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1 слайд 

Использование Интернет-ресурсов на уроках и во внеурочной 

деятельности имеет ряд неоспоримых достоинств, в частности повышает 

познавательную активность и мотивацию обучающихся, обеспечивает более 

высокое качество процесса обучения и самостоятельной деятельности 

обучающихся, так как обучающиеся большое количество времени проводят в 

виртуальном мире и охотнее усваивают информацию, распространяемую в 

социальных сетях и мобильных приложениях. 

В свою очередь, современные web-ресурсы представляют уникальные 

возможности для преподавателя при подготовке к урокам, осуществления 

контроля знаний, организации самостоятельной работы, как аудиторной, так и 

внеаудиторной, проведение консультаций. 

2 слайд 

На сегодняшний день, крупные компании, например, такие как Google, 

Яндекс, Microsoft являются флагманами в разработке программного 

обеспечения дополнительных ресурсов и сервисов для обучения. И внедрение 

в образовательный процесс web-ресурсов уже является неотъемлемой частью. 

Сегодня я хочу поделиться с вами опытом применения web-ресурсов 

педагогов творческой группой нашего колледжа, работающих по теме: 

«Использование web - ориентированных технологий как фактор развития 

профессиональных компетенций». 

Давайте рассмотрим возможности применения Web-ресурсов на 

уроках теоретического обучения. 

3 слайд 

Как правило, в начале урока сообщается его тема и проводится 

актуализация знаний. 

На данном этапе целесообразно применять небольшие задания. 
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Как мы знаем, в соответствии с требованиями к урокам ФГОС 3 

поколения, студенты должны сами сформулировать тему урока, что 

безусловно повышает интерес как к конкретной теме, так и к обучению в 

целом, но их знаний может быть недостаточно для этого. Например, для 

сообщения темы урока можно составить небольшой филворд с помощью 

интерактивных модулей LearningApps.org. 

Педагоги нашей творческой группы для проведения актуализации 

знаний часто используют ресурс Kahoot, который позволяет быстро опросить 

всю группу. При использовании данного ресурса присутствует 

соревновательный момент. Больше баллов получает тот, кто быстрее ответил. 

По мимо этого, опрос можно проводить как индивидуально, так и в 

минигруппах. Данный ресурс предлагает следующие варианты: Тест с 

выбором одного варианта ответа, хронологический порядок, дискуссию, 

опрос. Но для актуализации целесообразно использовать или тест или 

порядок. Из опыта использования хочется отдельно отметить, что данный 

ресурс очень понравился нашим студентам, и безусловно это повышает их 

мотивацию к обучению. 

4 слайд 

Что касается непосредственно основной части урока, то здесь выбор 

ресурса зависит от типа урока. 

Если это, например, подача нового материала, то педагоги используют 

либо Prezi.com, либо сайт разработанный с помощью конструктора сайтов 

Weebly.com. Так же нами используются и системы управления обучением 

Google Classroom, Якласс, Moodle. Спектр использования данных ресурсов 

очень широк. Можно подготовить теоретический материал в виде текстового 

документа и выложить в класс, или, например, в ЯКласс можно выбрать из 

готового материала. В Google Classroom можно вставить видео с YouTube, 

можно загрузить документ с Google Диска и вставить гиперссылку на любой 

сайт, например, который был разработан с помощью Weebly.com. 
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Если же урок проходит в виде семинара или дискуссии, то нами 

используются Kahoot или Socrative. Если это Kahoot, то вопросы выводятся на 

экран и проводится голосование с выбором одного из предложенных 

вариантов. В Socrative можно провести дискуссию с внесением ответов на 

заданный вопрос. Так же широкие возможности представляют Google Формы, 

которые позволяют собрать мнения студентов в виде открытого ответа 

использования цифровой шкалы. 

Высказывания студентов отображаются на экране что позволяет 

провести анализ и обсудить все точки зрения. 

Так же изучение нового материала может быть представлено в виде 

квеста. В данном случае нами используются Google Classroom и конструктор 

сайтов Weebly.com. Квест можно создать в виде выполнения практических 

заданий или поиска ответов на заданные вопросы. При этом для внесения 

ответов можно использовать Socrative. 

5 слайд 

Данный ресурс позволяет отобразить на экране в режиме он-лайн 

рейтинг команд, то есть присутствует соревновательный момент, что 

безусловно повышает у студентов мотивацию к изучению материала. 

