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Google сервисы

Google Документы

Google Документы – это целый набор удобных средств редактирования и оформления

текстовых файлов. Используйте разные шрифты, добавляйте ссылки, изображения,

рисунки и таблицы.

Google Таблицы

Дополняйте данные в Google Таблицах цветными диаграммами и графиками.

Экономьте время и усилия благодаря встроенным формулам, сводным таблицам и

функциям условного форматирования.

Google Презентации

Отличный способ представить аудитории новые идеи. В вашем распоряжении

множество тем, шрифтов, встроенных видео, способов анимации и других средств.

Google Формы

Благодаря Google Формам вы можете не только быстро провести тест, анкету, опрос, но

и составить список гостей, собрать адреса электронной почты для новостной

рассылки и даже провести викторину.

В Google коллекции найдутся темы на все случаи жизни. А ещё вы можете создать тему

самостоятельно – просто загрузите фото или логотип, и Формы автоматически

подберут подходящую цветовую гамму.

Выбирайте типы вопросов – от простых текстовых полей до сложных шкал и сеток.

Добавляйте в форму видеоролики с YouTube и фотографии. А ещё вы

можете настроить форму так, чтобы респонденты попадали на разные страницы в

зависимости от того, какой вариант ответа выберут.

Статистику ответов, в том числе в виде диаграммы, вы найдете прямо в форме, а ответы

респондентов – в автоматически созданной таблице Google.

Благодаря Google вы можете создавать файлы, редактировать их, оставлять 

комментарии  и работать над ними вместе с другими пользователями где и когда 

угодно – совершенно бесплатно. 

Все изменения автоматически сохраняются во время работы. Более того, благодаря 

истории изменений вы можете увидеть список предыдущих версий документа, 

отсортированный по дате и автору изменений.

Работайте с файлами Word, Excel, PowerPoint при помощи расширения для Chrome или 

мобильного приложения. Преобразуйте файлы в документы Google, и наоборот.

https://docs.google.com/document/u/0/
https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/
https://docs.google.com/presentation/u/0/
https://docs.google.com/forms/u/0/


LearningApps.org

Преимущества:

• дружелюбный русскоязычный интерфейс (надо только выбрать соответствующий

флажок в правом верхнем углу);

• простота в разработке ЭОР;

• многообразие шаблонов для разработки ЭОР;

• ученик может мгновенно проверить правильность выполнения задания;

• возможность встраивания ЭОР на html-страницу, публикация в блоге, оправка

ссылки по электронной почте;

• возможность обмена ЭОР между коллегами.

Недостатки:

• часть шаблонов не поддерживает кириллицу;

• сложность с обратной связью;

• в шаблонах встречаются отдельные опечатки, которые невозможно исправить

вручную.

В сервисе LearningApps.org имеются различные инструменты, позволяющие учителю

готовить качественные электронные наглядные пособия, аудио/видеоматериалы, а

также дистанционно общаться с учениками и коллегами.

Возможности сервиса для образовательной деятельности

 для закрепления теоретических и практических знаний, их проверки;

 для организации различных конкурсных мероприятий;

 для активизации познавательной деятельности обучающихся;

 задания можно создавать и редактировать в режиме он-лайн, используя различные

шаблоны;

 применение всевозможных типов интеллектуальных интерактивных заданий;

 создание аккаунта для своих учеников;

 готовые упражнения легко встраиваются в блоги и сайты, можно использовать и

при работе офф-лайн.

Далее представлено несколько примеров упражнений, созданных на сервисе  

LearningApps.org

LearningApps.org является приложением Web 2.0 

для поддержки обучения и процесса преподавания с 

помощью интерактивных модулей, предназначен 

для создания интерактивных учебно-методических 

ресурсов по разным предметам. 

https://learningapps.org/createApp.php
https://learningapps.org/index.php?overview&s=&category=0&tool=


Виды упражнений

Викторина. Можно создавать вопросы с

возможностью задать несколько правильных

ответов (викторина множественного выбора).

Присутствует возможность вставки

мультимедийного контента: изображения,

аудиоматериалы видеоматериалы.

