
Методические рекомендации 

«Интернет-технологии для организации образовательного процесса   

при реализации дистанционного образования и очной формы обучения» 

 для педагогических работников образовательных организаций 

 Республики Крым. 

 

В методических рекомендациях «Интернет-технологии для организации 

образовательного процесса при реализации дистанционного образования и очной 

формы обучения» будут рассмотрены классическая структура урока  и  Интернет-

технологии, которые целесообразно использовать на соответствующих этапах урока  

при реализации дистанционного образования и очной формы обучения. При 

реализации дистанционного обучения неинтересна технология  «говорящая голова», 

важно использовать интерактивные мультимедийные задания,  голос и  презентацию, 

возможность графических пояснений,  проведение опросов, запуск приложений. 

В данных рекомендациях учителя познакомятся с web-сервисом 

LearningApps.org для создания интерактивных мультимедийных заданий. Узнают об 

использовании онлайновых Google-форм  для проведения опросов участников 

образовательного процесса и осуществления  аналитической деятельности. Будут 

применять онлайновую интерактивную доску https://awwapp.com/ для своих занятий с 

возможностью графических пояснений. Познакомятся с технологией   проведения 

занятий с использованием  мессенджера  Discord для аудитории до 50 человек  в 

режиме реального времени с передачей голосового сообщения и презентацией 

преподавателя, научатся размещать информацию к урокам в блоге. А теперь обо всем 

подробно! 

Web-сервис  LearningApps.org для создания интерактивных заданий. 

На уроке для актуализации опорных знаний, подведения итогов урока, 

домашнего задания и развития познавательных интересов учитель может 

использовать интерактивные задания web-сервиса LearningApps.org . Для этого 

учителю достаточно отправить ученику ссылку на задание или QR-код задания. Дети 

в игровой форме выполняют упражнения, уроки и домашние задания становятся 

яркими и интересными. Web-сервис LearningApps.org  поддерживает создание 18 

типов интерактивных заданий (Рис. 1.).   

Типы интерактивных упражнений:  

Рис.1. Типы интерактивных заданий 

https://awwapp.com/
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Для учителя есть два подхода. Первый. Он может воспользоваться библиотекой 

мультимедийных  интерактивных  упражнений для всех предметов в разделе «Все 

упражнения» (Рис.2.). 

 
 

Рис.2. Библиотека мультимедийных  интерактивных  упражнений для всех 

предметов в разделе «Все упражнения». 

 

 

Например, выберем интерактивное упражнение по астрономии. Необходимо 

выбрать  раздел «Все упражнения», затем предмет «Астрономия», найти интересное 

задание (Рис.3.). 

 
Рис.3. Пример интерактивного упражнения по астрономии 
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Второй подход. Учитель может создавать свои авторские задания. Для этого 

необходимо зарегистрироваться на сайте.  

Для создания  мультимедийных  интерактивных  упражнений с помощью web-

сервиса LearningApps.org  необходимо выбрать команду «Новое упражнение» 

(Рис. 4.), затем  выбрать тип интерактивного упражнения, например «Найти пару».   

 
Рис. 4. Создание нового упражнения 

Следующий шаг, необходимо выбрать команду «Создать новое приложение» 

(Рис. 5.). 

 
Рис. 5. Создание нового приложения 
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Необходимо заполнит все поля в форме (Рис. 6.). Для создания упражнения 

«Найти пару» необходимо в строке «Пара 1» напечатать в поле Текст» определение, а 

в следующей строке «Пара 1» необходимо в поле «Картинка» загрузить фотографию. 

Или другой элемент для создания соответствия. 

 
 

Рис. 6. Заполнение формы 

Для демонстрации упражнения необходимо выбрать команду «Установить и 

показать в предварительном просмотре»  (Рис. 7.). 

 
Рис. 7. Демонстрация упражнения 

Данные  упражнения доступны только в режиме онлайн. 

В очном формате обучения учитель может распечатать QR-код заданий, раздать 

ученикам и они выполнят их с использованием мобильных  телефонов.  
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Для получения обратной связи и сведений о достижениях учеников, как они 

справились с заданиями, можно в  меню «Мои классы» создать,  например классы 7-А, 

9-А и т.д. Зарегистрировать учеников, отправить им ссылку для присоединения к 

виртуальному классу  (Рис. 8.). 

