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Аннотация: данная статья посвящена рассмотрению возможностей со-

временных технических средств Google для популяризации урока. Материал 

может быть интересен преподавателям и учителям любого направления, так 

как разнообразие видов деятельности посредством интерактивности можно 

использовать для преподавания любого предмета. 
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Современные федеральные стандарты образования подчеркивают необхо-

димость работы с учащимися с ориентацией на их личные компетенции, тем 

самым укрепляется взаимосвязь между образовательными подходами и соот-

ветствующими технологиями. Сейчас наше общество нужно заинтересовать в 

собственном развитии, в собственной жизни, ведь необходимо растить и воспи-

тывать новое поколение не в идейно-политическом русле, а с направленностью 

на «личностные формы самосознания российского человека». 

Благодаря активному влиянию информационных технологий на современ-

ную культуру и, соответственно, образование происходит изменение традици-

онных сфер коммуникаций. Образование, как транслятор культуры, осваивает 
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новые возможности достаточно быстро и активно. Появляется возможность 

мгновенного доступа к информации без особых затрат; возможность создания 

различных форм информации с использованием гипертекста. 

Современные средства обучения на основе медиа-технологий могут обла-

дать уникальными свойствами и функциями наглядности, которые могут изме-

нить весь процесс обучения и уже его меняют. Цифровые образовательные ре-

сурсы объединяют огромное количество изобразительных, звуковых, условно-

графических, видео и анимационных материалов. Соответственно, строить ход 

занятия на основе таких средств становится увлекательным действом и для са-

мого педагога. 

На основе Google-технологий появляется возможность строить занятий как 

гуманитарной направленность, так и технической, при это упрощается органи-

зация совместной проектной работы. Данную деятельность теперь можно реа-

лизовывать без очного посещения посредством создания документа любого ти-

па: таблицы Google, формы Google, документа Google, презентации Google и 

рисунка Google, и предоставления доступ к файлу для внесения изменений лю-

бому необходимому пользователю с его личным электронным адресом. Для пе-

рехода на такой уровень совместной деятельности необходимо, конечно, полу-

чить навыки в элементарных видах работы с такими технологиями: использо-

вать браузер для выполнения запроса на поиск информации, которую задает 

руководитель, пользоваться функциями автоматического перевода веб-страниц, 

создавать закладки и сохранять веб-страницы, устанавливать приложения и 

расширения Chrome. Для ускорения обмена данными можно подключиться к 

приложению Hangouts, с помощью которого появилась возможность делиться 

видео или документами. С помощью данных сервисом появляется возможность 

безотрывной работы, постоянной и не требующей дополнительного простран-

ства. 

В наше время индустрия компьютерных технологий по масштабу развития 

давно опередила телевидение и кино, прежде всего благодаря интерактивности, 

вместе с учителем или педагогом ученик участвует в действии и определяет его 



дальнейшее развитие, поэтому необходимо учитывать, что именно активное 

участие обучающегося регламентируется во всех современных формах обуче-

ния. 

Современные интерактивные методы обучения являются одними из самых 

важных в обучении. Такие методы особенно важны ученикам с более выражен-

ной формой визуального восприятия, так как в современном поколении преоб-

ладает количество именно визуалов, а не аудиалов. Поэтому благодаря сопро-

вождению текстового варианта обучения, привычного старшему поколению, 

интерактивным сохраняется эффективного восприятия и переработки инфор-

мации. Если педагог понимает необходимость самосовершенствования в про-

фессиональном плане, то он будет внедрять эффективные и продуктивные ин-

новации по наглядности, предопределяя творческую деятельность учеников. 

Результат образования – это не только знания по конкретным учебным 

направлениям, но и умение применять их в повседневной жизни, использовать 

в дальнейшем обучении, а посредством новых популярных технологий и обра-

зование становится популярнее. 
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