
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСЫ 
В ПРАКТИКЕ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ 
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ 

Санкт-Петербург 
2018 



2 

УДК 004.9 
И 73 

Печатается по решению редакционно-издательского совета  
ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ» 

Интернет-сервисы в практике работы учителя дистанционного обуче-
ния. Методическое пособие. Авторы-сост. Азарова Л. А., Миропольская И. А. / 
Под общ. ред. Степаненко Е. Б. – СПб: ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ», 2018. – 
42 с. 

Методическое пособие по внедрению современных интернет-сервисов 
в ежедневную практику работы учителя при работе с различными катего-
риями учащихся разработано командой педагогов под руководством спе-
циалистов ГБУ ДПО «Санкт-Петербургского центра оценки качества обра-
зования и информационных технологий» и предназначены для образова-
тельных организаций, находящихся в ведении Комитета по образованию 
Санкт-Петербурга. 

Материалы сборника публикуются в авторской редакции. 

© ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ», 2018 



 3

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Введение .................................................................................................. 4 

2. Классификация электронных образовательных ресурсов (ЭОР)...... 5 

3. Практика применения интернет-сервисов в работе учителя ............. 6 

4. Примеры использования сервисов на уроках. Математика............... 24 

5. Примеры использования сервисов на уроках русского языка 
и литературы ............................................................................................... 35 

6. Подведение итогов ................................................................................. 41 

7. Список литературы ................................................................................ 42 
 
 
 
 
 



 4 

1. ВВЕДЕНИЕ 
 
 
Дистанционная форма обучения предполагает взаимодействие учите-

ля и ученика на расстоянии. Такая форма обучения позволяет ученикам при-
обрести в том числе и коммуникативные компетенции, предполагающие на-
личие навыков общения с окружающими и удаленными людьми, работы в 
группе, владение различными социальными ролями. Развитие коммуника-
тивных компетенций происходит при совместном выполнении учебного или 
социального проекта, введении в программу дистанционного обучения, ис-
пользовании онлайн-сервисов, а также созданных с их помощью продуктов. 
Успешность дистанционного обучения, на наш взгляд, во многом зависит и 
от организации учебного материала, созданного учителем. 

Информационно-коммуникационные технологии и сеть Интернет по-
зволяют сделать сотрудничество более информативным и продуктивным, 
повысить эффективность обучения и улучшить качество подготовки учени-
ка. Большие возможности для самостоятельной творческой и исследователь-
ской деятельности учащихся предоставляют электронные образовательные 
ресурсы (ЭОР), позволяющие реализовать принципы дифференцированного 
и индивидуального подхода в обучении. В сети Интернет представлено как 
большое количество федеральных образовательных порталов, которые вы-
ступают основными источниками информации для пользователей, интере-
сующихся образованием, так и созданных учителями-предметниками. 

Однако по тем или иным причинам у учителя возникает необходи-
мость в создании собственных электронных образовательных ресурсов 
(ЭОР), соответствующих целям и задачам конкретного урока (серии уро-
ков), проекта, или предназначенных для определённого ученика дистанци-
онного обучения с учётом его способностей или возможностей. 

Рассматриваемые в данном пособии ресурсы, платформы и сервисы 
не предоставляют готовых учебных курсов, уроков или КИМов, но помо-
гают учителю создать, в большинстве своем с минимальными затратами, 
пособия, викторины, опросники или систематизировать, преобразовать и 
оформить имеющиеся у каждого учителя собственные готовые (или подоб-
ранные в процессе преподавания) материалы, презентации, видео в едином 
стиле, одной направленности, ориентированные на индивидуальный или 
групповой образовательный маршрут и соответствующие предъявляемым к 
таким ресурсам требованиям. 
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2. КЛАССИФИКАЦИЯ 
ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ (ЭОР) 
 
 
Электронные образовательные ресурсы – это совокупность программ-

ных средств, информационных, технических, нормативных и методических 
материалов, электронных изданий, аудио-, видео- и иллюстративных мате-
риалов и т.д., размещённых на компьютерных носителях и/или в сети Ин-
тернет. Иными словами, это – образовательный контент, облеченный в элек-
тронную форму, который можно воспроизводить или использовать с при-
влечением электронных ресурсов. 

В учебных пособиях, интернет-публикациях, научных статьях [7, 8, 
9, 10] предлагаются разные виды классификации электронных образова-
тельных ресурсов: подробные, общие, в зависимости от целей использова-
ния и их направленности на решение определенных задач. 

По методическому назначению: 
а) обучающие: онлайн учебники и учебные пособия, мультимедий-

ные учебники, электронные текстовые учебники, электронные учебные по-
собия, алгоритмы, презентации, видео; 

б) тренажёры: базы контрольных вопросов и заданий по учебным 
курсам, направленные на формирование умений, ориентированных на ос-
воение и применение знаний; 

в) контролирующие: тестирующие программы, базы контрольных 
вопросов и заданий по учебным курсам, базы тем рефератов, проектных 
работ. 

По форме организации занятия: 
а) лекционные: видеоматериалы, презентации, вебинары; 
б) научно-исследовательские: проекты, рефераты, собственные пре-

зентации учащихся; 
в) для самостоятельного обучения: тематические курсы, направлен-

ные на формирование системы знаний и умений, приобретение опыта; 
г) оценочные: электронные контрольные и самостоятельные работы. 

Особый интерес представляет то, как реализованы в электронных 
образовательных ресурсах (ЭОР) следующие возможности и приёмы, по-
зволяющие разнообразить обучение (в том числе дистанционное): 

а) ментальные карты (карты мыслей, майндмэп, ассоциативная карта, 
интеллект-карта, диаграмма связей). С их помощью в аккуратной и ёмкой 
форме можно представить большой объём информации, визуализировать 
данные, составить план выполнения проекта; 

б) презентации, книги, журналы. Такие электронные ресурсы позво-
ляют представить учебный (и не только) материал в красочной наглядной 
форме, собрать в одном месте иллюстрированную информацию, соответст-
вующую конкретной цели проекта, курса; 
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в) видеокурсы, видеолекции. Педагог может записать свои видеокур-
сы, видеолекции, предназначенные для широкой аудитории, для конкрет-
ной группы учеников или только для одного ученика (с учетом специфики 
обучающихся или в соответствии с конкретными задачами); 

г) интерактивные доски. Такой формат электронных ресурсов можно 
использовать во время групповых занятий онлайн или для записи коротких 
видеоуроков; 

д) викторины, тесты, кроссворды. Помогают в игровой форме опре-
делять уровень усвоения материала, дают возможность многократного вы-
полнения; 

е) инфографика – представление сложной информации в виде схем, 
графиков, рисунков, лозунгов, визуализация данных. 

В следующем разделе рассмотрим сервисы и платформы, которые 
применяются для дистанционного обучения, позволяют создавать и ис-
пользовать ЭОР в соответствии с предложенной выше классификацией и 
видами пособий. 