 
Рис.8. Создание классов. 

 

После выполнения учениками задания в меню «Статистика» будут 

отображаться тема задания, дата и время, которое ученик потратил на выполнения 

задания. (Рис.9.) 

 
Рис.9. Статистика выполнения заданий 

 

 

Использование онлайновых Google-форм  для проведения опросов 

участников образовательного процесса и  осуществления  аналитической 

деятельности. 

 

С помощью web-сервисов Google  можно создавать  онлайновые Google-форм  

для проведения опросов участников образовательного процесса и сбора информации. 
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Учитель может использовать  Google-формы  в образовательной деятельности для 

проведения промежуточного контроля, викторин и анкетирования, создавать 

интерактивные тесты  для реализации дистанционного обучения и электронного 

обучения. 

Google формы – один из типов документов, доступных на Google Doсs.  

Бесплатно можно создавать неограниченное количество опросов, анкет, тестов и 

приглашать неограниченное количество респондентов. Для создания опросов 

пользователю обязательно необходим аккаунт Google. 

Позволяет создавать форму с различными элементами или типами вопросов 

(всего представлено одиннадцать  типов вопросов). Любой вопрос можно сделать 

обязательным для ответа. В процессе создания формы можно легко изменять порядок 

вопросов. Для каждой созданной формы можно выбрать дизайн для еѐ оформления. 

Ссылка на форму генерируется автоматически после еѐ создания. 

Приглашение к участию в опросе: 

 электронным письмом списку адресатов, включив в него ссылку на опрос 

или саму форму; 

 разместив форму (ссылку на форму) на сайте или блоге. 

Для каждого опроса автоматически создается таблица результатов в формате 

Excel в Google Docs. Все полученные ответы тут же отображаются в ней. Таблицу 

можно экспортировать в различные форматы. Пользователю, создавшему опрос или 

анкету, в любой момент доступна сводка опроса с диаграммами по каждому вопросу. 

Сервис Google форма позволяет создавать и хранить формы для опросов. 

Сервис обеспечивает сбор ответов, формирует статистический анализ ответов, а также 

создает электронную таблицу, с помощью которой можно провести обработку 

исходных данных самостоятельно. 

Для создания  Google-форм Вам необходимо открыть с девятой минуты 10 

секунды  видеоурок, автор Киндра Т. В., о создании Google-формы по ссылке 

https://drive.google.com/open?id=0B_guFVxZbiEBNlJOUDhQdHRFQTg . 

Рассмотрим пошаговое создание  теста по географии  с использованием 

онлайновых  Google-форм. 

Для использования данного сервиса у учителя должна быть электронная почта, 

созданная  на Gmail.com, т.е. Google аккаунт. (Рис.10.) 

 
Рис.10. Создание электронной почты на Gmail.com 

https://drive.google.com/open?id=0B_guFVxZbiEBNlJOUDhQdHRFQTg
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Шаг 1. 

Открываем google.com . Выбираем «Приложения», затем «Диск» (Рис.11.) 

Красной рамкой для наглядности выделены соответствующие  команды. 

 
(Рис.11.) Выбор Google-диска 

 Google-диск является облачным хранилищем информации 

 

Шаг 2. 
Выбираем команду «Создать». 
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Шаг 3. Выбираем команду «Еще», затем «Google Формы» (Рис.12.) 

 
Рис.12. Создание  Google Формы. 

 

 

Шаг 4. 

Открывается конструктор для создания Google Формы. В поле название теста 

печатаем «Тест по теме «География Крыма». Выбираем команду «Добавить вопрос». 
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Google форма поддерживает 11 типов вопросов. 

 

Для полей «Фамилия, Имя ученика», «E-mail» выбирает тип вопроса «Текст (строка)». 

В поле «Вопрос» печатаем  «Фамилия, Имя», выбираем настройку «Обязательный 

вопрос». 
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Получаем. 

 

Для поля «Класс» выбирает тип вопроса «Раскрывающийся список», впечатываем 

классы. 