Кто хочет стать миллионером? Игра составлена

на основе популярного во многих странах телешоу.

В упражнении несколько заданий, уровень

сложности которых постепенно возрастает.

Игра «Парочки». Суть игры: поочерёдно

открываются пары табличек; задача

обучающегося – определить соответствуют ли

таблички друг другу. Примеры соответствий: два

разных изображение одного и того же объекта,

изображение объекта и его название, вопрос и

ответ и т.д.

Пазл «Угадай-ка». Суть упражнения заключается в

том, что необходимо распределить понятия или

события по соответствующим группам. В одном

пазле должны быть назначены группы понятий.

Каждый найденный термин показывает часть

основного изображения или видео.

Скачки. Ход игры изображается в виде всадников,

участвующих в скачках (каждому игроку

соответствует определённый всадник). После

каждого ответа положение всадников изменяется в

зависимости от правильности и скорости ответов.

https://learningapps.org/9838074
https://learningapps.org/9838074
https://learningapps.org/3033625
https://learningapps.org/3033625
https://learningapps.org/806635
https://learningapps.org/806635
https://learningapps.org/837478
https://learningapps.org/837478
https://learningapps.org/12186928
https://learningapps.org/12186928


Виды упражнений
Слова из букв. Обучающая игра, суть которой

состоит в составлении слова из букв,

расположенных в сетке рядом друг с другом.

Слова можно располагать не только по вертикали

и горизонтали, но и по диагонали.

Классификация. Можно создать от двух до
четырёх групп, с которыми надо соотнести
различные элементы. Элементы появляются
по одному, и надо указать, к какой группе они
относятся.

Найти пару. С помощью этого шаблона можно

создавать упражнения, в которых необходимо

найти пару: текст или картинка, видео или аудио.

Викторина с вводом текста. В одном

упражнении можно объединить сразу несколько

последовательно выполняемых заданий, ответы

на которые надо не выбирать из готовых

вариантов, а вводить самостоятельно. Наиболее

очевидный путь использования этого упражнения

– ребусы и подобные им занимательные задания.

Виселица. Очень известная игра, в которой

отгадывание слова сопровождается поэтапным

рисованием виселицы. За каждый неправильный

ответ изображается один элемент виселицы. Надо

отгадать слово по буквам до того, как будет

нарисована виселица с повешенным человечком.

Кроссворд. Необходимо ввести в

соответствующие поля свои вопросы и ответы,

остальное сделает программа, сама разместив

слова по горизонтали и вертикали и определив

места пересечений. Можно также задать фоновую

картинку.

https://learningapps.org/837141
https://learningapps.org/837141
https://learningapps.org/9464702
https://learningapps.org/9464702
https://learningapps.org/15485451
https://learningapps.org/15485451
https://learningapps.org/display?v=pkd49cgcn19
https://learningapps.org/display?v=pkd49cgcn19
https://learningapps.org/2955670
https://learningapps.org/2955670
https://learningapps.org/display?v=pjdxh8dft19
https://learningapps.org/display?v=pjdxh8dft19


Wordwall.net
Wordwall представляет собой

многофункциональный инструмент для

создания как интерактивных, так и печатных

материалов.

Интерактивные упражнения воспроизводятся на любом устройстве, имеющем

доступ в интернет: на компьютере, планшете, телефоне или интерактивной

доске. Печатные версии можно распечатать и использовать их в качестве

самостоятельных учебных заданий.

Недостаток бесплатно можно создать только 5 упражнений. Затем последует

предложение внести небольшую оплату.

Шаблоны
Эти шаблоны включают в себя знакомые дидактические игры, которые часто

встречаются в педагогической практике. Даже в бесплатной версии вы

получаете доступ к большому арсеналу игр.

Алгоритм работы примерно такой же, как

в представленном выше сервисе

LearningApps.

Для создания своего учебного задания вы

выбираете шаблон, а затем вводите свой

контент.

Вы можете использовать имеющиеся

версии игры или начать её создание с

нуля. В любом случае создание игры

займёт не очень много времени.