 
 
 
 

3. ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСОВ 
В РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ 

 
 
К содержанию материалов для дистанционного обучения предъяв-

ляются следующие требования [2]: 
– соответствие целям обучения; 
– практическая направленность; 
– интерактивность; 
– наличие практикума; 
– способность заинтересовать обучающегося; 
– способность активизировать самостоятельную работу и творческую 

активность обучающегося, обеспечивать выработку определенных умений 
путем тренировок до уровня осознанного умения (кроме умений, завязан-
ных на моторику). 

Основной трудностью для преподавателей, реализующих обучение с 
использованием дистанционных технологий, является подбор готового 
курса или создание своего дидактического материала в соответствии с по-
ставленными целями и направленного на достижение планируемых резуль-
татов, удовлетворяющих требованиям, описанным выше. Многие плат-
формы, предлагающие готовые курсы, сложны в освоении, сервисы требу-
ют установки на компьютер, нуждаются в коррекции и доработке предос-
тавляемого материала. Создание материалов для уроков с помощью таких 
платформ и сервисов требует много времени, в связи с чем они не очень 
охотно используются педагогами. 
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Ресурсы, которые будут рассмотрены, условно можно разделить на 
общие (применимые во всех областях преподавания независимо от предме-
та), и специальные (ориентированные на определенный предмет: матема-
тика, русский язык, литература) 

 
Общие  

Bitly 

Используя данный сервис, учитель или учащийся сможет сделать 
обмен информацией, представленной в виде ссылок, более удобным. Ко-
роткую ссылку, созданную с помощью сервиса, можно запомнить, продик-
товать, отправить почтой, разместить в документе. 

Bitly.com – создание коротких красивых ссылок (с “читаемым назва-
нием”). 

 
Возможности: позволяет создавать и хранить короткие ссылки на 

своих или сторонних ресурсах. Если учитель работает в интернете с боль-
шим количеством документов, статей, презентаций или просто хочет поде-
литься с кем-то информацией, можно создать собственную короткую ссыл-
ку на материал и делиться ею с учениками, их родителями, коллегами. 

Область применения: самая широкая, не только в обучении, но и при 
любом обмене информацией в электронном виде. 

Регистрация: сервис позволяет зарегистрироваться, используя имею-
щиеся аккаунты google, facebook или twitter. Если есть аккаунт на google, то 
можно заходить под своей учётной записью на google. Если аккаунта нет, то 
рекомендуется зарегистрироваться, чтобы использовать все возможности 
сервиса. 
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При первом входе программа предложит заполнить небольшую анке-

ту о том, как вы планируете использовать ресурс. 
Язык ресурса: английский. 
Кратко о работе с ресурсом: длинную ссылку, состоящую из набо-

ра символов, при помощи сервиса можно превратить в “говорящую”, ко-
торую легко запомнить и использовать в своей работе. Например, под-
робное описание работы с ресурсом доступно по стандартной ссылке, 
скопированной из адресной строки https://docs.google.com/document/d/1QjcH-
936WCMYX3wVhsN-hIpcbgh9qtwh7ihKsgHphwE/edit или http://bit.ly/instr_bit. 
Вторая ссылка короткая, простая, из её названия понятно, что она приведёт к 
документу с инструкцией по работе с ресурсом bitly. По второй ссылке можно 
пройти и ознакомиться с инструкцией по работе с ресурсом. 

Удобство: при условии регистрации на данном ресурсе все ссылки, 
которые были вами когда-либо созданы, хранятся до того момента, пока вы 
не решите их удалить. Также рядом с созданной ссылкой находится счёт-
чик, который показывает, сколько раз и когда были переходы по вашей 
ссылке. Таким образом, есть статистика просмотров. Существует версия 
для Android, т.е. ресурс можно установить на телефон или планшет. 

Недостатки: англоязычный интерфейс. Но можно настроить в своем 
браузере перевод . 

Стоимость использования: бесплатно. Есть платная версия, позво-
ляющая создать свой домен, который будет отображаться вместо bit.ly, что 
даст возможность просматривать более подробные отчёты, создавать “глу-
бокие” ссылки. Но, как правило, для комфортной работы достаточно бес-
платной версии. 
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Google Сервисы 

Данный сервис может обеспечить полноценную работу при проведе-
нии дистанционных уроков. 

Google Сервисы – хранение, работа онлайн (разные сервисы этого 
ресурса). Возможности, предоставляемые сервисом, достаточно широки. 
Поэтому ограничимся кратким описанием нескольких опций. 

Возможности: текстовый, табличный и графический редакторы: 
создание и редактирование документов онлайн, совместная (одновремен-
ная) работа в них, с заданием разного режима доступа; создание и хранение 
презентаций, рисунков. 

Google Документы – текстовый редактор, с помощью которого можно 
прямо в Интернете создавать и форматировать документы, а также редакти-
ровать их вместе с другими пользователями в режиме реального времени. 

Google формы: создание опроса как элемента проектной или иссле-
довательской работы, особенно, когда предполагается охватить широкую 
аудиторию; организация рефлексии на занятии; создание списков участни-
ков мероприятия; организация и проведение различных форм контроля, в 
том числе с отметками; закрепление изученного материала. 

Google сайт: создание своего сайта по предлагаемым шаблонам; 
YouTube: создание, подбор и хранение видеоматериалов; 
Google Hangouts: позволяет проводить конференции, семинары, ви-

деолекции между двумя и более участниками, а также вести переписку как 
между отдельным участниками, так и между заранее сформированными 
группами. Предусмотрен просмотр записи позже, что удобно для тех, кто 
пропустил трансляцию. 

Google Keep: сервис для хранения и создания заметок; 
Google календарь: позволяет участникам, зарегистрированным на 

сервисе, синхронизировать выполнение задач (что, например, удобно при 
выполнении проектов или при получении долгосрочных заданий); устанав-
ливать напоминания и оповещения. 

Регистрация: нужна. Создав аккаунт, вы получаете доступ не только 
к сервисам Google, но и ко многим другим интернет-ресурсам без дополни-
тельной регистрации и необходимости запоминать новые логины и пароли. 

Кратко о работе с ресурсом: работа с текстовым, табличным и гра-
фическим редакторами аналогична работе с такими же приложениями 
Microsoft (Word, Excel), но с заметно ограниченным функционалом. Одна-
ко для совместной работы и реализации учебных целей функционала дос-
таточно. С сервисом Google формы можно создавать анкеты, тесты для 
проверки и контроля знаний. Настраивая разные функции, можно преду-
смотреть выставление отметки за выполнение теста, а также автоматиче-
скую обработку результатов. 

Удобство: Педагог, даже используя только сервисы, предоставляе-
мые платформой Google, может организовать полноценное дистанционное 
взаимодействие с учащимися. Но следующие рассматриваемые сервисы 
позволят это взаимодействие разнообразить и наполнить новым функцио-
налом. 
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Недостатки: В связи с большим количеством предоставляемых сер-
висов и возможностей в полном объёме требует значительного времени на 
освоение и достижение уровня уверенного пользователя. Но не обязатель-
но использовать все сервисы одновременно. Выберите для себя несколько 
наиболее удобных. 

