
Модуль №3.
Использование YANDEX-

инструментов в процессе обучения



Аннотация
   Сформированные компетенции по оперированию интерактивными 
сервисами и информационно-коммуникационными технологиями еще 
долгое время будут определять успешность во всех профессиональных 
видах деятельности. Педагогическая профессия не является исключением, 
особенно из-за потребности в непрерывном совершенствовании знаний, 
умений, навыков ее обладателей.

В предложенном модуле систематизированы и рассмотрены основные 
yandex-сервисы, которые могут быть полезны педагогам в 
непосредственной организации учебного процесса, использовании 
современных технологий и методов обучения, оценивании результатов 
обучения.  



Содержание модуля №3
1. Создание аккаунта в системе Яндекс
2. Яндекс Диск
3. Работа с текстовыми документами
4. Работа с таблицами
5. Работа с презентациями
6. Яндекс Фотоальбом
7. Яндекс Формы
8. Яндекс телемост
9. Скриншотер



Возможности Яндекс-сервисов
● Создавать файлы, редактировать их и работать над ними вместе с 

другими пользователями где и когда угодно. 

● На любом устройстве – телефоне, планшете или компьютере. Все это 

можно делать даже без подключения к Интернету.

● Набор удобных средств редактирования и оформления текстовых 

файлов:

● добавление изображений;

● работа с таблицами и диаграмами;

● комментарии, с возможностью ответа;

● автоматическое сохранение;

● история версий документа;

● совместимость с Word, Excel и PowerPoint.



СОЗДАНИЕ АККАУНТА



Создание аккаунта в Яндексе
Заходим на YANDEX.RU и жмём на кнопку “ВОЙТИ”



Создание аккаунта в Яндексе



Создание аккаунта в Яндексе



Создание аккаунта в Яндексе



Создание аккаунта в Яндексе



Создание аккаунта в Яндексе



Создание аккаунта в Яндексе



Создание аккаунта в Яндексе



Создание аккаунта в Яндексе



Создание аккаунта в Яндексе



Создание аккаунта в Яндексе



Создание аккаунта в Яндексе



Создание аккаунта в Яндексе



ЯНДЕКС ДИСК



Яндекс Диск



Яндекс Диск (создание папки)

RIGHT CLICK



Яндекс Диск (создание папки)

RIGHT CLICK



Яндекс Диск (перемещение папок)

right click



Яндекс Диск (загрузка файлов)
Загрузка перетаскиванием с PC



Яндекс Диск (настройка доступа)



Яндекс Диск (удаление файлов)

или клавишей DEL



Яндекс Диск (загрузки)



Яндекс Диск (доступ к папке)



Яндекс Диск (совместное редактирование)
Доступно совместное редактирование для:

Доступно совместное редактирование для:



Яндекс Диск (подключение как сетевой диск)

Яндекс диск можно 
подключить как сетевой 
диск используя 
технологию WebDAV

Для этого в начале нужно 
зайти в управление 
аккаунтом и 
сгенерировать пароль для 
приложений 



Яндекс Диск (подключение как сетевой диск)

Прокручивая окно вниз, находим блок “Пароли и 
авторизация”



Яндекс Диск (подключение как сетевой диск)

Прокручивая окно вниз, находим блок “Пароли и 
авторизация”



Яндекс Диск (подключение как сетевой диск)

Прокручивая окно вниз, находим блок “Пароли и 
авторизация”



Яндекс Диск (подключение как сетевой диск)



Яндекс Диск (подключение как сетевой диск)
В строке поиска вызываем командную строку



Яндекс Диск (подключение как сетевой диск)
В командную строку вводим команду подключения сетевого 
диска на постоянной основе (необходимо вставить свои 
данные)

net use Y: https://webdav.yandex.ru ваш-
технический-пароль /user:
вашлогин@yandex.ru /persistent:yes

ВАЖНО:  при перегрузке компьютера нужно будет каждый раз 
вводить технический пароль



Подключенный диск появится в сетевом 
размещении

При каждой 
перезагрузке 
компьютера
нужно будет 
каждый раз 
вводить 
технический 
пароль



ЯНДЕКС ДИСК 
ТЕКСТОВЫЙ 
ДОКУМЕНТ



Яндекс Диск (создание документа)

RIGHT CLICK

ИЛИ



Яндекс Диск (создание документа)



В новом документа в верху расположена типовая панель 
инструментов для редактирования текста, знакомая вам из 
программы «Microsoft Word»



Вставьте тестовую запись и вставьте рисунок с компьютера



Вставим таблицу



Объединим ячейки таблицы. Для этого сначала выделим нужные 
ячейки левой клавишей мыши, а затем кликнем по правой

Стало:



В момент редактирования таблицы в правой стороне экрана доступны опции 
редактирования текста в таблице и стилей оформления самой таблицы



Закройте вкладку, документ останется в вашей папке в последнем 
актуальном состоянии. Сохранение изменений происходит 
автоматически



Сохранить (скачать) открытый документ можно в нескольких форматах



Настройка совместного доступа определённым пользователям



Настройка совместного доступа по ссылке



Режим редактирования и просмотра доступен даже без авторизации в 
Яндекс



При совместной работе можно выбрать комфортный режим



ЯНДЕКС ДИСК
РАБОТА С

ТАБЛИЦАМИ 



Особенности применения Яндекс таблиц
● Яндекс таблицы – это бесплатный сервис. Работайте с ним прямо в браузере 

– никакого специального программного обеспечения не требуется. 
Эффективно анализировать данные вам помогут графики, фильтры и 
сводные таблицы.

