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Возможности использования сервисов Google в работе учителя математики 

на учебных и факультативных занятиях. 
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Прогресс науки и техники, стремление к «экономике знаний» меняют 

требования внешней среды к процессам в обществе, в том числе и 

образовательным. Широкомасштабное применение информационных и 

телекоммуникационных технологий является объективной закономерностью 

развития системы образования. Процесс информатизации образования четко 

отражен в положениях об образовании. Реализация компетентностного подхода 

должна предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий в сочетании с традиционной работой с 

целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

Применение информационных и телекоммуникационных технологий 

развивает личность обучаемого, подготавливает его к самостоятельной 

продуктивной деятельности, развивает системное, алгоритмическое, творческое 

мышление. В системе образования сегодня нашли применение: электронные 

учебники, компьютерные тренажеры, автоматизированные обучающие системы, 

компьютерные справочники и т.п. Зачастую аудиторные лекционные занятия 

сопровождаются презентациями, видеофрагментами; практические и 

лабораторные работы – использованием специальных программных продуктов, 

поиском дополнительной информации в сети Интернет. Контролирующие 

мероприятия могут быть организованы с применением специальных оболочек 

(например, SunRav TestOfficePro, пакет EasyTester v2.0, MyTest x , тестовая 

оболочка RichTest, автоматизированная система удаленного тестирования 

“TestWizard 2.3” и др.). Одним из новых направлений ИКТ в образовании 

является взаимодействие участников системы образования посредством сетевых 

сервисов. Наиболее распространены в настоящее время следующие сервисы:  

1. Социальные сети. Поиск людей, объединенных общим интересом и 

поддержание связи между ними.  

2. Социальные хранилища. Хранение различного вида данных (закладки, 

мультимедийные ресурсы и т.д.) и их презентации друг другу. Как правило, 

устанавливаются ограничения на объем хранимой информации. 



3. Сетевые офисы. Сервисы, поддерживающие создание, редактирование и 

хранение различных документов на удаленном компьютере в сети. 

4. Сетевые дневники (Блоги). 

5. Социальные медиа. СМИ, построенные на возможности любому человеку 

стать журналистом или источником новостей, на смену классической редакции 

приходит распределенное сообщество. 

6. Социальные базы данных. Различные хранилища информации, в 

построении которой участвуют добровольцы из многих стран мира. Википедия. 

7. Коллективные гипертексты ВикиВики-сервис, позволяющие любому 

пользователю участвовать в разработке веб-сайта в качестве автора и редактора. 

Некоторые возможности Google: 

• Сервис Google Classroom позволяет  показать  результаты проверки 

контрольных работ.  Осуществляя переход по нужной ссылке (номер группы), 

учащийся видят результаты проверки выполненных ими заданий и могут оценить 

свой рейтинг по изучаемой дисциплине (использованы таблицы Google). 

•Самостоятельная работа. В данном разделе указаны методические 

рекомендации, сроки выполнения, варианты контрольных работ. Файлы можно 

просмотреть или загрузить к себе на компьютер. 

•Тесты. На основе форм Google созданы варианты тестов, позволяющие 

повторить пройденный материал. Результаты фиксируются у преподавателя 

(отражаются в таблице Google). Кроме этого, учащиеся после прохождения 

тестирования может просмотреть общую статистику ответов на вопросы теста в 

виде диаграмм.  Наличие данного раздела позволяет учащимся сориентироваться, 

на какие моменты стоит обратить внимание при подготовке, например, к экзамену 

или контрольной работе и снять психологическое напряжение перед 

тестированием (т.е. посмотреть в какой форме могут быть заданы вопросы). 

В качестве наиболее удачного решения, после рассмотрения возможных 

сервисов,  мною был выбран бесплатный набор  инструментов, предлагаемых 

компанией Google, а именно : Документы Google, сайты Google,  Gmail, 

Календарь Google, зарегистрирован аккаунт. 



 

Использование сервисов Google на факультативных занятиях позволяет: 

усилить образовательные эффекты, повысить качество усвоения материала, 

осуществить дифференцированный подход к учащимся.  