 
Edpuzzle 

В некоторых случаях бывает недостаточно отправить учащимся 
ссылку для просмотра видео, лекции, фильма (не всегда есть гарантия, что 
учащиеся действительно полностью посмотрят видео или посмотрят его 
вообще). Данный ресурс позволяет не только предоставить видеоматериал 
определённому кругу учащихся, но и контролировать просмотр и прове-
рить понимание видеоматериала. 

Edpuzzle – интерактивный урок с записанным видео. 

 
Возможности: позволяет размещать на базе данной платформы свои 

или заимствованные видео, задавать в видеоряде вопросы и предлагать за-
дания и упражнения, позволяющие контролировать просмотр. 

Область применения по классификации: обучающий ЭОР, лекцион-
ный ЭОР, видеокурс, видеолекция. 

Регистрация: если есть аккаунт Google, то можно заходить под своей 
учётной записью. Если аккаунта нет, то необходимо пройти регистрацию. 
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Язык ресурса: английский. 
Кратко о работе с ресурсом: учитель создаёт на ресурсе группу, за-

гружает видео со встроенными вопросами, тестами, упражнениями. Уча-
щиеся имеют возможность просматривать видео несколько раз. Учитель 
видит прогресс просмотра, ответы.  

Подробное описание работы с ресурсом доступно по ссылке 
http://bit.ly/instr_edpazzle. 

Удобство: можно создавать для разных классов (и даже отдельных 
учеников) дифференцированные задания на базе одного и того же видео. 
Есть версия для Android, т.е. можно установить на телефон или планшет. 

Недостатки: англоязычный интерфейс. 
Стоимость использования: бесплатно. 
 

Padlet 

Важное место в условиях реализации ФГОС занимает метод проек-
тов. В основе этого метода лежит развитие познавательных навыков уча-
щихся, умений самостоятельно конструировать свои знания и ориентиро-
ваться в информационном пространстве, развитие критического мышления 
[3]. Деятельность учащихся в методе проектов – самостоятельная и ограни-
ченная во времени, при этом она может быть групповой, парной, индиви-
дуальной. 

Ещё одним обязательным элементом школьного образования, со-
гласно ФГОС, является внеурочная деятельность, в процессе которой уче-
ник может проявить и развить свои интересы. 

Предлагаемый ресурс позволит реализовать метод проектов и помо-
жет в организации внеурочной деятельности. 

Padlet как способ создания проектов и совместной работы группы 
или класса. 

 
Возможности: организация работы по реализации какого-либо про-

екта; планирование праздников; осуществление внеурочной работы. 
Область применения по классификации: обучающие ЭОР, научно-

исследовательские ЭОР. 
Регистрация: сервис позволяет зарегистрироваться, используя имею-

щиеся аккаунты Google, Facebook или Microsoft. 
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Язык ресурса: русский. 
Кратко о работе с ресурсом: учитель или любой руководитель про-

екта создаёт стену, выбирает её внешний вид, даёт название, открывает 
доступ участникам и оставляет задание: разместить заметки или фотогра-
фии, реферат или статью. Все материалы можно комментировать, редакти-
ровать прямо на стене, а также удалять. 

Удобство: есть версия для Android, т.е. можно установить на теле-
фон или планшет. 

Недостатки: в базовой (бесплатной) версии можно создать только 
три доски. 

 
Triventy 

Для педагога всегда остаётся важным понимание уровня освоенности 
изученного материала учащимися. Контроль знаний осуществляется в виде 
самостоятельных работ, тестов, диктантов и прочего. “Как мотивировать 
учащихся?” – вопрос, который задаёт себе каждый учитель. Данный сер-
вис, позволяющий создать и провести викторину в стиле телевизионной 
игры (например, в конце четверти или по итогам изучения темы, на пред-
метной неделе), поможет учителю в достижении целей повышения мотива-
ции учащихся и провести контроль знаний в игровой форме. 

Triventy – викторины и онлайн опросы, ресурс для совместного 
творчества. 
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Возможности: позволяет создавать онлайн тесты и викторины (в 
том числе и для контроля знаний). Имеет вид классической викторины со 
статистикой правильных ответов и информацией о ведущих игроках. 

Область применения по классификации: тренажёры, викторины, крос- 
сворды. 

Регистрация: сервис позволяет зарегистрироваться, используя имею-
щиеся аккаунты Google, Facebook.  

 
При первом входе программа предложит заполнить небольшую анке-

ту о том, как вы планируете использовать ресурс. 
Язык ресурса: русский (выбирается на сайте). 
Кратко о работе с ресурсом: учитель создаёт игру, записывает во-

просы и ответы, загружает картинки. Можно добавлять подсказки, кото-
рыми будут пользоваться игроки, или комментарии к правильному ответу. 
Созданной игре присваивается уникальный код и формируется QR-код, ко-
торые используют участники для присоединения к игре. 

Удобство: на сайте есть пошаговая инструкция по созданию игры и 
викторины http://bit.ly/instr_triventy; игроки могут участвовать в викторине, 
используя смартфоны, планшеты или ноутбуки. Таким образом, к игре мо-
гут присоединиться участники, не находящиеся в одном помещении. 

Недостатки: для того, чтобы викторина была динамичной и “настоя-
щей”, у участников должны быть смартфоны/планшеты/ноутбуки с выхо-
дом в интернет. 

 
Coggle, Popplet, Bubbl 

Большое количество теоретического материала, формулы, классифи-
кации, даты… Некоторые учащиеся испытывают трудность в запоминании 
и усвоении такого объёма информации. 

При реализации проектов немаловажным является правильный и 
грамотно составленный план выполнения работы. 

В решении таких задач поможет составление ментальных карт и сер-
висы, которые делают процесс создания и составления ментальных карт 
увлекательным, а результат получается красочным и наглядным. Интернет 
предоставляет большое количество ресурсов, которые помогают справить-
ся с этой задачей. Рассмотрим три из них. Пользоваться предлагаемыми 
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сервисами легко, и учащиеся сами могут составлять по заданию учителя 
ментальные карты, что, несомненно, будет положительно влиять на уро-
вень усвоения и запоминания материала. Ресурсы схожи в правилах работы 
и только отличаются визуальным представлением готовой карты. 

Coggle – создание ментальных карт. 

 
Возможности: позволяет составлять ментальные карты, планы, схе-

мы, визуализировать текстовую информацию. Преобразовывать большие 
объёмы информации в краткие и ёмкие информационные блоки. 

Область применения по классификации: научно-исследовательские 
ЭОР, ментальные карты. 

Регистрация: вход только с помощью аккаунта Google. Если его нет, 
сервис предлагает его создать. 

 
При первом входе ресурс предложит выбрать цель его использования. 
Язык ресурса: английский. 
Кратко о работе с ресурсом: пользователь создаёт блоки с инфор-

мацией. В текстовое поле можно вставлять изображения, добавлять гипер-
ссылки и иконки. Каждый следующий блок создаётся только как ветвь 
предыдущего. 

Удобство: непосредственно в поле создания карт расположена под-
сказка с горячими клавишами. Управление простое. Функций, входящих в 
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бесплатный набор, достаточно для реализации идей и функционального 
использования. 

