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Информационные системы вошли во все сферы жизни. Развитие цифровых 

технологий открывает огромный спектр возможностей. Прогресс во всех отраслях 

науки и промышленности идет с огромной скоростью, не прекращая удивлять и 

восхищать. Цифровые технологии позволяют совершать множество разноплановых 

задач за кратчайшие промежутки времени. Именно быстродействие и универсальность 

сделали IT-технологии столь востребованными. 

Цель:  показать, как можно применять Google  формы   на уроке музыки. 

Актуальность и эффективность  заключается в том, что работа с интернет 

сервисами значительно экономит время преподавателей, затрачиваемое на проверку и 

оценку учащихся; позволяет преподавателям работать с учащимися дистанционно. 

Цифровая школа – это особый вид образовательного учреждения, которое 

осознанно и эффективно использует цифровое оборудование, программное 

обеспечение в образовательном процессе и тем самым повышает конкурентную 

способность каждого ученика. Цифровые школы нельзя рассматривать как необычное 

и тем более новое явление, поскольку информационные технологии активно находят 

применение в школах. Школы, которые переходят на цифровые технологии 

обучения, кардинально отличаются по техническому и информационному 

оснащению, подготовленности педагогов к работе в новых условиях, 

уровню управления образовательной средой. Методически «цифровая 

школа» опирается на новые образовательные стандарты, используя компетентностный 

многоуровневый подход. Что же представляют собой цифровые технологии?  

Цифровые технологии сегодня: 

 это инструмент эффективной доставки информации и знаний до 

обучающихся; 

 это инструмент создания учебных материалов; 

 это инструмент эффективного способа преподавания; 

 это средство построения новой образовательной среды: развивающей 

и технологичной. 

Образовательные учреждения всех уровней оснащены компьютерной техникой, 

педагоги прошли подготовку и переподготовку по использованию информационных 

технологий (ИТ) в учебном процессе. 

Чтобы понять, какие действия учителя и руководства, какие задачи будут 

способствовать процессу обучения, необходимо сначала разработать сам процесс 

обучения или понять, какая познавательная деятельность нужна ученику для изучения 

вопроса. Это можно считать сменой парадигмы в учебном дизайне. 

Отправной точкой для разработки процесса цифрового обучения является 

определение цели обучения, а также предыдущие знания и компетенции учащихся. 

Понимание компетенции, знаний и навыков, приобретаемых в результате процесса 

обучения на основе предыдущей компетенции учащихся, даёт чёткую основу для 

построения процесса обучения.  

Использование информационных цифровых технологий в преподавании и 

обучении должно осуществляться систематически, исходя из стратегических целей 

учебной программы и учебного заведения. 

Основное внимание при использовании информационных технологий в 

образовании стоит уделять не обучению техническим навыкам, а использованию 
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педагогических информационных и коммуникационных технологий в различных 

предметах и темах. Наибольшее преимущество от использования цифровых 

технологий получают, когда пользуются ими систематически в процессе обучения. 

Одна из таких технологий - Google Формы. 

Google Формы — онлайн-сервис для создания форм обратной связи, онлайн-

тестирований и опросов. Инструмент популярный, но весь спектр его возможностей 

используется редко. Каждая форма в Google Формах представляет собой веб-страницу, 

на которой размещается анкета, рабочий лист или тест. Все, что нужно для работы с 

формами, — это иметь аккаунт в Google. 

 Google Формы  очень удобно использовать для урока. Это: 

1. Простота в использовании. Работать с Google Формами не сложнее, чем с MS 

Word. Интерфейс удобный и понятный. Форму не надо скачивать, пересылать 

своим клиентам и получать от них по почте заполненный вариант. 

2. Доступность 24/7. Форма хранится в облаке. Если вы работаете с разных 

устройств или ваш жесткий диск повредился, форма останется доступна при 

наличии ссылки. 

3. Индивидуальное оформление. Вы можете создать свой дизайн для формы. 

Google Формы дают возможность бесплатно выбрать шаблон из большого 

количества доступных или загрузить свой. 

4. Бесплатность. Сам сервис бесплатный. Заплатить придется только в случае, если 

вам вдруг понадобится расширенный вариант дополнительных надстроек. 

5. Мобильность. Google Формы адаптированы под мобильные устройства. 

Создавать, просматривать, редактировать и пересылать формы можно с 

телефона и планшета с помощью облегченной мобильной с полной 

функциональностью. 

6. Понятность. Google Формы собирают и профессионально оформляют 

статистику по ответам. Вам не придется дополнительно обрабатывать 

полученные данные, можно сразу приступать к анализу результатов. 