 

Для вопроса «Выберите столицу Республики Крым»  выбираем тип вопроса «Один из 

списка», впечатываем ответы. 

 

Для вопроса  «Выберите города-герои Крыма» выбираем тип вопроса «Несколько из 

списка», впечатываем ответы. 
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В тест можно добавить картинку, для этого необходимо выбрать команду «Добавить 

изображения». 

 

 

Давайте посмотрим, что у нас получилось. Выполним предварительный просмотр 

формы.  Команда «Просмотр» 
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Для того, чтобы вернуться обратно из режима «Просмотр» в режим создания и 

редактирования формы, необходимо выбрать команду  «Редактировать форму» 

 

Далее необходимо обязательно создать электронную таблицу, в которую будут 

заноситься ответы при проведении онлайнового опроса.  Выбираем  закладку 

«Ответы», затем  команду для создания таблицы, это пиктограмма  

В поле «Новая таблица»  печатаем название таблицы, например 14_04_2020. 

Далее нажимаем кнопку «Создать».  Все ответы будут вноситься в созданную 

таблицу, которая будет сохраняться на «Google Диск».   

 

 

Давайте протестируем форму. Перейдем в режим просмотра формы и один раз 

ответим на вопросы.  Вы увидите, что все ответы будут вноситься в созданную 

таблицу, даже отображается время и дата, когда был отправлен ответ. 

 

После того, когда все ответы будут собраны, необходимо выполнить команду  

Файл – Скачать – Microsoft Excel. Электронная таблица в формате  Microsoft Excel 

со всеми ответами будет сохранена на компьютер. Далее можно проводить проверку и 

анализ ответов.  
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Перейдем к заключительному этапу создания Google формы. Необходимо 

организовать доступ к созданному опросу, отправить его в интернет. Выбираем 

команду . 

Есть три способа: 

1. Электронная почта. 

2. Ссылка. 

3. HTML-код. 

Рассмотрим каждый способ в отдельности. 

При выборе команды «Электронная почта» 

  
в поле «Кому» необходимо указать электронную почту опрашиваемых и 

выбрать команду «Отправить». 

Самым распространенным способом доступа к опросу является гиперссылка. 

Необходимо выбрать команду «Ссылка», включить настройку «Короткий URL» 

  
В поле «Ссылка»  автоматически генерируется гиперссылка на опрос, которую 

необходимо копировать с применением команды «Копировать» или CTRL+C. Затем ее 

можно сохранить в текстовый документ, выполнив команду «Вставить» или CTRL+V. 

По гиперссылке будет осуществляться доступ к опросу. 

 

Так же можно разместить сгенерированный  HTML-код в блоге или другом 

интернет - ресурсе. 
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Рассмотрение создания опросов с использованием Google форм завершено. 

Следует отметить, что можно создать автоматическую проверку тестов с 

применением сервиса «Flubaroo»,  дополнением  к Google таблицам. 

 

Mессенджер  Discord для организации дистанционного образования 

Мессенджер  Discord  позволяет проводить занятия для аудитории до 50 человек  

в режиме реального времени с передачей голосового сообщения и презентацией 

преподавателя. В чате мессенджера  Discord  можно отправлять информацию, 

гиперссылки для мультимедийных интерактивных заданий и опросов  к уроку. 

Сергей Цисарь, учитель информатики МБОУ «Сусанинская школа Первомайского 

района Республики Крым»  успешно организовал дистанционное обучение в своей 

школе с помощью сервиса для геймеров  Discord.  Более подробно с опытом 

реализации дистанционного обучения в данной школе и настройкой  сервиса Discord  

можно  ознакомиться на сайте КРИППО  в статье «Опыт муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Сусанинская школа Первомайского района 

Республики Крым" с  VoIP мессенджером Discord» по ссылке 

https://krippo.ru/index.php/14-moduli/1678-distant-rabotaem-vmeste в  разделе  

«ДИСТАНТ!!! РАБОТАЕМ ВМЕСТЕ». 

Онлайновая  интерактивная  доска  https://awwapp.com/ 

В условиях дистанционного обучения появляется потребность в различных 

средствах повышения эффективности обсуждений.  Ставшая уже привычной для нас 

доска или интерактивная доска – стандартный метод, который применяется для 

планирования, рисования, объяснения материала, обучения. Обыкновенная доска – 

это один из самых эффективных способов объяснить что-то наглядно.  