Недостатки: на данный момент можно создать только три личных 
(видимых составителю) карты, остальные созданные карты должны быть 
сохранены как публичные. 

Popplet – создание ментальных карт. 

 
Возможности: составление ментальных карт, планов, схем. Позво-

ляет преобразовывать большие объёмы информации в краткие и ёмкие ин-
формационные блоки. 

Область применения по классификации: научно-исследовательские 
ЭОР, ментальные карты. 

Регистрация: зарегистрироваться нужно самостоятельно. Вход через 
сторонние аккаунты не предоставляется. 

 
При первом входе ресурс предложит выбрать цель его использования. 
Язык ресурса: английский. 
Кратко о работе с ресурсом: пользователь создаёт блоки с инфор-

мацией, соединяет эти блоки между собой в соответствии с задуманной 
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структурой ментальной карты. Можно создавать блоки как ветви уже су-
ществующей схемы, так и отдельные блоки, присоединяя их к уже сущест-
вующей структуре. В информационное поле можно вставлять изображения, 
делать рукописные заметки и рисунки, добавлять комментарии. 

Удобство: интуитивное управление. 
Недостатки: название ментальной карты можно ввести только на 

английском языке или с использованием цифр. Но внутри русский язык 
поддерживается. В бесплатной версии можно хранить только 10 созданных 
ментальных карт. Если необходимо составить новую, придётся удалить од-
ну из ранее созданных. 

Bubbl – создание ментальных карт. 

 
Возможности: такие же, что и у двух, описанных выше, сервисов. 
Область применения по классификации: научно-исследовательские 

ЭОР, ментальные карты. 
Регистрация: сервис позволяет зарегистрироваться, используя имею-

щиеся аккаунты Google, Facebook. 
Также предоставляется возможность составлять и скачивать мен-

тальные карты без регистрации. 

 
Язык ресурса: английский. 
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Кратко о работе с ресурсом: пользователь создаёт блоки с инфор-
мацией, соединяет эти  блоки между собой в соответствии с задуманной 
структурой ментальной карты. Можно создавать блоки как ветви уже су-
ществующей схемы, так и отдельные блоки, присоединяя их к уже сущест-
вующей структуре. Но прикреплять файлы можно только в платной версии. 
Вставки иллюстраций сервис не предусматривает. На самом сайте есть ин-
струкция по использованию. 

Удобство: интуитивное управление. 
Недостатки: в базовой бесплатной версии можно сохранить только 

три карты. 
 

Сalameo 

Презентация давно стала полноправной частью урока. Редкое высту-
пление, защита проекта, представление работы широкой публике обходит-
ся без презентации. Рассматриваемый сервис помогает преобразовать соз-
данную презентацию в красочную книгу, альбом, журнал. Представленная 
таким образом информация позволяет повысить интерес и внимание к де-
монстрируемому материалу. “Листать” страницы онлайн учебника, слова-
ря, энциклопедии, отчёта о выполнении проекта увлекательнее и интерес-
нее, чем просматривать слайды презентации. 

Calameo – мгновенное создание интерактивных публикаций в ин-
тернете. 

 
Возможности: читать книги в формате .doc(x) и .pdf в привычном 

формате “листания”; вставлять прямо на страницы книги, журнала, альбо-
ма музыку или видео; создавать полку с подбором созданных на ресурсе 
материалов и размещать её на своём сайте. 

Область применения по классификации: обучающие ЭОР, лекцион-
ные ЭОР. 

Регистрация: сервис позволяет зарегистрироваться, используя имею-
щиеся аккаунты Google, Facebook или Linkedin. 
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Язык ресурса: русский. Русскоязычная версия сайта доступна по 

ссылке https://ru.calameo.com  
Кратко о работе с ресурсом: созданные презентации или документы 

загружаются на сайт и преобразовываются в желаемый формат. В процессе 
преобразования можно добавить видеоконтент, музыкальные фрагменты, 
гиперссылки. Настройки публикации широкие и позволяют оформить её в 
соответствии с поставленными целями и задачами. Можно выбрать время 
(задать его) когда созданная публикация станет доступна. По ссылке 
http://bit.ly/instr_calameo можно посмотреть краткую инструкцию по работе 
с платформой. 

Удобство: сервис бесплатный, лёгкий в освоении, русскоязычный 
интерфейс делает управление и работу с ресурсом несложными. Можно 
создать до 50 публикаций объёмом до 500 страниц. 

Недостатки: в базовой версии нет возможности получить подписчи-
ков, можно создать только одну папку (т.е. нет возможности сортировки). 

 
Сanva и Piktochart 

Информация, представленная визуально, часто воспринимается уча-
щимися лучше, чем большой массив текста. Если эта информация пред-
ставлена в виде красивого информативного изображения, сопровождаемого 
кратким текстом или цитатой, то восприятие и осознанное запоминание 
увеличивается. С такой задачей справляется инфографика. Создание каче-
ственной, достойной инфографики доступно профессионалам и является 
процессом сложным и трудоёмким. Однако сервисы, описанные ниже, по-
зволяют создавать такие изображения даже новичкам. 

Canva – инструмент для дизайна. 
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Возможности: используя готовые шаблоны, можно их наполнять 
своими данными, графиками, текстами, изображениями. 

Область применения по классификации: обучающие ЭОР, ЭОР для 
самообучения. 

Регистрация: сервис позволяет зарегистрироваться, используя имею-
щиеся аккаунты Google, Facebook. 

 
Язык ресурса: русский. 
Кратко о работе с ресурсом: инфографика – это только один из пред-

лагаемых сервисов данного ресурса. Нажимая кнопку “создать дизайн”, 
пользователь получает возможность широкого выбора проектов, которые он 
может реализовать при помощи сайта. Проект “инфографика” позволяет вы-
брать уже готовые шаблоны, которые пользователь может редактировать в 
соответствии с целями и задачами, используя предоставляемый сайтом ин-
струментарий. 

Удобство: большой выбор бесплатных шаблонов. Можно создать 
команду по работе над одним проектом, например, созданием стенгазеты 
или серии печатных буклетов. Для этого можно на адреса электронной 
почты выслать приглашения участникам (сервис сам предоставляет такую 
функцию). 

Недостатки: для успешной работы требует определённого навыка. 
Но после освоения становится незаменимым помощником в представлении 
информации выбранным способом. 

Piktochart – инструмент для дизайна и творчества. 
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Возможности: позволяет создать отчёты, баннеры, презентации и 

инфографику. 
Область применения по классификации: обучающие ЭОР, ЭОР для 

самообучения. 
Регистрация: сервис позволяет зарегистрироваться, используя имею-

щиеся аккаунты Google, Facebook. 

 
Язык ресурса: английский. 
Кратко о работе с ресурсом: среди бесплатных шаблонов необхо-

димо выбрать подходящий и в режиме редактирования, пользуясь предос-
тавляемым сайтом инструментарием, создаём свою инфографику. Можно 
добавлять иллюстрации, редактировать текст, редактировать карты и гра-
фики, задавая нужные параметры. 

Удобство: при должном (приобретённом) навыке сервис является 
удобным инструментом для перевода текстовой информации в графиче-
скую. 

