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Мастер-класс «Базовые сервисы Google как инструменты практической 

реализации требований ФГОС» 

 

Федеральные образовательные стандарты очень четко определяют место 

информационно-коммуникационных технологий в образовании. И в личностных, и в 

метапредметных, и, тем более, в предметных результатах обучения устанавливаются 

уровни ИКТ-компетенций учеников в зависимости от уровня образования. Такие знания 

и навыки становятся базовыми как у ученика, так и у учителя. 

    Одним из основных положений Стандарта является формирование УУД. Можно 

сказать, что без применения ИКТ формирование УУД в объёмах и измерениях, 

очерченных Стандартом будет невозможно. Тем самым ИКТ- компетентность 

становится фундаментом для формирования УУД в современной массовой школе. 

Формирование ИКТ-компетентности учащихся реализует системно-деятельностный 

подход как в процессе изучения предметов учебного плана, так и во внеурочной 

деятельности. 

    Среда современных сетевых сервисов открывает возможность создавать учебные 

ситуации, в которых учащиеся могут естественным образом осваивать и отрабатывать 

компетентности, необходимые 21 веку: 

- информационная грамотность - умение искать информацию, сравнивать различные 

источники, распознавать нужную информацию; 

- медийная грамотность - способность распознавать и использовать различные типы 

медиаресурсов; 

- организационная грамотность – способность планировать свое и время своей группы; 

понимание взаимосвязей, которые существуют между людьми, группами, 

организациями; 

- коммуникативная грамотность – навыки эффективного общения и сотрудничества; 

- продуктивная грамотность - способность к созданию качественных продуктов, 

использование адекватных средств, планирование. 

 

Для кого предназначен мастер-класс: педагоги, методисты. 

Цель мастер-класса: показать педагогам основные возможности использования 

сервисов Google в педагогической практике и сформировать навыки использования 

сервисов Google Forms для организации учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся, организации профессиональной деятельности педагога. 

В результате обучения на мастер-классе: 
Вы овладеете:  

- знаниями об основных возможностях использования формы Google в педагогической 

практике. 

 Вы приобретёте умения по:  

- использованию сервисов Google в педагогической практике; 

- созданию формы для урока; 

- обработки результатов; 

- организации дистанционного взаимодействия посредством различных сервисов 

«Google». 

Вы приобретёте компетенции:  

- информационные; 



- коммуникативные; 

- социально – личностные. 

  

Все еще составляете тесты в Word и распечатываете их на черновиках? Затем 

проверяете работы учеников часами и подсчитываете баллы на калькуляторе? 

Я хочу рассказать вам о Google Forms. Это онлайн-сервис для составления форм 

обратной связи, тестирований и опросов.  

Многие ученики боятся тестов как огня. Заполнять их долго и нудно. Если вы 

немного уменьшите их дискомфорт – они будут вам благодарны. 

Преимущества теста в Google Формах 

 

Это оригинально. Вы привлекаете учеников своей продвинутостью. 

Его не надо распечатывать. Вы отправляете ученику ссылку. Он заполняет форму и 

нажимает кнопку. Вы получаете ответы. 

Он не потеряется. Тест хранится в облаке. Даже если ваш жесткий диск сгорит – анкета 

остается и будет работать. 

Не нужны дополнительные программы.  
Стильно выглядит. Все обращают внимание на дизайн. Ученики оценят, если вы 

пришлете красивый и удобный тест вместо таблицы, распечатанной на принтере на 

котором заканчивается краска. 

Частично автоматизирует процесс проверки. Вы сокращаете время проверки.  

Легко создается. Немногим сложнее таблицы в Word. 

Бесплатный. Вам не надо платить за работу с сервисом. 

 Все еще сомневаетесь, что онлайн-тест – это современно? Просто 

посмотрите на этот пример.  

 

А затем на этот. 



 

Какой бы вы больше хотели заполнить, если бы были учеником? 

Что такое Google Forms 

 

Формы – это один из сервисов, прикрученных облачному хранилищу Google Drive. 

Чтобы работать с ним, вам нужен только почтовый ящик Gmail.  

Работает приложение через браузер. В нем вы можете бесплатно создать любое 

количество форм. Что такое форма? Фактически, это отдельная веб-страница, на которой 

размещается опрос или анкета. С ее помощью вы можете сделать: 

- удобный тест для учеников; 

 

- анкету для родителей и учителей. И так далее. 

