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Современное изучение школьных предметов невозможно без использования 

компьютерных технологий, интернет ресурсов, приемов проведения дистанционных занятий 

и т.д. Последние 2 года работы в школе это доказали. Это требование не только времени, но и 

Федеральных Государственных Стандартов второго поколения. Чтобы воплотить задуманное, 

современному учителю необходимо все время совершенствоваться, находить новые формы 

взаимодействия с учащимися. Учитель должен сам отбирать и подбирать те формы 

проведения учебных занятий, которые мотивируют учащихся на успешное освоение 

школьной программы, на овладение ключевыми компетенциями и обеспечивают принцип 

новизны на уроках. Одна из интересных форм, которая успешно применяется на уроках 

географии – это работа с Google-Презентациями. Сервисы Google содержат множество 

инструментов, которые могут оказаться полезными как для индивидуальной, так и 

совместной деятельности учащихся при изучении географии. Речь пойдет о сетевом 

взаимодействии, сотрудничестве и общении учащихся.  

На уроках географии активно пользоваться сервисом Google Презентации мы начали 3 

года назад, после одного из вебинаров, который познакомил с данным сервисом. Это было 

ново как для учителя, так и для учащихся. Первый вариант использования – это создание 

коллективных презентаций. Есть очень интересные темы, на которые, по программе, 

отводится очень мало часов. Мы начали делать коллективные презентации по Национальным 

паркам Африки. Каждый ребенок оформлял один слайд, включая в него всю самую 

интересную информацию. Делая свой слайд, ученики изучали слайды одноклассников. Так у 

нас получилась интересная подборка парков, которые за 1 урок мы бы точно не изучили. 

После работы всех желающих, Google Презентация остается в режиме просмотра, к ней всегда 

есть доступ. Такой формат работы понравился учащимся, мы стали его дальше применять в 

дистанционном обучении. Помимо урока, ребятам выдавалась ссылка на готовую 

презентацию, без права редактирования. Ей можно было пользоваться для закрепления 

материала. Так же составление слайдов стало одним из видов домашнего задания, которое 

легко проверить, а детям интересно выполнять. 



Плюсы работы в Google Презентациях: 

 Доступность. Пользоваться сервисом можно с любого устройства, даже 

телефона,  регистрация не нужна. Дизайн Google Презентаций выполнен в минималистичном 

стиле и поддерживает широкий набор функций для создания презентаций. 

 Автоматическое сохранение и совместимость с PowerPoint. Ученикам не 

нужно бояться потери информации, если привычнее традиционный способ создания 

презентаций, ученик легко может импортировать готовые слайды.  Готовые презентации 

сохраняются в облаке, но их также можно скачать на устройство в форматах PPTX, PDF, ODP, 

TXT, JPEG, PNG и SVG. 

 Совместный доступ к документу. Благодаря этому, мы с учащимися создаем 

коллективные презентации, в которые каждый может добавить свой слайд, просмотреть 

работу одноклассников или изучить новую тему по материалам учителя. 

 Вовлеченность учащихся. Каждый раз ученикам интересно, что же получится 

в конечном итоге. Каждый заинтересован в успешном выполнении задания.  

 Проверка домашнего задания. Одна из форм использования данного сервиса, 

которой активно пользовались на дистанционном обучении 

 Удобство демонстрации 

Использование Google презентаций на уроках географии – один из способов сделать 

уроки разнообразными, интересными, а главное – продуктивными. 

Для примера прикрепляю ссылку на одну из коллективных презентаций: 

https://docs.google.com/presentation/d/1g3z9bHJzlhFzwS3b-P8Xn-

yuaqh9FR0YXeTYxXVFsfQ/edit?usp=sharing 

https://docs.google.com/presentation/d/1g3z9bHJzlhFzwS3b-P8Xn-yuaqh9FR0YXeTYxXVFsfQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1g3z9bHJzlhFzwS3b-P8Xn-yuaqh9FR0YXeTYxXVFsfQ/edit?usp=sharing