 

Примеры  использования  Google Форм в педагогической деятельности на уроке: 

 при изучении новой темы; 

 при организации совместной работы в группе; 

 тренировочные и контрольные тесты; 

 в виде домашней работы по предмету. 

Любой из предлагаемых примеров Google Форм  должен содержать в себе 

следующее: 

 мотивация -  четкая цель, поставленная перед обучающимися; 

 инструкция - изложение ученикам, технологии выполнения задания; 

 информация - распределение по блокам (модулям), формирование 

структуры, которой легко будет следовать; 

 контроль -  оценка знаний по теме, (в данном случае в форме 

тестирования); система взаимодействия учителя и учеников во время 

дистанционного урока. 
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Изложение нового материала. Интерактивный рабочий  лист в Формах Google,  

более часто используемый для изложения нового материала, так же очень удобен для 

дистанционной формы 

Интерактивный рабочий лист – электронный рабочий лист, созданный учителем 

для самостоятельной работы ученика при изучении новой темы. 

Целью работы с листом является не запоминание или повторение конкретного 

учебного материала, а овладение новым способом действия.  

1. Предназначен рабочий лист для самостоятельной работы учеников 

на уроке или дома. 

2. Желательно использование именно электронного варианта листа, 

хотя, при необходимости, его можно распечатать и на бумаге. 

3. Конструкция листа рассчитана на преобразование исходного 

материала листа, активную работу ученика с ним. 

4. Работа с листами подразумевает свободное использование любых 

источников информации. 

5. Шаблоны листов универсальны, их можно использовать в разных 

классах. 

6. Готовый лист легко клонируется, его можно изменять и дополнять. 

Для 1 классов очень удобно использование рабочего листа.  Излагая  тему урока, 

предлагается учащемуся изучить тему, рассмотреть фото и видео по изучаемой теме. 

Это дает возможность лучше понять и зрительно запомнить материал. 
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Так, готовясь к урокам музыки в начальной школе мной была создана группа 

разработок рабочих листов. ( См. Ссылки на готовые Google Формы по музыке). 

 В связи с тем, что не все учащиеся (особенно первоклассники) могут владеть 

интернет ресурсами, при дистанционном обучении более доступно выполнение 

работы с родителями.  

Тестирование. Для проверки знаний и усвоения пройденного материала в 

настощее время довольно популярно использование  тестировании. 

Форма Google помогает создавать тесты,  викторины, которые можно публиковать на 

сайте или дать ссылку через Электронный журнал. Их можно использовать при 

осуществлении дистанционного обучения. Таких моментов в учебном процессе 

возникает множество: сильные морозы, карантин, попадание уроков на праздничные 

выходные дни, болезнь ребенка и так далее.  

Для 5 классов более удобна простая форма тестирования. После прочтения 

вопроса, выбрать правильный ответ, либо удалить неправильный. Немного 

усложненный вариант, выбор двух и более правильных ответов из предлагаемого 

количества. 

 
В 7-8 классах, кроме изложенного выше, очень удобен метод сопоставления. 

Ответ и вопрос размещен в таблице, нужно лишь сопоставить правильные варианты. 

 
 

Выполнив задания тестирования, учащийся сразу может узнать  и оценить 

результат своей работы по размещенной  разбаловке. 
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Учитель может ознакомиться с работами учащихся, оценить правильность 

выполнения работы  в размещенной таблице ответов, Статистику и разбаловку можно 

увидить в диаграмме: 

 
Разбаловка: 

 
Таблица с ответами: 
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По предмету Музыка мной разработаны тестирования различных направлений 

для  5-8 классов. (См. Ссылки на готовые Google Формы по музыке). 

          Для правильного выполнения задания в тестировании, более подробного 

рассмотрения излагаемой темы  помощником в моей  служит  электронный  учебник 

по музыке, расположенный на сайте «Онлайн учебники на  ANSEVIK.RU» по ссылке:  

https://ansevik.ru/index.html  

 

Использование Google Формы помогает создавать учебные ситуации, в которых 

учащиеся могут естественным образом осваивать и отрабатывать компетентности, 

необходимые в 21 веке: 

 информационная грамотность – умение искать информацию, сравнивать 

различные источники, распознавать нужную информацию; 

 медийная грамотность – способность распознавать и использовать 

различные типы медиаресурсов; 

 организационная грамотность – способность планировать свое и время 

своей группы; понимание взаимосвязей, которые существуют между людьми, 

группами, организациями; 

 коммуникативная грамотность – навыки эффективного общения и 

сотрудничества; 

 продуктивная грамотность – способность к созданию качественных 

продуктов, использование адекватных средств, планирование. 