 

 

Основы работы с Google Формами 



Для начала откройте страницу сервиса. Если нужно, авторизируйтесь. На 

главной странице хранятся все созданные вами формы. Здесь их можно 

переименовывать, удалять, расставлять в удобном порядке. Чтобы создать новую, 

нажмите красную кнопку «+» в правом нижнем углу. 

 

Если интерфейс покажется непонятным – ничего страшного. Через пару минут 

разберетесь. Давайте посмотрим, что у нас здесь есть. 

 

Название формы в левом верхнем углу. Чтобы поменять просто кликните по нему. 

Конструктор формы. Это все ваши вопросы, комментарии и поля для 

заполнения, которые будут показываться на странице. О работе с ним чуть позже. 

 Ответы. Здесь вы смотрите результаты проведенного опроса. Можно настроить 

уведомления о новых ответах по электронной почте (важно для брифа), сохранить 

данные в таблицу и удалить уже неактуальные результаты. 

  

 Меню. Выбор внешнего вида, плагины, настройки, передача ссылки на форму 

другим людям. 



 

 

Эта самая интересная часть. Здесь создаются ваши анкеты и опросы. Работать с 

конструктором просто: сначала вы создаете элемент с помощью меню справа, а затем 

настраиваете его и помещаете в нужное место. 

На выбор доступны: 

 Вопрос; 

 Текстовый блок; 

 Картинка; 

 Видео; 

 Раздел. 

Сердце формы – это, конечно, вопросы. Google предоставляет несколько форматов на 

выбор. Вы можете создавать: 

Текстовые поля; 

Списки с выбором вариантов (одного или нескольких); 

Раскрывающиеся списки; 

Шкалы; 

Таблицы; 

Календари с выбором даты. 

 

Подготовка к созданию теста 

Для начала продумайте структуру. Какие вообще вопросы вы планируете задать? Это 

будут вопросы с выбором единичного ответа или нескольких.  Вопросы на соотнесение 

или текстовый ответ.     Все вопросы будут на 1 экране или поделены на разделы. Какие 

иллюстрации вы вставите. Будет ли ссылка на видео. 

Создание теста 



Фамилия, имя – текст 

Класс – выбор одного ответа 

Если нужен список – не забудьте указать варианты ответа. Вы также можете добавить 

вариант «Другое». Это текстовое поле, куда ученик может вписать что угодно, если 

нужного ему ответа в списке нет. 

 

В правом нижнем углу вопроса есть меню настроек. Здесь можно создать описание 

(комментарий к вопросу, написанный мелким шрифтом), настроить проверку, а также 

ответить пункт, как обязательный к заполнению. 

Когда вопросы составлены, выберите тему для теста в меню сверху. Можно залить все 

одним цветом, а можно поставить картинку (одну из стандартных или загрузить свою). 

 

 

 

 

Чтобы посмотреть, как выглядит ваш тест со стороны ученика – нажмите на 

значок в виде глаза справа вверху. 



 

Как отправить ученикам готовый тест 

Конечно, перед отправкой стоит протестировать тест самим. Вдруг вы что-то не 

так настроили, и ученик ответит неверно.  

Теперь можно отправить тест. Делается это с помощью кнопки «Отправить» 

справа вверху. Этот способ при условии, если вы знаете электронные адреса учеников. 

Возможна отправка ссылки в электронный дневник. 

Как читать ответы 

 

Откройте форму и перейдите в раздел «Ответы». Нажав на кнопку «Отдельный 

пользователь», можно просматривать ответы каждого ученика. 

 

 

 

 

Здесь вы можете посмотреть сводку.  



 

Вы можете экспортировать данные в Google Таблицу. Таблица создается 

автоматически.  

Выводы 

Мы стремимся быть современными. Стремимся привлечь ученика новыми 

технологиями. Грамотно составленный онлайн-тест сразу привлекает учеников. 

Экономит время и ученика, и учителя. Используются все возможности электронных 

ресурсов: изображения, видео, аудио, образовательные сайты.  

Попробуйте перенести свои тесты в Google Forms. Это не отнимет много времени, 

но сильно облегчит жизнь вам и вашим ученикам. А может, станет тем недостающим 

пунктом, который побудит ученика увлечься вашим предметом. 

Если у вас возникнут вопросы, или что-то не получится – пишите 

victoriy_06@mail.ru   Разберемся вместе! 
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