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В век информатизации общества школа должна пользоваться не только 

традиционными методами обучения, но и активно внедрять в учебную 

деятельность новые технологии. Такую возможность предоставляет нам сеть 

Интернет. Сегодняшний Интернет - это место, где есть всѐ: фотографии, 

музыка, видео, тексты и любая другая информация. Доступ в сеть получили 

все участники образовательного процесса.  

Google – это не только знаменитая на весь мир поисковая система, но и 

ещѐ множество очень удобных и полезных сервисов. Google Docs – это 

бесплатный онлайн-офис, который включает в себя текстовый, табличный 

процессор и сервис для создания Интернет-презентаций, а также сервис 

облачного хранения файлов пользователей с функциями файлового обмена. 

Работа с документами и презентациями схожа с принципами работы с 

программами MS Office. С этими программами учащиеся знакомятся в 6 

классе, так что есть возможность в следующих классах использовать эти 

знания для работы с Google Docs при изучении других тем по информатике 

или на факультативных занятиях.  

Сервис Google Документ - это текстовый редактор, позволяющий 

создавать и форматировать документы, а также работать над ними совместно 

с другими пользователями. Примером использования Google Документов 

может быть: написание совместных текстовых работ по теме 

«Информационные модели» в 10 классе, творческих, проверочных или 

проектных работ, создание предметной газеты или журнала и т.д. 

Еще один из знаменитых сервисов Google Презентация. В 

распоряжении пользователя множество тем, шрифтов, способов анимации и 

других средств. Google Презентации позволяют нескольким пользователям 

одновременно работать с одним и тем же файлом. Все изменения 

автоматически сохраняются во время работы. Более того, благодаря истории 

изменений существует возможность увидеть список предыдущих версий 

презентации, отсортированный по дате и автору изменений. Примером 

использования сервиса может быть создание презентации для проекта к 

обобщающему уроку по одной из тем курса информатики, коллективной 

презентации по определенной теме (например, «Информационные модели», 

«Компьютерные коммуникации и Интернет» в 10 классе, «Компьютерные 

ресурсы сети Интернет» в 9 классе, «Вредоносное программное обеспечение 

и защита информации» в 8 классе), где каждый учащийся может оформить 

определенный слайд, отвечая на конкретный вопрос (находит его в учебной 

литературе или интернете) и др.  



Сервис Google Рисунки. Этот редактор поможет быстро нарисовать 

блок-схему, построить диаграмму или сделать пометки на загруженном 

изображении, не покидая браузера. На уроках информатики этот сервис 

можно использовать при выполнении проверочных заданий, изменении 

готовых рисунков в соответствии с заданием.  

  Имеется ряд преимуществ при работе с Google Docs,  таких как 

совместный доступ (учащиеся могут использовать совместный доступ, когда 

работают вместе над каким-либо проектом, например, собирают материалы 

для доклада), комментирование (комментирование доступно также и для 

совместной работы, то есть можно комментировать документ совместно с 

другими пользователями, а также отвечать на их комментарии, для 

преподавателя это хороший способ обеспечить обратную связь),  в режиме 

реального времени отслеживать любые изменения, внесѐнные в документ, 

оставлять заметки, исправления, использовать встроенный чат; возможность 

вставлять различные элементы и большой выбор дополнений, позволяющих 

оптимизировать работу и экономить время. 

Документы, которые создаются пользователем, сохраняются на 

специальном сервере Google или могут быть легко экспортированы в файл, 

что дает возможность доступа к данным с любого компьютера, 

подключенного к сети Интернет.  

Сервис Google Форма можно использовать для создания тестов для 

проверки знаний, домашнего задания, анкетирования, опроса, голосования, 

рефлексии, проведения викторин. Есть возможность сбора ответов учащихся 

к заданиям, что позволяет педагогу проверять задания в удобное для него 

время; к тому же, педагог может проследить дату входа на ресурс любого 

ученика, увидеть изменения, которые он сделал, проанализировать 

активность учащихся. Сервис можно использовать в виде тестирования на 

итоговых или обобщающих по теме уроках, в виде анкетирования учащихся ( 

например, при изучении темы «Компьютерные коммуникации и Интернет» в 

10 классе) и т.д. 

Google Sites — это коллекция шаблонов веб-сайтов, которые можно 

использовать для создания собственной веб-страницы. Это замечательная 

альтернатива привычной подготовке доклада или познавательного 

сообщения. Созданные на базе Google Sites проекты имеют площадку для 

комментариев и сервисы статистики, а значит, каждый ученик получит 

обратную связь от учителя и одноклассников.  

В результате использования сетевых сервисов 

стимулируется познавательный интерес учащихся, повышается мотивация 

учения, возрастает эффективность самостоятельной работы, развивается 

умение участвовать в работе группы за счет дифференциации процесса 

обучения, рационального сочетания коллективной формы работы с 

индивидуальным подходом в обучении. 

https://sites.google.com/