После завершения квеста, результаты представляются в табличном 

виде, что позволяет сразу разобрать ошибки, которые были допущены при 

выполнении заданий. 

6 слайд 

Kahoot, Socrative и Google Формы можно использовать и на 

заключительном этапе урока, для проведения проверки усвоения материала, 

web-ресурс LearningApps.org позволит провести ее в игровой форме. 
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7 слайд 

При организации самостоятельной работы обучающихся на уроке и 

внеаудиторной самостоятельной работы в основном нами используются 

системы управления обучением Google Classroom, Якласс и Moodle. Google 

Classroom и Moodle удобно использовать при необходимости обратной связи, 

а результатом может быть текстовый документ, презентация, web-страница 

или сайт и ответ оправляется стеднтом в виде файла на ресурс. 

Если это внеаудиторная самостоятельная работа, то здесь результатом 

может быть отчет по лабораторной или практической работе, реферативная 

работа, сравнительный анализ и т.д. Google Classroom позволят выдавать 

задание индивидуально каждому студенту, при необходимости работа 

возвращается студенту для доработки или корректировки. 

8 слайд 

Для контроля знаний мы используем ресурсы в зависимости от вида 

контроля. Если это контрольная работа, подразумевающая обратную связь, то 

это системы управления обучением. Если тестовый вариант контроля, то 

предпочтительней использовать Google Формы и Socrative. 

Так же широкие возможности предоставляет LearningApps.org. На 

данном ресурсе можно выбрать уже готовый материал или разработать свой. 

Виды заданий очень разнообразные можно подобрать вариант для любого 

вида заданий. 

9 слайд 

Для организации работы классного руководителя со студентами 

возможно использование сервисов Google. С помощью Google Форм 

возможно организовать сбор анкетных данных, провести опрос или 

голосование. С помощью Google Classroom можно обсудить групповые 

мероприятия, вопросы по организации внеклассных мероприятий. 
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В будущем мы планируем использовать данные сервисы при работе с 

родителями, так как не у всех родителей есть возможность посещать 

родительские собрания, а смартфоны есть у большинства родителей. Точно 

так же можно использовать Google Формы для опросов и Google Classroom для 

обсуждения групповых вопросов. Возможно организовать работу 

родительского комитета. 

10 слайд 

Как руководители курсовых и дипломных работ (проектов) мы 

применяем Google Classroom. Удобство заключается в том, что возможно 

работать сразу со всей группой через ленту новостей при обсуждении общих 

вопросов и организовывать индивидуальную работу. Так же удобно проводить 

нормоконтроль и консультировать при подготовке к промежуточной 

аттестации. 

Это далеко не все возможности использования данных ресурсов. С 

каждым днем появляются новые ресурсы и дополняются или улучшаются уже 

существующие. 

11 слайд 

Безусловно достоинства их использования очевидны: 

 сокращение объема материалов на бумажных носителях; 

 возможность проверять работы в любое удобное время, как на 

ПК так и на мобильных устройствах, так как у большинства 

ресурсов предусмотрены мобильные версии; 

 существенно сокращается время на проверку контроля знаний и 

усвоения материала, так как проверка у всех ресурсов 

автоматизирована; 

 применение данных ресурсов возможно для студентов 

длительное время отсутствующих на занятиях; 
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 возможность разнообразить содержание и организацию своих 

уроков. 

12 слайд 

Но при всех преимуществах, так же существуют и недостатки; 

 требуется время на изучение возможностей и работы с ресурсом; 

 некоторые ресурсы являются англоязычными (Kahoot и Socrative); 

 требуется время для накопления материала на ресурсах. 

При внедрении данных ресурсов в образовательных процесс, нашими 

педагогами было отмечено существенно повышение мотивации студентов к 

обучению и как следствие повышение качества обучения. 

13 слайд 

Свой доклад я хочу закончить словами американского педагога Джона Дьюи. 

«Мы лишаем детей будущего, если продолжаем учить сегодня так, как учили 

этому вчера». 
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КиберЛенинка: https://cyberleninka.ru/article/n/aktualnost-ispolzovaniya-

internet-resursov-v-obuchenii-inostrannomu-yazyku 

Использование веб-технологий на уроках информатики. 
Храмова Ирина Васильевна. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 
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