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ЦельЦель::

• Обеспечить формирование умения использовать

социальные сетевые сервисы для развития УУД.  

ЗадачиЗадачи::

• познакомить с сервисами Веб 2.0

• использование на практике накопленных ресурсов;

• научить работать в электронной среде;

• создавать новый продукт (текст, презентацию, 

таблицы...);

• научить использовать сетевые инструменты, 

фото-, видео-, аудиоматериалы;

• проектировать учебные ситуации поиска

информации и исследования.



БлогиБлоги

Как использовать в педагогической практике:

• 1. Площадка для педагогических дискуссий. Сетевой

дневник может служить открытой или закрытой

средой для организации педагогических дискуссий. 

Для обсуждения вопросов организации сетевых

обучающих проектов с использованием социального

программного обеспечения и, в частности, для

организации межрегиональных проектов

• 2. Возможность для консультаций и получения

дополнительных знаний. 

• 3. Площадка для организации обучения школьников

по основным и дополнительным курсам. 

• 4. Площадка для организации дистанционного

учебного курса. 

• 5. Среда для организации сетевой

исследовательской деятельности учащихся. 

СервисыСервисы ВебВеб 2.02.0

• Создателем термина "web 2.0" является Тим

О'Рейли (Tim O'Reily). 30 сентября 2005 он написал

статью, в которой рассказывает о новой концепции

ВЕБ.

• Сервисы Веб 2.0, или социальные сетевые сервисы -

современные средства, сетевое программное

обеспечение, поддерживающее групповые

взаимодействия. Эти групповые действия

включают:

• персональные действия участников: записи мыслей, 

заметки и аннотирование чужих текстов, 

размещение мультимедийных файлов

• коммуникации участников между собой

(мессенджеры, почта, чат, форум)



ВебВеб 2.0 2.0 вв педагогическойпедагогической практикепрактике

• Используя доступность, открытость, 

интерактивность и коллективизм, социальные

сервисы Веб 2.0 становится естественной

образовательной средой, целесообразность

использования которой в учебных целях не

вызывает сомнения

• Место и роль социальных сервисов в становлении

сетевых сообществ, и, в частности, в

профессиональном развитии педагога еще не

исследованы.

• В своей педагогической практике мы, как учителя-

предметники, можем использовать сетевые

дневники (для передачи информации), сетевое

анкетирование (для сбора информации), геосервисы

(например, на уроке физики по теме "Звездные

ориентиры"), карты знаний и новый стиль

презентации Prezi для того, чтобы разнообразить

урок и сделать его более интересным.

БлогиБлоги

• Термин "Блог" - blog - происходит от английского

слова, обозначающего действие - Web-logging или

блоггинг - вход во Всемирную паутину или веб, в

которой человек ведет свою коллекция записей. Как

правило, это личные записи, напоминающие дневник. 

Часто в записях содержатся аннотированные

ссылки на другие ресурсы, опубликованные в сети. 

• Блоги, особенно профессиональные, учительские, 

сравнительно новое явление в образовательной

среде. Создавая блоги, учителя, не всегда

представляют, какие дополнительные

возможности открываются как для них самих, так и

для других участников и читателей их блога. 

• www.blogger.com

• На этой платформе уже есть другие

образовательные блоги.

• Блоги, расположенные на blogger.com, постепенно

образуют социальную сеть.

• Платформа Blogger интегрирована с почтой Gmail.

• Blogger прост и удобен в обращении.



ЛентыЛенты временивремени

• Ленты времени – это одни из интересных сервисов

Веб 2.0. Лента времени (от англ. Timeline — букв. 

«линия времени») - это веб-приложение, которое

позволяет пользователям просматривать, 

создавать, обмениваться и сравнивать

интерактивные графики. Линия (шкала, лента, 

линейка) времени служит для создания временно-

событийных линеек. На линейку времени наносятся

события, таким образом, получаем историю

развития события, личности, эпохи и т.п. Такие

ленты могут сопровождаться не только

текстовыми комментариями, но и встроенными

фотографиями, видеороликами (с YouTube.com), 

ссылками на интернет-статьи и другими

ресурсами. Полученные ленты времени можно

встроить на страницу сайта или блога с помощью

HTML-кода. Сервис могут использовать школьники и

студенты, проводящие свои собственные

исследования. Они могут делать это индивидуально

или в группах.

• dipity.com

ВебВеб 2.0 2.0 вв педагогическойпедагогической практикепрактике

Педагогическая практика может

использоватьуникальные характеристики

социальных сервисов следующим образом:

• 1. Использование открытых, бесплатных и свободных

электронных ресурсов. 

• 2. Самостоятельное создание сетевого учебного

содержания. Новые сервисы социального обеспечения

радикально упростили процесс создания материалов и

публикации их в сети. Сегодня новый контент

создается миллионами людей. Они, как муравьи в общий

муравейник, приносят в сеть новые тексты, 

фотографии, рисунки, музыкальные файлы. 

• 3. Освоение информационных концепций, знаний и

навыков. Среда информационных приложений

открывает принципиально новые возможности для

деятельности, в которую чрезвычайно легко

вовлекаются люди, не обладающие никакими

специальными знаниями в области информатики. 

• 4. Наблюдение за деятельностью участников

сообщества практики. Сеть Интернет открывает

новые возможности для участия школьников в

профессиональных научных сообществах. Цифровая

память, агенты и сеть удивительно расширяют не

только наши мыслительные способности, но и поле

для совместной деятельности и сотрудничества с

другими людьми.



СетевыеСетевые анкетыанкеты

• С ростом популярности Интернета всё более

востребованным способом сбора данных

становится сетевое (онлайн) анкетирование. 

