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Сейчас мы не приставляем своей жизни без технических средств и сети 

Интернет. Компьютер помогает нам не только в быту, но и в обучении. С 

помощью компьютера мы общаемся, обучаемся, развлекаемся.   

Одним из сервисов, который представляет кроме обычного поиска, еще 

и ряд инструментов для различных нужд, является Google. Большинство из 

сервисов – веб-приложения, требующие от пользователя только наличия 

браузера, в котором они работают, и интернет-подключения. Это позволяет 

использовать данные в любой точке планеты и не быть привязанным к 

одному компьютеру.  

Одним из преимущества сервисов и инструментов Google – наличие 

централизованного хранилища данных (Google – Диск) и удобный 

интерфейс. Google – Диск предоставляет каждому пользователю бесплатно 

15 ГБ для хранения данных. Все файлы, которые создаются с помощью 

Google приложений, сохраняются в данном пространстве и доступ к ним 

можно получить с любого устройства имеющего выход в интернет. 

Работа в Google-сервисах очень проста и доступна в использовании.  

Google Maps – это лидер среди современных картографических 

сервисов, предоставляющих спутниковые интерактивные онлайн карты. 

Google Maps или «Карты Google» явились настоящим открытием для 

пользователей интернета, дав возможность взглянуть на свой дом, на свою 

деревню, дачу, озеро и т.д. – со спутника. так же можно создавать 

собственные карты с на несением на них меток (описания) интересных мест.  

Google Документ – это редактор для создания и оформления текстовых 

документов. Интерфейс приложения интуитивно понятен, т.к. принцип 

работы напоминает работу в MSWord.  

Google Презентации – это редактор для создания и оформления 

презентаций. Принцип работы здесь напоминает работу в PowerPoint, 

поэтому в приложении легко работать и интерфейс понятен. 

Google Таблицы – это редактор для создания и оформления таблиц и 

расчетов разного уровня сложности (математических и бухгалтерских). 

Интерфейс приложения и принцип работы напоминает работу в MSExcel.  

Google Формы – это редактор для создания онлайн-опросов и тестов. 

Вопросом может служить как текст, так и изображение. Ответы можно 
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представить в виде: однозначного или многозначного выбора, сопоставление 

(с различной вариацией), ввод в виде текста. Все созванные формы 

сохраняются на Google – Диск. Когда с тестами работаешь онлайн, ответы 

сохраняются в виде Google Таблицы (легко проверить). А так же все опросы 

(тесты) можно вывести на бумажный носитель.   

В сервисах Google с помощью Google – Blogger можно создать свой 

собственный блог и управлять им.  

Так же Google предоставляет такие возможности, как: Google – Класс, 

который позволяет педагогам создавать курсы, задания и управление ими, 

работать с оценками и оперативно выставлять оценки и комментировать 

работу в режиме реального времени. А для учащихся есть возможность 

отслеживать активность в курсе и получать новые материалы, обмениваться 

информацией в ленте курса или по электронной почте, сдавать выполненные 

задания и получать оценки и комментарии преподавателя. Родители могут 

получать письма с информацией об успеваемости учащегося. 

С помощью этих приложений можно: 

 Создать и редактировать различные документы. 

 Поработать над файлами совместно с другими пользователями, и 

продемонстрировать результаты другим пользователям всемирной 

паутины. 

 Скачать и распечатывать файлы. 

 Опубликовать созданные работы на веб-сайтах, блогах и 

социальных сетях. 

Все рассмотренные сервисы Google могут помочь педагогам сделать 

свои уроки более интересными для современных школьников.  


