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Аннотация 

В статье рассматриваются возможности диска Google. Приводятся примеры 

работы с документами, презентациями, таблицами, формами и рисунками Google при 

изучении русского языка и литературы. Представленные материалы сопровождаются 

активными ссылками на источники в Интернете. 

 

Современное общество стремительно меняется. На смену классно-урочной системе 

обучения приходят парковый урок, видеоурок, дистанционные курсы. На смену мелу, 

доске, учебнику и тетради – информационные технологии. Они открывают новые 

возможности, формируют новые потребности. Информационные технологии позволяют 

создавать, хранить, обрабатывать  и передавать информацию. 

Использование информационных технологий при изучении русского языка и 

литературы помогает эффективно организовать работу, активизируют  познавательную 

деятельность учащихся, способствует формированию ключевых компетенций, 

определенных стандартами второго поколения.  

В своей работе я использую персональные компьютеры с выходом в Интернет, 

проектор, интерактивную доску Interwrite. На уроках применяю различные обучающие 

программы, тренажѐры, мультимедийные энциклопедии, тесты. Активно использую 

ресурсы Интернета.  

Наибольшую популярность у меня и моих учеников получили сервисы и  

инструменты Google. Их преимущество – это наличие централизованного хранилища 

данных и продуманный интерфейс. Особые симпатии завоевал Google Drive (Диск 

Google). 

Диск Google – это облачное хранилище данных, позволяющее пользователям 

хранить свои данные на серверах в облаке и делиться ими с другими пользователями в 
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Интернете [3]. Используя Диск Google можно организовать работу с пакетом офисных 

программ –Документов- в Интернете.  

Отметим некоторые   положительные стороны Документов Google: 

1. Использование Google бесплатно. Доступ ко всем базовым возможностям 

осуществляется  в течение неограниченного времени. 

2. Регистрацию достаточно пройти один раз. 

3. Интерфейс русскоязычный, похож на офисные приложения. 

4. Возможность коллективной работы при создании документов. 

5. Облачное хранение данных, что дает возможность доступа к документам и 

редактирование их с любого компьютера (портативного устройства), 

подключѐнного к сети. 

6. Публикация документов в Интернете с разграничением права доступа 

(общедоступно; пользователям, у которых есть ссылка; всем, кому дано 

разрешение). 

7. Автоматическое сохранение изменений, возможность возврата к предыдущей 

редакции. 

8. Возможность сохранять на компьютер созданные документы, используя различные 

форматы.  

Рассмотрим, как можно использовать Документы Google при изучении русского 

языка и литературы в основной школе. 

Текстовый Документ Google. 

Текстовый Документ Google позволяет выполнять различные задания. В нем может 

быть подготовлен реферат, доклад по какой-либо теме. В отличие от обычного печатного 

документа в такой реферат могут быть вставлены интерактивные фрагменты, ссылки на 

внешние ресурсы. Реферат, созданный в документе Google, можно опубликовать на сайте, 

блоге, в социальной сети или отправить ссылку на него по электронной почте.  Автор 

документа может дать разрешение на комментирование или редактирование документа 

другим пользователям. 

Текстовый Документ Google  может быть использован как электронный рабочий 

лист, позволяющий  формировать навыки работы с текстом.  Например, по заданию 

необходим анализ текста и выделение его фрагментов. Следуя инструкции, ученик создает 

копию рабочего листа, называет своим именем, выполняет задание (например, маркирует 

фрагменты текста, выделяя их различными цветами), дает доступ  и размещает в 

электронной среде (пример рабочего листа).  

https://docs.google.com/document/d/1PUpnwM2jZaxzKhE4TlcX2dK54zQXapy8OJifCD2EIMc/edit


Рис. 1 Рабочий лист в документе Google 

 

Задания могут быть различного характера. Например, на уроке литературы ребята 

читали текст из Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов «История 

создания поэмы «Мцыри». Статья насыщена фамилиями и названиями произведений, 

которые дети не знают. Возникло желание узнать о них больше и рассказать широкому 

кругу читателей. Статья была скопирована в текстовый документ Google и снабжена 

гиперссылками, ведущими на  материал об упоминаемых в статье людях и произведениях 

(пример статьи). 

