое получат 

все пользователи, дошедшие до конца (для этого нажмите на строчку внизу «Call To 

Action message»). 

Когда всѐ готово, нажмите на синюю кнопку «Save Draft» (Сохранить черновик) в 

правом верхнем углу экрана, затем кликните на «Preview» (Предпросмотр) и проверьте, 

как выглядит ваша викторина на разных устройствах. Если нужно что-то исправить — 

внесите правки, если нет, нажмите кнопку «Publish» (Опубликовать), расположенную там 

же. Сервис автоматически определит, что викторина на русском языке, и предложит 

использовать его в оформлении внешнего вида. Соглашайтесь, нажав левой клавишей 

мыши на кнопку «Label this item as Russian». 

Как посмотреть статистику 

В Плейбазз есть встроенная статистика. Чтобы посмотреть, насколько популярны 

ваши тесты, нажмите на стрелочку рядом со своей аватаркой в правом верхнем углу и 

выберите в выпадающем меню пункт «Playbuzz Analytics» (Аналитика Плейбазз). 

 



В открывшемся окне вы увидите общую информацию обо всех ваших проектах в 

Плейбазз: их количество, сколько раз пользователи их просматривали и среднее время 

взаимодействия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Починковская центральная библиотека 

 

 

607910 

Нижегородская область, 

Починковский муниципальный округ, 

с. Починки, пл. Ленина, д. 55 

телефон 8(83197)5-16-10 

эл. почта: pochinki_bibl@mail.ru 

сайт: http//www. pochinki_bibl.ru 

 

Часы работы: 

С 8.00 до 17.00 

Без перерыва на обед 

Выходной день - суббота 

 

 

 

 

 

 

Составитель: Анощенкова Н.В 