Недостатки: бесплатных шаблонов непосредственно для инфогра-
фики пока 12. И, как и предыдущий сервис, для успешной работы требует 
определённого навыка. 
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LearningApps 

LearningApps – позволяет организовать дистанционное обучение за 
счёт создания из своих учеников виртуальных классов. 

 
Возможности: позволяет создавать классы, приглашать учеников, 

создавать мультимедийные учебные материалы по разным дисциплинам 
(по организации схож с edpuzzle.com, но задания уже текстовые, а не ви-
део), проверять знания учеников по изученным темам. Предоставляется 
выбор шаблонов. 

Область применения по классификации: тренажёры, контролирую-
щие ЭОР, ЭОР для самообучения. 

Регистрация: зарегистрироваться нужно самостоятельно. Вход через 
сторонние аккаунты не предоставляется. 

 
Язык ресурса: 5 языков, в том числе русский. 
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Кратко о работе с ресурсом: чтобы создать задания, достаточно вы-
брать один из вариантов предлагаемых платформой шаблонов. Пользуясь 
примерами или реализуя собственную идею, заполнить форму задания, до-
бавить иллюстрации, протестировать материал и отправить ученикам 
ссылку для работы. 

Удобство: несложная в освоении программа с большим количеством 
готового материала и идей для создания своего ресурса. 

Недостатки: не все шаблоны поддерживают русский язык, есть 
ошибки перевода и опечатки, которые невозможно исправить. 

 
Desmos 

Desmos – удобный, простой, интуитивный калькулятор для графиков 
функций. 

 
Возможности: строит графики функций, имеет встроенный редактор 

формул, поэтому можно строить графики дробных функций. Можно стро-
ить функции, заданные разными формулами при разных значениях пере-
менной х. 

 
Регистрация: для работы с построением графиков регистрация не 

требуется. Если есть аккаунт на Google, то можно заходить под своей учёт-
ной записью. 
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Удобство: есть версия для Android, т.е. можно установить на телефон 
или планшет. Также есть помощь (обучение), предоставляемая ресурсом. 

 
Недостатки: ресурс только на английском языке. Для удобства ис-

пользуйте перевод внутри браузера. 
 

Мaster-test 

Ресурс для создания тестов. 
Возможности: на ресурсе можно создавать тесты и использовать их 

онлайн. Созданные тесты можно скачать и использовать без подключения 
к сети Internet. Чтобы проходить тест онлайн, учащиеся должны быть заре-
гистрированы на ресурсе. Вопросам можно задать стоимость. После про-
хождения теста ученику предоставится возможность посмотреть задания, в 
которых он допустил ошибки. 

Регистрация: для того, чтобы иметь возможность проводить тести-
рование, необходимо зарегистрироваться. Вход через сторонние сервисы 
не предоставляется. 

 
Удобство: сайт русскоязычный, создание тестов и управление ин-

туитивное. 
Недостатки: тест составляется только в текстовом формате. Иллю-

страции, видео, аудио вставить в вопрос нельзя. 
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Puzzlecup 

Puzzlecup – фабрика кроссвордов. 

 
Возможности: можно составлять кроссворды на разные темы и в 

разных учебных областях. В специальное окно можно ввести слова для 
кроссворда, и ресурс автоматически составит кроссворд. После того, как 
кроссворд сгенерирован, к каждому слову можно записать определение 
(вопрос). Для этого достаточно нажать на слово в кроссворде. 

Регистрация: для составления и сохранения кроссворда можно не ре-
гистрироваться. Все созданные кроссворды сохраняются в cookies вашего 
браузера. Вход через сторонние ресурсы не предоставляется. Но после реги-
страции созданные кроссворды будут доступны с любого компьютера. Любой 
посетитель сайта получит возможность решить кроссворд. 

Удобство: управление интуитивное, на сайте есть подсказки для со-
ставления кроссворда. В печатной версии кроссворд предоставляется в 
двух вариантах: с ответами и без ответов. 

Недостатки: нет возможности редактировать цвет и шрифт. 
 
 
 

4. ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРВИСОВ НА УРОКАХ. 
МАТЕМАТИКА 

 
Использование ЭОР 

на примере технологии организации проектной деятельности 

Метод проектов предоставляет самые широкие возможности для ис-
пользования ЭОР на всех этапах. 
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Применение всех предлагаемых в таблице ниже ЭОР на каждом эта-
пе реализации проекта не является обязательным и, возможно, добавит не-
которые трудности. Но руководитель проекта может выбрать из предло-
женных понравившиеся варианты и использовать их при выполнении про-
ектов со своими учениками. Цель этого раздела – показать возможности 
использования электронных ресурсов на конкретных примерах. 

Общие рекомендации к выполнению проекта с использованием рас-
смотренных ЭОР 

Начальный этап (выполняется руководителем проекта) 

1. Руководитель проекта выявляет наличие аккаунтов Google у уча-
стников проекта или регистрирует для участников новые (с возможностью 
дальнейшего использования при обучении). 

2. На Google диске руководитель проекта создаёт документ, в кото-
ром будут размещены ссылки с комментариями на все используемые в 
рамках реализации проекта электронные образовательные ресурсы. Все 
ссылки в формате bitly. 

Этапы проектной деятельности (по материалам [4], [12]) 

Этапы 
проекта 

Содержание 
ЭОР 

для реализации
Как можно 

воспользоваться ЭОР 
Изучение 
общественно-
го мнения 

Google формы Создать анкету (опросный 
лист) с использованием 
Google форм,  выдать ссылку 
(отправить по почте) выбран-
ному кругу лиц 

Формулиров-
ка проблемы, 
требующей 
решения 

Google формы, 
табличный ре-
дактор Google 

Автоматический анализ ре-
зультатов анкетирования в 
табличном редакторе Google, 
составление диаграммы для 
выявления проблемных мест 

Формулиров-
ка темы про-
екта, опреде-
ление целей и 
задач проекта

Padlet 
Google формы 

С учётом выявленных про-
блем, учащиеся на платформе 
Padlet предлагают свои темы 
для будущего проекта с пояс-
нениями. Когда все темы бу-
дут предложены, можно про-
вести анонимное голосование 
и выбрать тему окончательно. 
Далее снова с использованием 
Padlet предложить учащимся 
сформулировать цели и задачи

Подготови-
тельный (под-
готовка про-
ектного зада-
ния) 

Определение 
возможно-
стей команды 
исполнителей

Padlet 
Bubbl.us, 
Coggle, Popplet

Определить количество участ-
ников, распределить их на 
группы с определёнными ро-
лями. 
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Можно на Padlet создать бло-
ки с названиями групп, (вари-
ант - с помощью блок-схем). 
Участники по выбору (или 
другим условленным спосо-
бом) добавляются в группу 

Обозначение 
конечного 
продукта 

Calameo 
Padlet 
Youtube 
Edpazzle 
Google доку-
менты 
Triventy 
Canva, 
Magic.piktochart
LearningApps 