Рис.2 Статья с гиперссылками в  документе Google 

 

Работа в текстовом документе может быть индивидуальной или групповой. 

Например, заполнение таблицы с вопросами, созданной учителем.  

 

http://school-collection.edu.ru/
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/26d9c2c9-f93b-4c2e-aaf5-37862de2f339/%5BLI8RK_5-03%5D_%5BTE_01%5D.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/26d9c2c9-f93b-4c2e-aaf5-37862de2f339/%5BLI8RK_5-03%5D_%5BTE_01%5D.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/26d9c2c9-f93b-4c2e-aaf5-37862de2f339/%5BLI8RK_5-03%5D_%5BTE_01%5D.htm
https://docs.google.com/document/d/1uiJTPWMDxIP3FXgF0WwEaLrT4pjQFzf49NNFVBNsyOg/edit


Рис.3 Коллективная работа  в  документе Google 

 

Можно предложить каждому ученику ответить на индивидуальный вопрос (пример 

задания), а можно поразмышлять над заданием группой (пример задания). Для 

выполнения группового задания ребятам необходимо не только самим найти решение, но 

и  анализировать предложенные другими участниками варианты, отстаивать свою точку 

зрения, выбирать оптимальные пути решения. Общение может происходить на странице 

документа, на полях (функция «Комментарии»), в группе Google, в чате или по скайпу. 

Групповая  организация  работы способствует формированию коммуникативной 

компентенции учащихся. 

Презентация Google 

Презентации Google – это инструмент для создания и редактирования презентаций 

в Интернете. Главное преимущество таких презентаций – это возможность коллективной 

работы. Создавая презентацию одновременно, ребята могут видеть результат работы 

каждого, обсуждать его здесь же на слайдах презентации или в комментариях, а могут 

воспользоваться чатом. Чаще всего такие презентации выполняются дома, когда дети 

находятся на удалѐнном расстоянии друг от друга (пример презентации). Презентация 

Google позволяет впечатать текст или вставить сохранѐнный, загрузить изображения и 

видео как с компьютера, так и с Интернета. Есть возможность рисования 

организационных и структурных диаграмм, блок-схем. Слайды презентации можно 

форматировать, включать анимацию, добавлять эффекты перехода между слайдами. 

Готовую презентацию можно сохранить в форматах PDF, PPTX и TXT, опубликовать на 

веб-сайте.  

https://docs.google.com/document/d/1tUNZT1IuzcwAoUT2opFpJSyb_Cy0UT1E17YWmsDAf6k/edit
https://docs.google.com/document/d/1tUNZT1IuzcwAoUT2opFpJSyb_Cy0UT1E17YWmsDAf6k/edit
https://docs.google.com/document/d/1tUNZT1IuzcwAoUT2opFpJSyb_Cy0UT1E17YWmsDAf6k/edit
https://docs.google.com/document/d/1NnKHltDdeqpZ97eF2JWITV05zZ-uIq9gjlqTuHufUWk/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1CD3SJe_T2pO72RmffyisNON82QpYRc2uK7D6K0-MnNY/edit#slide=id.g7fea93ba_14_2


Рис. 4 Презентация Google 

 

Презентация  позволяет визуализировать материал, сделать его  интерактивным. 

Она  может быть наглядной поддержкой доклада, «обучалкой», презентацией-квестом, 

тренажѐром, фотоальбомом (например, поэтов-акмеистов) и т.д. Очень удобна 

презентация Google в работе над проектами. В такой презентации каждый участник 

проекта может представить себя, располагая фотографию и информацию о себе на 

отдельных слайдах презентации. В ходе работы над проектом группа может составлять 

презентацию о проведѐнных исследованиях.  

