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Использование интернет-сайта в учебной деятельности тормозят 
две проблемы:

Первая - преподаватели не совсем понимают зачем, собственно, 
им нужен сайт.

Вторая - кажется, что создание сайта чрезвычайно сложная 
задача, требующая специальных знаний и больших временных 
затрат.

Интернет-сайт



▪ Школьные учебники и пособия

▪ Доступ к электронным ресурсам

▪ Курсы и вебинары

▪ Методические материалы

▪ Атласы по географии и истории

▪ Материалы для подготовки к Всероссийским проверочным работам

▪ Тренажеры

Платформа LECTA



Учебные материалы:

▪ Учебные курсы в виде текстов, видео, презентаций.

▪ Опорные конспекты, которые помогут ученику, пропустившему урок лучше подготовиться к 
занятию.

▪ Домашние задания.

▪ Ссылки на материалы в сети интернет, которые ученик может использовать при подготовке к 
уроку.

▪ Необходимые файлы для загрузки.

▪ Рекомендации по подготовке к экзаменам.

▪ Дополнительная литература (что прочитать к уроку).

▪ Объявления, комментарии.

Какие материалы могут быть размещены на сайте



Личные материалы, которые формируют положительный имидж учителя:

▪ Портфолио учителя (распространение своих методических разработок, 

пропаганда собственного опыта работы среди педагогической 

общественности).

▪ Материалы для представления педагогическому сообществу, с целью 

получения независимой оценки и советов.

▪ Материалы для помощи начинающим педагогам.

▪ Вопросы для обсуждения проблем образования.

Какие материалы могут быть размещены на сайте



Сайт можно использовать в организации проектной деятельности для:

▪ Удалённого контроля деятельности учеников со стороны учителя.

▪ Коллективного и индивидуального создания мультимедийного контента.

▪ Проведения онлайн-опросов в ходе реализации проекта.

▪ Организации дискуссии участников проекта на форуме, публикации на сайте эссе.

▪ Разработки модулей-заданий творческого и исследовательского характера.

▪ Знакомства учащихся с новым для них способом оформления результатов проектной 
деятельности.

▪ Повышения уровня мотивации учащихся.

▪ Для реализации принципа дифференциации обучения – возможности выбора темы, формата 
оформления результатов исследования.

Использование в организации проектной деятельности 



▪ На сайте достаточно легко можно организовать сбор статистики посещений. 
Это позволит контролировать, в каком объёме учащиеся будут использовать 
материалы сайта.

▪ Легко организовать обратную связь и взаимодействие между учениками в 
привычной им среде. Это может быть реализовано в виде форума на сайте и 
загрузки учениками файлов выполненных работ, публикации учениками 
выполненных заданий в приложениях и комментариях на страницах сайта.

▪ Сайт легко интегрировать с другими интернет-сервисами, платформами и 
специализированными сетями.

Возможности сайта



Google Сайты https://sites.google.com



Первая страница



Управление вставкой



Темы



Вставка



Ввод и форматирование текста. Изображение



Видео



Календарь



Совместный доступ



Окно на странице



Форма



Тест



Учебный курс с проверкой знаний