Определяют, что будет про-
дуктом проекта: выступление 
с докладом, игра-викторина, 
обучающая лекция, видеоро-
лик, стенгазета (электронная 
газета), информационные бук-
леты-закладки и т.д. В зависи-
мости от этого выбирается 
сервис (платформа), которая 
будет использована 

Составление 
плана работы 
с указанием 
основных ме-
роприятий и 
времени их 
проведения 

Popplet 
(Coggle, 
Bubbl.us), 
Google кален-
дарь 

Участники проекта (совместно 
с учителем) составляют план 
(блок-схему), выполнение ко-
торого позволит получить ко-
нечный продукт и достичь це-
лей проекта. 
С использованием Google ка-
лендаря устанавливаются сро-
ки выполнения каждого пунк-
та плана 

Определение 
необходимых 
ресурсов и 
источников 
их получения 

Google доку-
менты, 
Padlet 

Участники проекта определя-
ют ресурсы, которые понадо-
бятся для реализации проекта. 
Ссылки на материалы в Интер-
нет, названия печатных изданий 
и т.д. можно размещать в папке 
Google (или документе Google) 
с совместным доступом. 
Также готовые материалы 
можно выкладывать для со-
гласования на ранее созданной 
доске Padlet 

Технологиче-
ский (разра-
ботка плана 
проекта и его 
реализация) 

Разработка 
системы 
оценки про-
екта и спосо-
ба оформле-
ния результа-
тов 

Calameo 
Padlet 
Youtube 
Edpazzle 
Google доку-
менты 
Triventy 
Canva, 

Эта часть проекта может быть 
совмещена с частью “Обозна-
чение конечного продукта” 
подготовительного этапа. 
Применение сервисов анало-
гично 
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Magic.piktochart
Learning Apps 

Реализация 
проектного 
задания со-
гласно со-
ставленному 
плану 

Padlet, 
LearningApps 
Edpazzle 
Google доку-
менты 
Triventy 
Canva,  
Magic.piktochart

Участники проекта собирают 
информацию, готовят мате-
риалы для викторины, газеты, 
выступления, видеолекции. 
Всё это можно выполнять 
(выкладывать) на подходящих 
платформах после согласова-
ния с руководителем проекта 

Контроль и 
коррекция 
промежуточ-
ных резуль-
татов 

Padlet, 
LearningApps 
Edpazzle 
Google доку-
менты 
Triventy 
Canva,  
Magic.piktochart

Руководитель проекта про-
сматривает готовые (или чер-
новые) варианты представле-
ния материала, подготовлен-
ные участниками проекта; при 
необходимости оставляет 
комментарии 

Подготовка 
наглядно- 
графического 
материала 
для презента-
ции результа-
тов проекта 

Canva, 
Magic.piktocha
rtCalameo 

Участники готовят итоговое 
представление материала, 
формируют конечный про-
дукт, готовят материалы для 
представления проекта 

Обществен-
ная презента-
ция проекта 

Calameo 
Triventy  
Magic.piktochart

Выпускают плакат (Canva) 
Показывают публикацию 
(Calameo) 
Проводят викторину (Triventy)
Проводят игру-тестирование 
(LearningApps) 
Победителям вручают от-
крытки, закладки (Canva, 
Magic.piktochart) 

Завершающий 

Самооценка и 
рефлексия 
результатов 

Анкета с по-
мощью Google 
форм 

Участники проекта заполняют 
анкету (опросный лист), со-
ставленную с помощью 
Google форм 

 
Пример использования технологии 

ПРОЕКТ “РЕМОНТ” (дома, на даче, в школе) 
Парный проект (выполняется парой учащихся, желательно мальчик и 

девочка). 
Участники проекта: учащиеся 7–8 классов. 
Руководитель проекта: учитель математики или другой заинтересо-

ванный педагог. 
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Предмет: математика. 
Цели проекта: 
1) знакомство с этапами проведения ремонта в разных помещениях 

дома; 
2) изучение работы с таблицами Excel для составления шаблона сметы; 
3) повышение культуры взаимодействия в процессе совместной дея-

тельности. 
Задачи проекта: 
1) составить алгоритм проведения ремонта; 
2) изучить рынок предлагаемых строительных материалов; 
3) составить шаблон сметы для ремонта в таблице Excel; 
4) составить смету для ремонта конкретного объекта. 
Актуальность: 
Ремонт неизбежно вторгается в жизнь каждого человека. И в наших 

силах выбрать, будет ли он увлекательным и творческим процессом, объе-
диняющим семью, или станет причиной негативных эмоций и впечатлений, 
приведёт к непониманию в семье. Получается, что, имея достаточно знаний 
по математике, люди сталкиваются с неумением их применить. В ходе ра-
боты над проектом учащиеся получат возможность научиться использовать 
полученные на уроках математики знания, применять их на практике в хо-
де взаимодействия в паре. 

Планируемые результаты: 
1) повышение уровня понимания, как использовать полученные зна-

ния на практике; 
2) приобретение знаний, умений, практических навыков: работа в па-

ре, умение договариваться и принимать мнение другого человека; поиск 
информации в интернете; планирование расходов, составление сметы. 

Этапы работы над проектом: 
Деятельность учащегося Использование ЭОР 

1  э т а п .  Подготовительный 
Составление плана реализации проекта Popplet 
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2  э т а п .  Технологический 
Работа в соответствии с пунктами плана  
Консультации с учителем На тех ресурсах, где необходима 

консультация 
Сбор и обработка информации Magic.piktochart. Оформить резуль-

таты можно в виде карточек. 
Табличный редактор Google 

 
http://bit.ly/primer_kover 
http://bit.ly/2Au75Bj 

3  э т а п .  Завершающий 
Создание отчёта о проделанной работе
в формате онлайн доски 

Padlet 
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МИНИ ПРОЕКТ “Использование платформы Desmos при изучении темы 
“ГРАФИК КВАДРАТИЧНОЙ ФУНКЦИИ” 

Индивидуальный проект (выполняется одним учеником). 
Участники проекта: учащиеся 8 класса. 
Руководитель проекта: учитель математики.  
Предмет: математика. 
Цели проекта: 
1) знакомство с сервисом Desmos; 
2) изучение расположения графика функции на координатной плос-

кости в зависимости от его алгебраического представления. 
Задачи проекта: 
1) изучить правила работы с сервисом Desmos; 
2) выполнить с помощью сервиса построение графиков функции из 

предложенного набора; 
3) сравнить положение и вид каждого графика с графиком функции 
; 
4) выявить зависимость вида графика функции от её алгебраического 

представления. 
Актуальность: 
Знания, “предоставляемые” учителем ученику в процессе обучения ис-

следованию графиков функций, не всегда оказываются простыми и понятны-
ми для учащегося. Исследуя график квадратичной функции с использованием 
сервиса Desmos, учащийся не только получит возможность самостоятельно 
изучить тему (а значит, получить более прочные знания и умения), но и воз-
можность научиться исследовать и другие функции, изучая их графики. 

