
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕРВИСА GOOGLE CLASSROOM ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 

УЧАЩИХСЯ 

 

1. Практикум по работе в платформе 

1.1  Регистрация (создание собственного Google аккаунта) 

Открыть браузер Google Chrome. 

 
Должно появится такое окошко. Далее нажать мышкой на слово Картинки 

 
После нажатия на слово Картинки появится поле Войти. Жмем на слово Войти. 

Появится примерно вот такое окошко 

 
Далее нажимаем Сменить аккаунт и вводим электронную почту и пароль, если аккаунт 

у вас уже имеется. 

Если же аккаунта собственного нету, нажимаем Создать аккаунт (Для себя). 

Появится следующее окошко 



 
Далее желательно ввести свои настоящие Имя и Фамилию, а также пароль. Пароль 

должен быть не менее 8 знаков. Пароль надо или запомнить или записать куда нить, если Вы 

склонны забывать пароли. При создании собственного аккаунта у вас автоматически создается 

свой новый почтовый ящик на сервисе Gmail.com. В дальнейшем данный аккаунт можно 

привязать к другой почте 

 

1.2  Создание курса в Google Classroom 

В правом верхнем углу нажать на + и выбрать Создать курс 

 
Затем необходимо заполнить поля, обратите внимание, что верхнее поле Название 

курса – обязательное для заполнения. Остальные поля – на усмотрение преподавателя. 

 
После заполнения минимальной информации необходимо на курс пригласить учащихся. 

Для этого им необходимо любыми средствами «доставить» код курса, для подключения на 

данный курс. 

Например 



 
 

1.3  Наполнение учебным материалом курсов в Google Classroom 

Во вкладке “Задания” вы можете: 

• создавать задания, вопросы и группировать их по темам. 

• добавлять учебные материалы (различного типа) и объединять их по темам. 

• упорядочивать темы и материалы в них (если у материала нет темы, он расположен 

вверху страницы). 

Задания для учащихся могут быть различного типа. Преподаватель может прикрепить в 

качестве Задания любой документ, находящийся на ПК или на Google Диске, дать ссылку на 

видео. Также может предложить выполнить практическую работу или контрольную работу в 

виде теста. Добавить вопрос, который смогут комментировать как преподаватели, так и 

другие учащиеся (при определенных настройках). 

 

1.4 . Обратная связь с учащимися 

Некоторые преподаватели делают комментарии обязательной частью задания. Это 

хороший способ получить от учащихся информацию о задании и трудностях, которые 

возникли в процессе его выполнения.  

Задавайте учащимся вопросы открытого типа. Например, «Что тебе больше всего 

понравилось/не понравилось в задании?» или «Какая часть задания заинтересовала тебя 

сильнее всего?»  

Это даст вам возможность ознакомиться с мнением каждого ученика и понять, какие 

задания нуждаются в доработке. 

Используйте комментарии 

В Google Classroom существует несколько видов комментариев. Используйте их, чтобы 

упростить общение с учащимися, получать обратную связь и сделать вашу общую работу 

более продуктивной.  

Общие комментарии: Эти заметки видны для всех учащихся. Они особенно полезны, 

когда нужно ответить на вопрос или оставить комментарий, который будет касаться всего 

класса.  

Личные комментарии: Оставляйте такие заметки, проверяя индивидуальные работы 

учащихся. Такой формат комментариев особенно эффективен, когда речь идёт об оценке или 

обратной связи. 

Не забывайте использовать комментарии не только после задания, но и во время его 

выполнения! 
 