Вы можете подготовить игровое упражнение,

внедрить его на сайт или отправить ссылкой

ученикам. Задания можно персонифицировать. То

есть назначить задание, где ученик указывает свою

фамилию. Благодаря этому, вы можете отследить

результаты работы каждого ученика.

Примеры упражнений, созданных в Wordwall можно посмотреть здесь.

https://wordwall.net/
https://wordwall.net/
https://learningapps.org/
https://wordwall.net/ru/resource/2595412
https://wordwall.net/ru/resource/2595412
https://wordwall.net/ru/resource/2627941
https://wordwall.net/ru/resource/2596065


PowerPoint
Кроме стандартного использования программы для создания

презентаций, PowerPoint имеет большие возможности для подготовки

к урокам с помощью интерактивных ресурсов.

Создание дидактической игры на основе 
шаблона “ВИКТОРИНА”

Использование приёма цифровой 
дидактики «Лупа»

Создание интерактивной таблицы с 
нуля

Создание дидактической игры на основе 
шаблона “Пришелец”

Создание дидактической игры на основе 
шаблона “Угадай слово”

Создание дидактического тренажёра с 
получением результата

Пример интерактивной игры 
«Историческая викторина», созданной в
PowerPoint

https://docs.google.com/presentation/d/1ZHnuAWY_oG30lzUw88aB_Wp0bKDFHThj3NPR_bXQZmE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1ZHnuAWY_oG30lzUw88aB_Wp0bKDFHThj3NPR_bXQZmE/edit?usp=sharing


Конструктор тестов Online Test Pad

Онлайн конструктор тестов - универсальный

конструктор в режиме онлайн. С помощью него можно

создавать тесты на различные темы: тестирование

знаний учеников и студентов, психологическое

тестирование, проведение опросов и др.

Конструктор опросов

Онлайн конструктор опросов Online Test Pad позволит вам в простом и удобном

виде создать онлайн опрос, провести опрос респондентов и собрать статистику.

Конструктор кроссвордов

Онлайн конструктор кроссвордов Online Test Pad позволит вам в удобном

интерфейсе с широкими возможностями создать онлайн кроссворд. Вы сможете

создать онлайн кроссворд различного размера и формы, внести в него столько

слов, сколько захотите.

Мини-сайт

Создавая собственные тесты, пользователи зачастую сталкиваются с проблемой 

организации списка тестов, результатов тестов и т.п. Им приходится либо 

вручную вести списки и хранить их где-то, рассылать каждому респонденту 

информацию о новом тесте, о результате проверки теста, о статистике теста и т.п. 

С помощью нашего мини-сайта вы сможете организовать площадку для 

тестирования ваших респондентов.

Типы вопросов

В конструкторе тестов Online Test Pad предусмотрено гибкое редактирование

содержимого вопроса. Любой вопрос может включать в себя текст, html-символы,

таблицы, изображения, документы, видео. Для редактирования внешнего вида

используется мощный и удобный WYSIWYG-редактор, т.о. можно отображать

вопрос в любом виде.

Сервис создания онлайн тестов совершенно бесплатный. Здесь не требуют денег,

отправки СМС или другого "финта ушами", чтобы предоставить тот или иной

функционал.

Коллекция онлайн тестов содержит большое количество тестов на разные темы:

будь то это прикольные и шуточные тесты, профессиональные психологические

тесты, тесты для подготовки к ЕГЭ и ГИА, тесты по предметам различного

уровня сложности, экзамены ПДД и многое другое.

Пример такого теста можно посмотреть здесь

https://onlinetestpad.com/
https://onlinetestpad.com/
https://onlinetestpad.com/
https://onlinetestpad.com/hnzkur3ffxuvw
https://onlinetestpad.com/hnzkur3ffxuvw


Padlet
Сервис для совместной работы команды, отдела, класса или на воркшопе. По 

сути это бесконечная доска для размещения различного контента. С помощью 

неё можно просто создать вопрос и предложить аудитории в режиме реального 

времени на него ответить. Вместо обоев можно загрузить шаблоны.