● Информация хранится в облаке – если сломается компьютер, то информация 
останется целой. В Excel информация привязана к одному компьютеру.

● Обмениваться файлами очень просто – нужно просто отправить ссылку на 
документ.

● Информация таблиц Яндекс доступна вам не только из дома или офиса, но и 
из любого места, где есть интернет. 

● Отлично подходит для коллективной работы – над одним файлом 
одновременно могут работать несколько человек с различными правами 
доступа.



Создание Яндекс таблицы

RIGHT CLICK



Недостатки Яндекс таблиц
● Работает немного медленнее, особенно при невысокой 

скорости интернет-соединения.

● Сохранность документов зависит от сохранности вашего 
аккаунта в Yandex, потеряете аккаунт – можете потерять и 
документы.

● Количество функций несколько меньше по сравнению с 
традиционным Excel, но для большинства пользователей их 
вполне достаточно.



Расширение рабочей области экрана
Для увеличения рабочей области удобно времено деактивировать окно 
“параметры ячейки” 



Автозаполнение ячеек таблицы
Используя протяжку можно создать автозаполнение ячеек по типу «+1» 



Подсчет суммы выделенных элементов



Подсчет суммы выделенных элементов



Склеивание строк



Обратная сортировка



Удаление дубликатов



Вставка диагарммы



Совместный доступ



ЯНДЕКС
ПРЕЗЕНТАЦИИ 



Создание яндекс презентации



Выбор шаблона оформления



Создание нового слайда

Новый слайд можно 
создать нажатием 
на клавишу ENTER, 
либо через 
контекстное меню 
(правая кнопка 
мыши)



Опции показа

В режиме 
докладчика 
создается 
отдельное окно 
браузера с 
удобным режимом 
показа и 
навигацией по 
слайдам



Опциции масштабирования

Для удобства 
работы в нижнем 
правом углу есть 
опции 
масштабирования



Параметры внешнего вида
В правом верхнем 
углу есть опции 
настройки внешнего 
вида. Для удобства 
разработчик может 
скрыть мешающие 
элементы 
интерфейса



Настройка переходов между слайдами

Инструмент “Просмотр” 
позволяет увидеть как 
будет работать переход 
между слайдами



Поле “заметки”



Вид заметки в режиме докладчика



ЯНДЕКС
ФОТОАЛЬБОМ 



Создание фотоальбома



Создание фотоальбома

Новый альбом 
появится в 
разделе 
“Альбомы”



Поделиться фотоальбомом

В правом верхнем 
углу есть опция 
“поделиться”. Она 
очень важна, так как 
позволяет показать 
ваши фото другим 
людям.



Поделиться фотоальбомом



Поделиться фотоальбомом
В момент 
просмотра 
очень удобно 
нажать 
клавишу F11

Это уберет 
ненужные 
элементы



ЯНДЕКС
ФОРМЫ 



Яндекс формы позволяют

● проводить опросы;

● регистрировать участников мероприятий;

● получать обратную связь;

● собирать отзывы;

● проводить тестирования и викторины;

● собирать контакты для рассылок;

● записывать результаты пользователей в Яндекс-
таблицы.



Создание Яндекс-формы https://yandex.ru/forms



Введите заголовок формы



Выбор темы оформления



Создание своей темы



Вопрос открытого типа “короткий текст”



Создание тестов



Создание простого теста (один ответ)



Создание простого теста (несколько ответов)



Создание простого теста (числовой ответ)



Использование графики



Настройка ответов



Настройка ответов (для контрольной работы)



Ввод демоданных



Просмотр ответов



Просмотр ответов на Яндекс Диске



Создание анкет



Вопрос открытого типа “радиокнопки”



Вопрос открытого типа “длинный текст”



Вопрос открытого типа “длинный текст”



Несколько вариантов ответа



Выпадающий список



Тип вопроса Да / Нет



Поле типа дробное число



Поле типа целое число



Оценка по шкале



Вопрос типа дата



Города и страны



Серия вопросов



Условный показа блоков



Яндекс ТЕЛЕМОСТ



Заходим на Яндекс-диск



Заходим на Яндекс-диск



Настройки встречи



Чат



Завершение встречи



Подключение к существующей встрече



Основные настройки



Скриншотер



Скриншотер



Скриншотер



Скриншотер



Скриншотер



Скриншотер



Скриншотер



Скриншотер



Скриншотер



Презентация

https://pedagog.tom.ru/yandex.pdf

https://pedagog.tom.ru/google.pdf


Оставьте пожалуйста отзыв

Спасибо за внимание!

https://help.tspu.edu.ru/anketa 

https://help.tspu.edu.ru/anketa