Появилось огромное количество сайтов, 

позволяющих быстро и качественно создать

сетевые опросники. Отличие одного сервиса от

другого в качестве руководства опросников, 

доступных форматах представления данных

(вопросов), способах управления, оформлении и

проработанности составляющих опросника.

• Документы Google

• Анкетер (http://www.anketer.ru/)



ФотосервисыФотосервисы

• В сети Интернет имеются сервисы для хранения

фотографий. Наиболее известными являются

Panoramio (Панорамио), Picasa (Пикаса). 

Фотографиям, размещаемым на сервисах можно

присваивать теги, которые облегчают их поиск (как

для вас, так и для других пользователей, которые

ищут определенные фотографии), описывать

элементы непосредственно на самой фотографии, 

объединять в группы или альбомы, «размещать»

фотографии на карте мира (геотеггинг), то есть, в

зависимости от того, где были сделаны

фотографии, вы выбираете их место на карте. 

• Picasa – это сервис Интернет по управлению

фотографиями, а также бесплатное программное

обеспечение. С помощью Picasa можно легко и

быстро обмениваться фотографиями -

отправлять фотографии по электронной почте, 

загружать в альбом в Интернете, печатать их в

домашних условиях, создавать подарочные компакт-

диски и отправлять фотографии в службу Blogger.

СетевыеСетевые офисыофисы

• С развитием сети Интернет появляется

возможность создавать своеобразный Интернет-

офис, где можно хранить, создавать и

редактировать документы, таблицы, презентации

и др.

• В настоящее время в Интернете существует

более 100 сайтов, предоставляющих сервисы Офис

2.0. Некоторые из них бесплатны, а стоимость

остальных невысока. С помощью таких сервисов

можно пользоваться большинством основных

функций компонентов Microsoft Office — Word, Excel, 

PowerPoint и других, причем с возможностью

редактирования документа одновременно

несколькими пользователями.



СетевыеСетевые офисыофисы

Как можно использовать в педагогической практике:

• 1. Гугл документы и таблицы – как средство для

совместного редактирования любых документов

проектной деятельности школьников и взрослых. 

• 2. Гугл календарь – для планирования проведения

различных мероприятий, в том числе и проектов

• 3. Гугл группы – как средство для организации

обсуждений по любым вопросам, хранений

необходимых файлов, организации сетевых

представительств сообществ, в том числе и

работающих в рамках одного проекта

ГеосервисыГеосервисы

Как использовать в педагогической практике: 

• 1. Как источник карт и изображений местности при

изучении географии, истории, краеведения, 

иностранных языков

• 2. Как платформа для решения исследовательских

задач по различным предметам, связанных с

вычислениями расстояний, подбором кратчайшего

пути, сравнением особенностей разных местностей

и т.д. 

• 3. Как платформа для креативной деятельности по

моделированию нового облика местностей с

нанесением собственных изображений зданий, 

ландшафтных объектов. 

• 4. Как платформу для проведения сетевых проектов

(вебквестов), связанных с угадыванием и поиском

различных географических пунктов Земли



ГеосервисыГеосервисы

• Географические сетевые сервисы (геосервисы) 

относятся к геоинформационным системам

(географическим информационным системам, ГИС). 

ГИС включают в себя возможности электронных

баз данных, графических редакторов и

аналитических средств и применяются в

картографии, геологии, метеорологии, 

землеустройстве, экологии, муниципальном

управлении, транспорте, экономике, обороне и др.

• Google Maps (Гугл Мэпс)— собирательное

название для приложений, построенных на основе

бесплатного картографического сервиса и

технологии, предоставляемых компанией Google по

адресу http://maps.google.com. Сервис представляет

собой карту и спутниковые снимки всего мира (а

также Луны и Марса). С сервисом интегрирован

бизнес-справочник и карта автомобильных дорог, с

поиском маршрутов, охватывающая США, Канаду, 

Японию, Гонконг, Китай, Великобританию, 

Ирландию (только центры городов) и некоторые

районы Европы.

КартыКарты знанийзнаний

• Термин интеллектуальная карта, или карта

знаний, (Mind Map) был предложен Т. Бьюзеном, 

который много сделал для продвижения технологии

использования таких карт в образование и

управление. Карты знаний — диаграммы, схемы, в

наглядном виде представляющие различные идеи, 

задачи, тезисы, связанные друг с другом и

объединенные какой-то общей идеей. Карта

позволяет охватить всю ситуацию в целом, а

также удерживать одновременно в сознании

большое количество информации, чтобы находить

связи между отдельными участками, недостающие

элементы, запоминать информацию и быть

способным воспроизвести ее даже спустя

длительный срок. 

• Карты знаний хорошо "работают" на этапе

актуализации знаний, в ходе самостоятельной

работе с учебником, при проверке первичного

усвоения, в ходе работы над проектом.

o Bubbl.us

o mindmeister.com



Bubbl.usBubbl.us

Достоинства:

• Легко работать (доступно детям начальной

школы), и это искупает все недостатки!

• Красиво раскрашивается, что позволяет визуально

выделить логически связанные зоны

• Можно встроить в html код блога или сайта. или

просто дать ссылку.

• Есть возможность организовать совместную

работу.

Недостатки:

• Нельзя встроить графику, ссылки.

MindMeister.comMindMeister.com

Достоинства:

• Расширенные по сравнению с bubbl.us возможности

редактирования

• Можно вставить ссылки, заметки непосредственно

в карту

• Можно распечатать, сохранить как pdf, gif, jpg, png

файл, встроить в презентацию, встроить в html

код блога или сайта или просто дать ссылку.

Недостатки:

• Путаются связи объектов

• Нельзя встроить графику

• Непрост в освоении (интерфейс на английском)