Планируемые результаты: 
1) повышение уровня ИКТ компетентности учащегося; 
2) приобретение знаний, умений, практических навыков: исследова-

ние объекта по алгоритму, анализ полученных данных, построение выво-
дов и обобщений; 

3) презентация для выступления на уроке, посвящённом данной теме. 
Этапы работы над проектом: 

Деятельность учащегося Использование ЭОР 
1  э т а п .  Подготовительный 

Получает от учителя в электронном 
виде: 
1) план работы над проектом; 
2) данные (формулы квадратичных функ-
ций) для обработки; 
3) инструкцию по использованию сер-
виса Desmos.com 

Bubble.us 
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2  э т а п .  Технологический 
Работа в соответствии с пунктами плана Desmos 

Пример работы. 

Консультации с учителем Skype, Google Документы 
Сбор и обработка информации Google документы, Bubble.us 

3  э т а п .  Завершающий 
Создание презентации с использовани-
ем скриншотов построенных графиков 
квадратичных функций 

Calameo http://bit.ly/proekt_kv_fu 
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Использование ЭОР на разных этапах урока 
 

7 класс. Алгебра.  
Тема: “Приведение алгебраических дробей к общему знаменателю” 

Фрагмент урока. Домашнее задание 

Цель деятель-
ности учителя 

Создание условий для закрепления и совершенствования 
навыков работы с алгоритмом приведения алгебраических 
дробей к общему знаменателю 

Термины 
и понятия 

Числитель алгебраической дроби, знаменатель алгебраиче-
ской дроби, общий знаменатель, множитель, дополнитель-
ный множитель, степень, показатель степени 

Органи з ация  про с транс тв а  
Формы работы Дистанционная, индивидуальная 
Образователь-
ные ресурсы 
и электронные 
ресурсы 

Задачный материал, задания для самостоятельной работы, 
видеоалгоритмы. 
Платформа Edpuzzle, Google календарь, Skype, Google до-
кументы 

Планиру емые  р е з уль т а ты  
Предметные умения УУД 

Умеют работать с тек-
стом задания (анализи-
ровать его, извлекать 
необходимую информа-
цию) 

Познавательные: устанавливают причинно-следствен-
ные связи, строят логические рассуждения, умозак-
лючения. 
Регулятивные: умеют действовать по алгоритму. 
Коммуникативные: организуют учебное сотрудни-
чество с учителем. 
Личностные: проявляют познавательный интерес к 
изучению предмета 

. . .  э т ап .  Ито ги  урока .  Домашне е  з а д ани е  
Дополнительно: т.к. форма занятий индивидуальная и дистанционная, то для 
ученика на Edpuzzle создан персональный класс, в котором учитель размеща-
ет для него все задания. 
Код класса: mupavul 
Ссылка для просмотра: https://edpuzzle.com/join/mupavul 

Действия на ЭОР 
в процессе выполнения ДЗ Деятельность 

учителя 
Деятельность 
учащегося 

Учитель Учащийся 
Информирует 
учащегося, что ДЗ 
расположено в 
Edpuzzle. Диктует 
(выдаёт записан-
ное на листочках, 
направляет по 
электронной поч-
те) название ви-
део с ДЗ. В 

Задаёт уточняющие 
вопросы, фиксиру-
ют дату, к которой 
ДЗ должно быть 
выполнено 

До начала урока 
загружает на сер-
вис Edpuzzle ви-
део с алгоритмом; 
добавляет в видео 
задания для вы-
полнения 

Под своим логи-
ном заходит на 
Edpuzzle, находит 
задание. 
Просматривает 
видео-алгоритм, 
отвечает на во-
просы внутри ви-
део, выполняет 
задания 
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Google календаре 
ставит дату, к ко-
торой должно 
быть выполнено 
задание 
Пример видео с 4-мя вопросами (заданиями) внутри алгоритма 
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Использование ЭОР во внеурочной деятельности 

Одной из задач внеурочной деятельности является развитие навыков 
организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 
родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

Игра – один из методов реализации внеурочной деятельности. 
Викторины, созданные в Triventy, могут способствовать достижению 

результатов, которые ставит эта задача. 

Викторина “Цитаты великих о математике” 

Цель проведения викторины: расширение кругозора учащихся, про-
буждение интереса к изучению биографий исторических деятелей. 

После проведения викторины учитель может предложить учащимся 
выбрать фамилии неизвестных им учёных, писателей и т.д. и подготовить 
доклад. 

Также можно предложить ученикам самим (или в группе) создать и 
провести викторину. 

Пример игры доступен по ссылке http://triv.in/97123. 
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5. ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРВИСОВ 
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

 
 

Использование ЭОР на примере кейс-технологии 
на уроке литературы 

 
Одной из форм эффективных технологий обучения является про-

блемно-ситуативное с использованием кейсов. Кейс представляет собой 
описание конкретной реальной ситуации, которое подготовлено по опреде-
лённому формату и предназначено для обучения учащихся анализу разных 
видов информации, её обобщению, навыкам формулирования проблемы и 
выработки возможных вариантов её решения. 

Кейс-метод совмещает в себе такие методы, как проекты, ролевая иг-
ра, ситуативный анализ. При решении общей проблемы совместная дея-
тельность позволяет учащимся осмыслить учебный материал, дополни-
тельную информацию, научиться работать совместно и самостоятельно. 

Данный интерактивный метод обучения позволяет повысить интерес 
учащихся к предмету. Применение кейс-технологии помогает развить ком-
муникабельность, социальную активность, умение правильно представить 
своё мнение и выслушать мнение другого человека. 

 
Кейс-технология с использованием ЭОР Padlet на уроке литературы. 

Тема «Проблема смысла жизни» 
(по рассказу И. А. Бунина «Господин из Сан-Франциско») 

Этапы подготовки к уроку-анализу произведения: 
1. Учитель делит класс на группы (3 группы), устанавливает сроки 

выполнения задания. 
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2. Учащиеся регистрируются на сайте Padlet через аккаунты на Google. 
3. Войдя на ЭОР, учащиеся смогут ознакомиться с заданиями для 

каждой группы (заранее размещено учителем). 

 

 
4. В течение отведённого срока учащиеся выполняют задания: рабо-

тают с текстом рассказа, выписывают цитаты, подбирают иллюстративный 
материал, используют дополнительную литературу, размещают на Padlet 
результаты. Необходимо обратить внимание учащихся на качество иллю-
стративного материала, так как все рисунки при просмотре можно про-
сматривать в увеличенном размере. 
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5. При необходимости учащиеся формулируют вопросы, адресован-
ные учителю или участникам других групп, также размещая их на Padlet. 

6. В течение работы над выполнением заданий, учитель контролиру-
ет, даёт рекомендации исправляет неточности. 

7. По окончании работы каждая группа делает выводы по своей час-
ти задания и размещает на доске. 

8. Все учащиеся знакомятся с результатами работы каждой группы, 
обсуждают, вносят коррективы. 