Таблицы Google 

Таблицы Google позволяют создавать таблицы в Интернете. Таблицы интуитивно 

понятны, обладают стандартным набором возможностей таблиц Exsel. Таблицы Google 

можно редактировать, предоставлять доступ для совместной работы. Готовые таблицы 

можно сохранить на жесткий диск компьютера в форматах  XLS, CSV, TXT, ODS, PDF и 

HTML или встроить на веб-сайт. Использовать их можно для составления 

хронологических таблиц жизни и творчества писателей, сравнительных характеристик 

героев, графических оформлений правил по русскому языку.  Также возможно 

использование таблиц для оформления хода работы над этапами проекта и для 

взаиомооценивания (пример таблицы из статьи Брыскиной Ольги[2]) 

 

 

 

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AvZO9CJQPSnfdGMxMVV6MzJLVFpiRVY1UkY3REx0S3c&authkey=COPE57cL&hl=ru&authkey=COPE57cL#gid=0
http://edublogru.blogspot.ru/2011/06/google_19.html


Рис. 5 Таблица Google 

 

Формы Google 

Формы Google позволяют создавать опросники, анкеты, викторины и тесты 

различного характера. В формах Google можно выбрать следующие типы вопросов: текст, 

текст (абзац), один из списка, несколько из списка, выпадающий список, шкала, сетка, 

дата, время.  

Возможности форм Google позволяют создавать тесты в формате ЕГЭ и ГИА-9кл 

как по русскому языку, так и по литературе. Но тексты развернутых ответов лучше 

выполнять отдельно, так как они объѐмны. 

Рис. 6  Тест в форме Google 

 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFZYdnVxV2psaGJPTEwwazRrYXlVV0E6MQ#gid=0


Формы Google можно вставить на веб-сайт или  дать на них ссылку. Статистику и 

результаты заполнения формы можно просмотреть сразу же в таблице Google. Такую 

таблицу с ответами можно сделать общедоступной,  дать правильные ответы,  и тогда 

учащиеся смогут самостоятельно сравнить свои результаты с образцом и оценить свою 

работу.  

Рис. 7 Таблица ответов к форме Google 

 

Если тест носит контролирующий характер, то доступ к таблице ответов не даѐтся.  

Рисунки Google 

 С помощью сервиса Рисунки Google можно создавать иллюстрации, схемы, 

загружать изображения с жесткого диска компьютера и Интернета. Например, изучая тему 

«Морфологические признаки имѐн существительных», ученики составили кластер в 

рисунках Google 

Рис. 8 Рисунки Google 

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Aj7pwN9_pWVtdFZYdnVxV2psaGJPTEwwazRrYXlVV0E#gid=0
https://docs.google.com/drawings/d/1Fnyjc66EUyd5cai-Guv69DB3ELRkK1JQUdNW_32BIC8/edit
https://docs.google.com/drawings/d/1Fnyjc66EUyd5cai-Guv69DB3ELRkK1JQUdNW_32BIC8/edit
https://docs.google.com/drawings/d/1Fnyjc66EUyd5cai-Guv69DB3ELRkK1JQUdNW_32BIC8/edit


 

 

Возможность передвигать объекты в рисунках Google позволяет сделать 

интерактивные учебные карточки (рабочие листы) с разными видами заданий (пример 

карточки).  Интересные идеи по созданию таких карточек можно найти в блоге 

М.А.Смирновой [5]. 

Рис. 9 Интерактивные карточки в Рисунках Google 

 

Для работы с карточкой необходимо создать еѐ копию, переименовать (например, в 

свою фамилию). Выполнить задание (возможно коллективная работа) и отправить 

учителю. 

https://docs.google.com/drawings/d/1d7ysiVo_ytH7N3mK9B7Bx6eLeKPT1SjP_o_HNhF8KH8/edit
https://docs.google.com/drawings/d/1d7ysiVo_ytH7N3mK9B7Bx6eLeKPT1SjP_o_HNhF8KH8/edit
https://docs.google.com/drawings/d/1d7ysiVo_ytH7N3mK9B7Bx6eLeKPT1SjP_o_HNhF8KH8/edit
http://nachalka.com/node/1498
http://nachalka.com/node/1498
http://nachalka.com/node/1498


Созданные в Документах Google материалы можно распределить по папкам. Это 

позволяет систематизировать накопленный материал. Все изменения видны на Вашей 

странице диска Google. Можно видеть: какие документы принадлежат Вам, к каким Вам 

предоставлено право доступа, когда вносились последние изменения.  

Рис.10. Страница пользователя Google Drive 

 

Таким образом, Google Drive имеет широкие образовательные возможности. Его 

использование в преподавании русского языка и литературы способствует формированию 

ключевых компетенций,  развитию УУД, позволяет решать задачи междисциплинарного 

курса «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» 
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