Как можно использовать Padlet?

Знакомство

Отправьте ученикам ссылку на Padlet в начале первого занятия, чтобы они

разместили стикеры с селфи и написали немного о себе.

План занятия/инструкция по работе с материалом

Добавьте материалы к занятию на доску в соответствующем порядке, чтобы

ученики видели, как пошагово им предстоит работать.

Мозговой штурм

Задайте вопрос и отправьте ученикам ссылку, и пусть индивидуально или в

группах они создадут стикеры со своими комментариями; это поможет быстро

обменяться идеями, т.к. все видят, что постят другие.

Банк вопросов

Ученики могут писать на доске свои вопросы по ходу занятия.

Обратная связь

В конце занятия задайте вопрос из серии "Что нового вы узнали сегодня?" или

"Что сегодня было самым трудным?", чтобы собрать обратную связь.

Банк материалов по теме

Под руководством учителя или самостоятельно ученики могут использовать

Padlet, для того чтобы собрать все статьи и исследования по теме

Интеллект-карта

При помощи шаблона "Холст" можно создать интеллект-карту, соединив

стикеры стрелочками при помощи меню редактирования в правом верхнем углу

стикера.

Актуализация знаний

В начале занятия попросите учеников написать на стикерах, что они уже знают

по теме.

Взаимное оценивание

Попросите учеников опубликовать (анонимно) свои комментарии по поводу

выступлений друг друга.

Пример онлайн доски можно посмотреть здесь

https://ru.padlet.com/
https://ru.padlet.com/
https://padlet.com/poryadina75/f2s9hgk0xzvn90gg
https://padlet.com/poryadina75/f2s9hgk0xzvn90gg


Canva
Кроссплатформенный инструмент для медиа-контента, 

объединяющий в себе графический конструктор, 

каталог шаблонов, фото- и видеоредактор, а также 

библиотеку стоковых фотографий, видео и музыки.

Итак, что можете сделать вы и ваши ученики с Canva?

Создание виртуального класса. Вы можете создать бесплатно группу до 50

участников (включая вас самих). Создание виртуального класса (проектной

группы) упрощает обмен проектами и папками.

Создание логотипов и значков. В Canva имеется огромная галерея

бесплатных шаблонов для создания логотипов и значков для использования в

Интернете и в печати. Вы можете создать эмблему класса, проектной группы.

Вы можете сделать логотип для своего блога или сайта и вставить его. Это

может быть логотип проектной группы, публикующей свой веб-ресурс.

Инфографика. Представление учебного материала в ясной инфографике

может быть хорошим способом привлечь учеников к анализу 

данных. Инфографические шаблоны в Canva — это больше, чем просто 

круговые диаграммы и гистограммы.

Создание слайдов. Представленные в Canva инструменты помогут

вырваться из колеи стандартных шаблонов, найденных в PowerPoint и

других программах презентаций.

Поздравительные открытки. Попросите ваших учеников использовать

шаблоны для создания поздравительных открыток. После разработки

шаблона ваши ученики могут распечатать их и заполнить их.

Создание простых веб-страниц. Многие шаблоны Canva, в частности

шаблоны презентаций, могут быть опубликованы в Интернете как

простые автономные веб-страницы.

https://www.canva.com/
https://www.canva.com/ru_ru/
https://www.canva.com/ru_ru/
https://www.canva.com/ru_ru/
https://www.canva.com/ru_ru/


Netboard

Многофункциональная платформа, 
с помощью которой вы можете создать:

авторский сайт (даже несколько);

коллекцию визуальных закладок;

онлайн доску для совместной деятельности;

платформу для проектно-исследовательской деятельности.

Благодаря наличию большого числа шаблонов и дизайнерских тем, каждый из

созданных вами сайтов, или каждая коллекция образовательных ресурсов

может выглядеть совершенно по-другому.

Вы можете добавлять образовательные ресурсы, вставив ссылки на внешние

источники или загрузив файлы со своего компьютера.

Созданный образовательный проект вы можете опубликовать в интернете или

отправить ссылкой учащимся. А можете также встроить его в свой блог или

сайт.