Итог: 
1. Формулировка проблемы, которую обозначил И. А. Бунин в рассказе. 
2. Сочинение на одну из тем (учитель размещает на доске Padlet в 

конце урока). 
Пример использования ЭОР можно посмотреть по ссылке: 

http://bit.ly/Bunin_Gosp 
 
 

Использование ЭОР Calameo и Learningapps.org на уроке литературы 
при изучении повести Н. В. Гоголя “Ночь перед Рождеством” 
 

Тема урока Краткие сведения о Н. В. Гоголе. Полная чудес повесть «Ночь 
перед Рождеством» 

Тип урока Урок открытия нового знания 
Цель дея-
тельности 
учителя 

Знакомство с некоторыми фактами биографии, оказавшими 
влияние на становление творческой личности писателя; 
выявление первоначальных представлений о повести Н. В. Го-
голя «Ночь перед Рождеством» 

Планируе-
мые резуль-
таты 

Предметные: 
Извлекать инфор-
мацию, представ-
ленную в художе-
ственном тексте. 
Строить рассужде-
ния 

Метапредметные: 
Совместно с учителем 
формулировать цель урока. 
Учитывать разные мнения 
и стремиться к координа-
ции различных позиций в 
сотрудничестве. 
Отбирать и систематизи-
ровать материал на опре-
делённую тему 

Личностные: 
Ориентация в 
социальных 
ролях и меж-
личностных 
отношениях 

Этапы уро-
ка (фраг-
менты) 

Деятельность учителя Деятельность 
учащихся 

Слово о пи-
сателе 

Рассказ о жизни и творчестве Н. В. Гоголя. 
Учащиеся также могут самостоятельно прочи-
тать информацию в книге, размещённой на 
ЭОР Calameo  http://bit.ly/Gogol_Rojd 

Читают ука-
занные фраг-
менты книги 
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Народные 
традиции 
в повести 

Рассказ учителя о народных традициях. 
Предлагается посмотреть фрагмент художест-
венного фильма «Вечера на хуторе близ Ди-
каньки» (эпизод «Колядование»), а также по-
слушать колядки (на страницах книги установ-
лены ссылки), В конце книги предлагается за-
дание 

 

     
Викторина 
по повести 

Викторину можно провести в конце урока 
или предложить в качестве домашнего зада-
ния. Используется ЭОР LearningАpps.org
http://bit.ly/Gogol_N_Vikt 
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Использование ЭОР Canva и Google форм 
на уроках русского языка 

 
Структура программы курса русского языка предполагает частое об-

ращение к изученному ранее материалу, при этом преследуются две цели: 
окончательное усвоение программного материала и его закрепление. 

Поскольку повторение ведётся в течение учебного года, возникает 
необходимость обращаться к учебникам за прошлые годы, что не всегда 
удобно и возможно. Кроме того, важно, чтобы учащиеся свободно ориен-
тировались как в учебнике, так и в своих записях в тетрадях и могли найти 
тот материал, который нужно в данный момент повторить, что тоже не все-
гда представляется возможным. Решение проблемы – в использовании он-
лайн сервиса Canva, с помощью которого можно создать стильные иллюст-
рации, слайды презентации, конспекты, таблицы, карточки, включающие 
материалы для повторения. 

С помощью сервиса Canva, можно организовать виртуальный класс 
для обмена папками и файлами при работе над проектом, создании памятки 
или карточки сводных правил по определённой теме, впоследствии исполь-
зуя их при повторении. 

  

Удобным сервисом, который можно использовать для проведения 
всевозможных опросов и анкетирования, а также для создания тестов с 
подсчётом баллов за каждый ответ, является Google Формы.  Создав тест и 
отправив его респондентам, можно сразу оценить ответы, так как баллы 
начисляются автоматически. 

В шаблоне предлагается 9 вариантов ответов: 
Teкст (строка): тип вопроса, предполагающий короткий ответ. Его 

удобно использовать, когда необходимо получить e-mail, имя, адрес, циф-
ровое значение, ссылку. Ответ вписывается учащимся. 



 40 

Текст (абзац): тип вопроса, предполагающий развёрнутый ответ. 
Также вписывается самостоятельно. 

Один из списка: используется для выбора одного правильного отве-
та из нескольких предложенных вариантов. 

Несколько из списка: подходит для вопросов с несколькими пра-
вильными ответами, которые нужно отметить галочкой. 

Раскрывающийся список: тип вопроса предполагает выбор одного 
варианта ответа из раскрывающегося списка. Такие вопросы более ком-
пактные, чем «Один из списка». Раскрывающийся список удобен, если 
нужно дать большое количество опций. 

Шкала: тип вопроса предполагает оценку показателя по предложен-
ной шкале. (выставления оценки по заданной шкале, например, от 1 до 5). 

Сетка (множественный выбор): таблица для выбора одного пра-
вильного ответа в каждой строке. Подходит для заданий, где нужно найти 
соответствие. 

Дата: этот тип вопроса предполагает выбор даты из календаря. 
Время: тип вопроса, предполагающий введение конкретного времени.  

После выполнения теста учитель может просмотреть автоматиче-
скую сводку всех ответов на тест, включающую 

вопросы, на которые часто даются неправильные ответы; 
диаграммы, показывающие процент правильных ответов; 
диапазон баллов, а также их среднее и медианное значения; 
общую сводку по ответам; 
статистику пользователей по конкретному ответу; 
ответы отдельного респондента. 
Для более подробного анализа удобно собирать ответы в таблице. 

Для этого нажмите на зелёную иконку . Данные в таблицу собираются в 
режиме реального времени: респондент отправляет ответ, который автома-
тически фиксируется в таблице. Вы также можете скачать ее в формате csv. 

Для этого кликните на значок  и выберите нужную опцию. 
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Пример использования Google Формы http://bit.ly/Such_Test 
 
 
 
 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
 
 
Подводя итоги, предлагаем таблицу, в которой перечислены рас-

смотренные ЭОР с указанием области применения и ссылками на инструк-
ции (если они требуется). 

ЭОР Область применения Инструкция 
Bitly Создание коротких ссылок http://bit.ly/instr_bitly  
Edpuzzle Видеоуроки с вопросами и зада-

ниями внутри видео 
http://bit.ly/instr_edpazzle  

Padlet Онлайн доска для создания про-
ектов, докладов, стенгазет 

 

Calameo Преобразование презентаций в 
книги и журналы 

http://bit.ly/instr_calameo  

Triventy Создание настоящих онлайн вик-
торин 

http://bit.ly/instr_triventy  

Learningapps Создание мультимедийных учеб-
ных материалов по разным дис-
циплинам 

Интуитивное управление 

Coggle Создание ментальных карт, схем Интуитивное управление 

Popplet Создание ментальных карт, схем Интуитивное управление 
Bubbl Создание ментальных карт, схем Интуитивное управление 
Canva Создание инфографики по гото-

вым шаблонам 
Интуитивное управление. 
Редактирование готовых 
шаблонов 

Create.piktochart Создание инфографики по гото-
вым шаблонам 

Интуитивное управление.
Редактирование готовых 
шаблонов 

Desmos Графический калькулятор. http://bit.ly/instr_desmos  
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Master-test Создание тестов и проведение 
их онлайн и оффлайн 

Интуитивное управление 

Puzzlecup Можно составлять кроссворды Интуитивное. На сайте 
есть подсказки 
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