Сервисы  Google имеют ряд преимуществ, так как поддерживают все 

операционные системы и клиентские программы, используемые учениками и 

образовательными учреждениями; все инструменты Google бесплатны. 

Сервисы Google могут быть оптимизированы под любой этап организации 

урока. 

Как показали мои разработки по использованию, обучающиеся с интересом и 

воодушевлением относятся к возможности легально использовать смартфоны, а 

невозможность списать ответы у одноклассников компенсируется легальной 

возможностью использовать сеть интернет и учебник. Это мотивирует обучающихся 

не столько зубрить материал, сколько полагаться на свои навыки работы с 

источниками информации и восполнять тем самым свои пробелы в знаниях, чего, 

собственно, и требует ФГОС. 

https://ansevik.ru/index.html
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Описанный формат урока может использоваться в преподавании не только 

музыки, но и  целого ряда дисциплин: биологии, географии, ОБЖ, истории, 

обществознания. В определенной мере предлагаемый формат может использоваться 

при изучении некоторых разделов физики и русского языка. 

 Описанные формат и инструментарий  урока,  позволяют провести его на 

основе единых методологии, материала и инструментария как при очном классном 

обучении, так и при дистанционном, что дает основания считать данный подход к 

проектированию урока перспективным. 

Вышеизложенные технологии я применяю для организации учебного процесса 

на уроках музыки в 1- 8 классах. Познакомилась сама и познакомила с ними своих 

учеников в процессе участия в сетевых учебных проектах . «Уча других, мы учимся 

сами». 

 

 

 

Ссылки на готовые Google Формы: 
I. Рабочий лист урока. Музыка  1 класс 

1. Тема: «Музыка в цирке» https://forms.gle/7UP1tTmYwx3kqMC99  

2. Тема: «Дом, который звучит» https://forms.gle/EguDAVCjd9MJYLT67  

II. Рабочий лист урока. Музыка  2 класс 

1. Тема: «Музыкальные инструменты. Орган» 

https://forms.gle/pcLsKjmzf4WyUrkp7  

2. Тема: «Звучит нестареющий Моцарт» 

https://forms.gle/EVCNUNyRAMBpdKMbA  

III. Рабочий лист урока. Музыка 3 класс 

1. Тема: «Героическая» симфония Л. Бетховена» 

https://forms.gle/kE22ewECY6gXjhwQA 

2. Тема «К 75-летию Победы» https://forms.gle/KQ6HifGiWPtVTogN6 

IV. Тестирование по музыке 5 класс: 

1. Тема «Застывшая музыка»https://forms.gle/pA3uLYoqX13cSMUHA  

2. Тема: «Полифония в музыке и живописи» 

https://forms.gle/4pR77LXFDBuTBMnV9  

V.      Тестирование по музыке 6 класс 

1. Тема: « Увертюра «Эгмонт»https://forms.gle/Eyv7FK6EHsfjTFLu6 

2. Итоговое тестирование https://forms.gle/BiPCrBQpTQwsV4pW8  

VI.  Тестирование по музыке 7 класс 

1. Тема: «Соната 8 Л. Бетховена» https://forms.gle/HDeeoZzHogRcTHdH7  

2. Тема: « Рапсодия в стиле джаз»   https://forms.gle/vBqi2QjfvJFESru5A  

VII. Тестирование по музыке 8 класс 

1. Тема: «Симфония: прошлое и настоящее»  

https://forms.gle/i5STfx2juR2bSMqp9 

2. Итоговое тестирование  https://forms.gle/jivvau3wbge9HmbGA  

https://forms.gle/7UP1tTmYwx3kqMC99
https://forms.gle/EguDAVCjd9MJYLT67
https://forms.gle/pcLsKjmzf4WyUrkp7
https://forms.gle/EVCNUNyRAMBpdKMbA
https://forms.gle/kE22ewECY6gXjhwQA
https://forms.gle/KQ6HifGiWPtVTogN6
https://forms.gle/pA3uLYoqX13cSMUHA
https://forms.gle/4pR77LXFDBuTBMnV9
https://forms.gle/Eyv7FK6EHsfjTFLu6
https://forms.gle/BiPCrBQpTQwsV4pW8
https://forms.gle/HDeeoZzHogRcTHdH7
https://forms.gle/vBqi2QjfvJFESru5A
https://forms.gle/i5STfx2juR2bSMqp9
https://forms.gle/jivvau3wbge9HmbGA
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