И, конечно же, большим преимуществом перед аналогичными сервисами

является наличие полновесной русскоязычной версии. Это значительно

облегчает работу учителя по освоению Netboard. Кроме того, платформа

сопровождается рядом обучающих текстовых материалов и даже видероликов.

http://netboard.me/
http://netboard.me/
http://netboard.me/
http://netboard.me/


CORE
Отечественный конструктор интерактивных уроков

Core — это онлайн-платформа конструирования образовательных материалов и

проверки знаний с обратной связью и электронным журналом.

Данный конструктор был создан в рамках проекта «Национальная Открытая

Школа». С его помощью учитель может создавать интерактивные уроки,

интерактивные рабочие листы.

Мы получаем эффективный инструмент для организации смешанного 
обучения.

После создания своего аккаунта учитель получает доступ к созданию

интерактивного урока.

Вы можете воспользоваться шаблонами или начать конструирование урока с

нуля.

Инструменты вашего урока находятся в левой части панели.

Вы можете вставить текст, изображение, видео, прикрепить 

документ, ввести тест или организовать опрос. 

Упражнение.

Данный инструмент позволяет ввести созданные вами

в Learningapps интерактивные задания, дидактические игры.

Конструктор интегрирован с контентом данного популярного сайта. Вам даже

нет необходимости копировать html-код. Достаточно скопировать ссылку и любое

задание появится на создаваемой вами странице в полном объёме.

Создав интерактивный рабочий лист, учитель может отправить его ученикам.

Получив ссылку, ученики могут начать работу над заданиями учителя.

Для работы учащимся вовсе не обязательно создавать свой

аккаунт. Достаточно выбрать вариант Без регистрации. В таком

случае обязательно потребуйте от ребят вписать имя и фамилию.

Учитель получает оперативную статистику о работе учеников.

Познакомьтесь с онлайн уроком, созданным в

CORE, который получил диплом II степени в

региональном конкурсе «Дети для детей

онлайн».

https://coreapp.ai/
https://coreapp.ai/
https://asi.ru/projects/13816/
https://learningapps.org/
https://youtu.be/0EiH-Oi-i5U
https://youtu.be/0EiH-Oi-i5U
https://coreapp.ai/app/player/lesson/6019023e342c2bb93985c5c9
https://edulife.iro38.ru/?page_id=10970


Blogger
Веб-сервис для ведения блогов, с помощью которого любой пользователь

может завести свой блог, не прибегая к программированию и не заботясь об

установке и настройке программного обеспечения. Blogger был создан

компанией Pyra Labs, которой сейчас владеет Google.

Блог — это тип веб-сайта, основное содержание которого — записи (текст,

изображение, ссылка, мультимедиа), добавляемые регулярно и имеющие

название «посты». Посты публикуют на таком сайте в обратном порядке.

Наиболее интересной для педагога является

интерактивность блогов — то есть возможность

автора размещать в любом виде учебную

информацию, которую остальные посетители

могут использовать, улучшать, комментировать,

оценивать, то есть участвовать в формировании

электронных ресурсов. Возможность публикации

отзывов и комментариев посетителей делает

блоги средой сетевого общения.

Blogger прост и весьма удобен в использовании. Его основные преимущества

состоят в том, что он интегрирован с почтой Gmail и другими

сервисами Google, и по большинству критериев превосходит платформы-

конкуренты в плане безопасности. Также Blogger является мультиязычной

платформой. Блоги, расположенные на этой платформе, постепенно образуют

социальную сеть.

Создание блога невозможно без собственного аккаунта (учетной
записи) Google.
Прежде чем начать работу с блогом, система Google предложит создать
собственный аккаунт (учётную запись), без которого создание блога
невозможно. Эта учётная запись станет одновременно и почтовым
ящиком, и паролем для входа на блог как автора и администратора.

Приглашаю посетить блог учителя истории и обществознания.

Со мной вы сможете создать свой блог!

https://slshal.blogspot.com/
https://slshal.blogspot.com/
https://slshal.blogspot.com/