В своей работе на факультативных занятиях в 6-ом классе я использую: 

приложение LearningApps.org , которое служит для поддержки обучения и 

процесса преподавания с помощью интерактивных модулей. Модули, 

существующие в приложении, могут быть непосредственно включены в 

содержание обучения, а также их можно изменять или создавать в оперативном 

режиме. Целью является также собрание интерактивных блоков и возможность 

сделать их общедоступным. Такие блоки (так называемые приложения или 

упражнения) не включены по этой причине ни в какие программы или 

конкретные сценарии. Они имеют свою ценность, а именно - интерактивность. 

Примеры использование таких модулей на факультативных занятиях.  

Линейная функция. Данное упражнение предназначено для отработки 

навыков зрительного восприятия графика линейной функции и нахождения  

значений b и k в формуле y=kx+b. 

 

https://pandia.ru/text/category/differentciya/
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 В своей работе я использую приложение Компьютерная программа- 

Фабрика кроссвордовhttp://puzzlecup.com/...Использование на факультативных 

занятиях тематических кроссвордов помогает повысить грамотность учащихся, 

развивать у них интерес к предмету, активизировать их внимание, разнообразить 

занятие. Предлагаемые кроссворды можно использовать как для фронтальной, так 

http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJyVzc8NgjAUgHFW0BOJBwYwz_qHRuokHrw8oQop5TWvLQZWcCBncAbjLuIExvMv-b46BOcPQjhdOeKA7arTQfiA7OtGg2nR-0Ewjh1pYci6IQbNHQ4IjunKaC3CBc_cGATD5H1PXFEP9RQGF8ex1WV0UJKF8su3iYHjT__ntVurfaGSZCNzWWyVymUyXz6es_tp8c7S7JUeqw8-C1cB
http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJyVzc8NgjAUgHFW0BOJBwYwz_qHRuokHrw8oQop5TWvLQZWcCBncAbjLuIExvMv-b46BOcPQjhdOeKA7arTQfiA7OtGg2nR-0Ewjh1pYci6IQbNHQ4IjunKaC3CBc_cGATD5H1PXFEP9RQGF8ex1WV0UJKF8su3iYHjT__ntVurfaGSZCNzWWyVymUyXz6es_tp8c7S7JUeqw8-C1cB


и для индивидуальной работы. Компьютерная программа- 

Фабрика кроссвордовhttp://puzzlecup.com/... помогает создавать и использовать 

существующие кросссворды, база которого очень велика. 

 

 

 

 

 

 

http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJyVzc8NgjAUgHFW0BOJBwYwz_qHRuokHrw8oQop5TWvLQZWcCBncAbjLuIExvMv-b46BOcPQjhdOeKA7arTQfiA7OtGg2nR-0Ewjh1pYci6IQbNHQ4IjunKaC3CBc_cGATD5H1PXFEP9RQGF8ex1WV0UJKF8su3iYHjT__ntVurfaGSZCNzWWyVymUyXz6es_tp8c7S7JUeqw8-C1cB
http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJyVzc8NgjAUgHFW0BOJBwYwz_qHRuokHrw8oQop5TWvLQZWcCBncAbjLuIExvMv-b46BOcPQjhdOeKA7arTQfiA7OtGg2nR-0Ewjh1pYci6IQbNHQ4IjunKaC3CBc_cGATD5H1PXFEP9RQGF8ex1WV0UJKF8su3iYHjT__ntVurfaGSZCNzWWyVymUyXz6es_tp8c7S7JUeqw8-C1cB


Учитывая  положительные  результаты внедрения сервисов Google в 

образовательный процесс, включая позитивную реакцию учащихся на 

нововведения, можно утверждать, что расширение информационной 

образовательной среды с помощью таких инструментов является эффективным 

методом организации взаимодействия участников образовательного процесса. 

Личность включается в социально-ценностную активность, что обеспечивает 

возможности эффективного обучения, а также самообразования за пределами 

институализированных образовательных систем. 


