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В ВикиВики реализована радикальная модель

коллективного гипертекста, когда возможность создания и

редактирования любой записи предоставлена каждому из

членов сетевого сообщества.

При использовании Вики человек может не заботиться об

использовании команд языка гипертекстовой разметки. 

Сам текст любой страницы коллекции интерпретируется

программой как гипертекст.  

В современном мире ВикиВики все чаще

рассматриваются как альтернатива веб-сайтам.

Вики сильна взаимосвязанностью страниц и

коллективностью усилий. Люди из разных географических

областей и разных областей знаний могут независимо друг от

друга работать над созданием своих статей.

ВикиВики



Проект "Ты и будущее" имеет цель помочь учащимся

определить свою будущую профессию. В каждом регионе

любая специальность имеет свои отличия, и ученики иногда

даже не догадываются о всем многообразии выбранной

специальности. А о некоторых специальностях не слышали

вообще. 

Задача состоит в том, чтобы рассказать о специальности, 

которая вам нравиться, о специальностях которые есть в

вашем регионе, о потребности региона в специалистах. 

Просто добавляйте свои знания к тем страницам, которые уже

созданы.

Наши статьи

Долгожители Качканара. Драничникова Л.И.

Подарки к Пасхе. Воробьева О.Н.

Отличия ВикиВики от других способов создания

гипертекста

• Странички создаются при помощи обыкновенного браузера.

• Создание страниц не требуют знания языка html-разметки.

• Связи между страничками создаются и поддерживаются

автоматически.

• Создание и редактирование любой страницы доступно любому

участнику.

Сравнительный анализ веб-сайта и Вики

Веб-сайт ВикиВики

Наполняет один человек Наполняет сообщество

Дизайн имеет значение Дизайн не имеет знач-я

Требуется знание html Требуется знание простых Вики-

тегов

Обновление через FTP Обновление через Веб

Расширение за счет создания

новых страниц

Ссылки на новые страницы

предшествуют созданию новых

При обновлении прежняя

информация стирается

Все страницы остаются в базе

Для каждой стр. можно получить

список стр., на который она

ссылается

Для каждой стр. можно получить

список тех на кого она ссылается и

которые ссылаются на данную

Карта создается централизовано Карта создается автоматически и

отражает интересы сообщества



Устройство ВикиВики

• Вики сильна взаимосвязанностью страниц и коллективностью

усилий.

• Взаимодействие между людьми устанавливается через

взаимодействие между статьями.

• Взаимодействие между статьями устанавливается

автоматически в соответствии с главным правилом ВикиВики -

название статьи является потенциальной ссылкой на эту

статью в тексте других статей внутри ВикиВики.

Категории

Категории это - метки, которыми помечаются статьи,

которая может существенно ускорить и облегчить поиск.

Категории могут облегчить поиск партнеров - соавторов,

которые живут с вами рядом или пишут на сходные темы.

Желательно, чтобы каждая страница была внесена хотя бы

в одну категорию.

Категории добавляются к статье в самом конце текста.

Каждая категория добавляется на отдельной строке.

Имя категории указывается в двойных квадратных скобках после

слова «Категория»

Категорий, которыми помечена статья, может быть много.

Категории никак не влияют на имя статьи. Имя статьи должно

быть уникальным. 

Среда ВикиВики позволяет включать в свое пространство любые

страницы. При этом автор должен отдавать себе отчет, к какой

категории относится страница, которую он вносит в ВикиВики.

Использование категорий помогает соавторам летописи

отслеживать деятельность друг друга и объединять

свои усилия в рамках общей темы.

ВикиВики в учебной практике

Возможные направления использования ВикиВики в

учебной практике:

• Совместное создание документов, презентаций, эссе, поэм и

других произведений.

• Совместное создание сетевых отзывов или рецензий на

студенческие работы.

• Создание аннотаций, комментариев и примечаний к текстам.

• Создание библиотеки примеров, советов, ссылок на учебные

материалы.

• Распространение информации, обмен информацией между

учениками.

Творческие литературные проекты

Создание коллективных текстов, например, «Школьной

сказки». 

Каждый участник проекта, совершает следующие действия:

• пишет и редактирует текст рассказа о своем персонаже;

• записывает звуки, который издает персонаж и добавляет

ссылку на этот звуковой файл к своему рассказу;

• ищет в Интернет ссылки на ресурсы интересующие его

персонаж и добавляет эти ссылки к рассказу;

• читает тексты других участников и устанавливает связи

между своим персонажем и другими.


