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Нужно, чтобы дети по возможности учились 
самостоятельно, а  учитель руководил этим  
самостоятельным процессом и давал для него 
материал. 

 К.Д. Ушинский 
 



Средства взаимодействия с 
учениками: 

▪ Личный сайт педагога; 

▪ личная страница в социальных сетях; 

▪ группа в социальных сетях или сайт класса; 

▪ «мессенджеры» (Skype, WhatsApp и т.д.) 

▪ Специализированные сервисы в сети 
Интернет для проведения тестов, 
интерактивных заданий, проектных работ.  



Виды образовательных блогов: 

▪ Блог учителя-предметника 

▪ Блог класса  

▪ Блог сетевого сообщества  

▪ Блог предметного объединения или 
профессионального сообщества 

▪ Блог-проект 

▪ Блог – «электронная тетрадь ученика» 

▪ Блог - школьная газета 
Блог - это сайт, где веб-

страницы отсортированы по 
дате. На нём лежит отпечаток 

личности автора, он не 
обезличен. 



Представление результатов 
работы 





wikiwall.ru 



Документы  Google 



ГУГЛ КЛАСС 

▪ www.google.com/intl/ru/edu/classroom 

▪ 1. Чтобы зайти в класс нажмите кнопку «Войти» 

▪ (В мобильном приложении выберите школьный аккаунт Гугл) 



ГУГЛ КЛАСС 

▪2. Нажмите кнопку «Учитель». 



ГУГЛ КЛАСС 

▪ 3. Нажмите кнопку «+» чтобы 
создать свой курс. 
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Лента – здесь можно 
просмотреть все 
Задания и Вопросы, 
которые вы задали 
учащимся 

Учащиеся – здесь можно 
просмотреть всех 
учеников, которые 
присоединились к курсу 

Код курса – с 
помощью этого 
кода ваши 
ученики 
присоединяться 
к курсу. 

«+» – чтобы вызвать меню 
создания материала курса  

Создать информационное 
сообщение, которое увидят 
все учащиеся 

Создать задание, в котором 
учащиеся могут прикреплять 
текстовые и графические 
документы 

Создать вопрос, которые 
требует краткого ответа. 

Чтобы использовать то или иное 
задание повторно 

ИНТЕРФЕЙС КУРСА: 



ГУГЛ КЛАСС 

▪4. Создание первого задания. Укажите 
название задания и описание его, если 
это требуется, и срок сдачи. 



ГУГЛ КЛАСС 

Примеры заданий. 

 









Дистанционные курсы Intel: 
edugalaxy.intel.ru/?act=elements 

▪ Курс Intel «Метод проектов» 

▪ Курс Intel «Методы 
оценивания в классе XXI 
века» 

▪ Курс Intel «Методы 
сотрудничества в классе XXI 
века» 

▪ Курс Intel "Модель "1 ученик - 
1 компьютер": мотивация 
учащихся" 

▪ Курс Intel "Критическое 

мышление при работе с 
данными" 

▪ Курс Intel "Исследования на 
уроках естественных наук" 



Желаю успехов в 
освоении данной 

технологии! 