Учитель может применять онлайновую интерактивную доску 

https://awwapp.com/ для своих занятий с возможностью графических пояснений. 

Учитель и ученики получают общее графическое пространство (доску), на которой 

можно  выводить формулы, делать рисунки и т.д.  

Одно из достоинств онлайн досок – то, что они не требуют установки никаких 

программ и очень просты в использовании. Вы в браузере выходите на сайт доски, 

приглашаете для использования доски школьников. Учитель может  писать, рисовать 

https://krippo.ru/files/distant/discord.docx
https://krippo.ru/files/distant/discord.docx
https://krippo.ru/files/distant/discord.docx
https://krippo.ru/files/distant/discord.docx
https://krippo.ru/index.php/14-moduli/1678-distant-rabotaem-vmeste
https://krippo.ru/index.php/14-moduli/1678-distant-rabotaem-vmeste
https://awwapp.com/
https://awwapp.com/
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на ней, при желании и ученики могут писать и делать рисунки, а учитель может 

исправлять  ошибки. Онлайновая доска позволяет организовать полноценный диалог 

учителя с  учениками.   

Для начала работы с интерактивной доской переходим по ссылке 

https://awwapp.com/. Кнопка «Collaborate» позволяет  пригласить учителю других 

участников к виртуальному обсуждению. Вы можете отправить ссылку для доступа к 

онлайновой доске 

 
 

Все участники, которых Вы добавляете, могут получить доступ к доске, 

пользоваться ее инструментами. Есть базовый набор инструментов, как у простого 

графического редактора. Есть возможность сохранять себе снимок доски. Фон доски 

белый, есть точечная сетка, что помогает рисовать и красиво располагать текст. Есть 

кнопка «Отмена» для удаления ошибок, есть кнопка «Удалить» для очистки всей 

доски, «Ластик» позволяет удалять определѐнные элементы (как на обычной доске).  

 

Доска проста в использовании на компьютере, планшете и даже на экране 

мобильного телефона. Можно даже набирать текст с экрана мобильного телефона. 

Графических искажений не будет.  

Онлайновую доску можно использовать на уроке, для проведения 

консультаций, подготовки школьников к ЕГЭ 



16 

 

Создание блога с использованием сервиса https://www.blogger.com/ 

Учитель может создать блог  и размещать информацию к каждому уроку. А 

именно презентации к уроку, интересный материал, ссылки на интерактивные 

мультимедийные задания и опросы, онлайновые интерактивные доски, домашнее 

задание. Google cервис для создания блогов https://www.blogger.com/  является 

удобным, в нем отсутствует реклама, что является очень важным моментом в 

обучении. 

Можно выбрать в Google приложение  Blogger или перейти по ссылке 

https://www.blogger.com/ 

 

Выбираете «Новый блог», заполняете форму для регистрации, выбираете тему 

для оформления. Далее «Создать блог» 

 

Далее «Сообщение» - «Создать сообщение» 

https://www.blogger.com/
https://www.blogger.com/
https://www.blogger.com/
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В поле «Сообщение» вместо названия сообщения  впечатываете тему урока. 

В окне для ввода для сообщения с помощью редактора вносите необходимую 

информацию к уроку. Далее выбираете команду «Публикация».  

Сообщаете своим ученикам адрес блога, который Вы получили при 

регистрации. Например, если у ученика в период онлайн проведения урока были 

проблемы с подключением к сети интернет, то он получит доступ к информации в 

любое другое удобное для него время. 

Как и в обычном очном формате не интересен урок в виде монолога учителя, 

так и при проведении урока в дистанционном формате необходимо использовать 

разные формы работы. Интернет-технологии, рассмотренные в данных методических 

рекомендациях для организации образовательного процесса, позволят учителям  

использовать интерактивные формы работы. Ваши уроки будут  яркими и  

интересными, дети их запомнят! 

 

 

Методист центра непрерывного повышения 

профессионального мастерства  

педагогических работников 

ГБОУ ДПО РК КРИППО                                                                          Т.В. Киндра 

 
 


