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Актуальность

Внедрение  информационных технологий это вынужденный, 
продиктованный временем , динамичный процесс. Ещё недавно о 
масштабном  использовании в школе новейших информационных 
технологий мы могли только мечтать. А сегодня такая возможность 
есть почти у каждого школьника . Современные цифровые технологии –
это не только новая современная  техника. Это возможность 
изменить как формы ,так и стиль сотрудничества ученика и учителя, 
взаимодействие семьи и школы, наиболее эффективно достигать 
поставленных целей и добиваться основных результатов 
обучения. Сегодня сервисы Web 2.0 уже востребованы в 
образовательном процессе. Благодаря 
социальным сервисам сам процесс 
обучения  не просто более интерес-
ный и увлекательный  для ребят, но
и позволяет подняться на более
высокую  ступень своего развития. 
Web 2.0 - это  второе поколение
сетевых сервисов, позволяющих
работать совместно с возмож-

ностью размещать информацию
в сети без особых трудностей,
а не только путешествовать по просторам Интернета.



Цель:  -создать конечный  продукт - учебно - методический  проект , 
подготавливая учащихся , владеющих  современными  технологиями и 

способных адаптироваться  к  быстроменяющемуся  миру
Задачи:

• - помочь ученикам освоить такие приёмы, которые позволят расширять 
полученные знания самостоятельно, то есть научить оперативно 
осуществлять поиск информации, использовать дополнительные 
информационные источники по теме, производить её структурирование, 
находить оптимальный алгоритм обработки, использовать информационные 
технологии и сервисы web 2.0 для текущей работы и представления 
результатов, овладеть инструментами сетевого взаимодействия и 
использовать их в познавательном процессе;

• -способствовать формированию  коммуникабельности , умения работать в 
команде, рационально организовывать работу группы;

• -способствовать развитию творческого потенциала учащихся , 
познавательных интересов ,стремление к творческой самореализации; 

• -создать условия для формирования умений и качеств человека 21 века, 
адекватной самооценки;

• -обеспечивать развитие сетевой культуры детей и знакомить с правилами 
безопасного поведения в Интернете;

• -формировать устойчивую познавательную мотивацию к использованию web
2.0 сервисов.
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Информационные технологии ,современные компьютерные программы, разнообразная 
чудо-техника придуманы для того, чтобы помочь  людям  действовать , думать  и 
учиться легче и эффективнее. Это расширяет возможности человека, но и требует 
от нас новых знаний и умений. Нас не должны успокаивать и вводить в заблуждение 
замечательные слова Крейга Барретта о том, что «чудеса творят не компьютеры, а 
учителя». Компьютеры, конечно же, не творят чудеса, но значительно меняют наши 
представления о чудесном . Компьютеры  с лёгкостью и в быстром темпе лишают 
нашу мыслительную деятельность чудесности и постоянно поднимают планку 
волшебного. И получается ,что вовсе это не чудеса и волшебство техники — это новые 
технологии.

Чтобы оставаться настоящими волшебниками и что-то изобретать для 
будущих поколений, мы просто обязаны  постоянно учиться, развиваться  и 
осваивать все новые  и новые технологии. Успевать шагать в ногу со 
временем ! То, что сегодня будет ещё творческим, вскоре уже  становится 
нормой  и  передаётся техническим средствам. 





Приглашаем веселиться,
В облаках летать как птицы!

Песни петь, играть , учиться...
Викторины сочинять,

Фотофильмы составлять...
Чтоб на вопрос ответить:

Когда легко учиться детям???
То есть мы хотим сказать:
ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО ШАГАТЬ!



ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ 

ЭТАП ПРОЕКТА



БУКЛЕТ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ



БУКЛЕТ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ



МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ



ВИЗИТКА И БОРТОВЫЕ ЖУРНАЛЫ



БУДЕМ ЗНАКОМЫ!

https://docs.google.com/presentation/d/1iPf3RZ3WBGWScDbigLIjN3LVG8eNH1UyjjuUJuHs8q8/pub?start=false&loop=false&delayms=3000


ДОРОЖНАЯ КАРТА

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0ApADT_eTsO97dHhlekphQnlvajhYQVh5SXRRdm5fOXc&usp=drive_web#gid=0


ОСНОВНОЙ  

ЭТАП ПРОЕКТА



СЕРВИСЫ И ЗАДАНИЯ

PhotoPeach LearningApps

ИНТЕРАКТИВНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ

Simpoll

ТЕСТ

Mindomo

Ментальные карты



СЕРВИСЫ И ЗАДАНИЯ

Playcast Linoit

РЕФЛЕКСИЯ

Fotofilmi

ФОТОФИЛЬМЫ
ОБЛАКА СЛОВ

Tagxedo



ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП  

ЭТАП ПРОЕКТА



РЕФЛЕКСИЯ  





РЕФЛЕКСИЯ КООРДИНАТОРОВ
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https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0ApADT_eTsO97dExhd0pSU09yX0tuV1A5SnE4UXJhMlE&usp=sharing#gid=0


БОРТОВЫЕ ЖУРНАЛЫ (ФИНИШ)
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https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0ApADT_eTsO97dDAtcTJ6bU5heE5BSmNxSVdua0xnb2c#gid=0
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ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ  





 Проект был реализован с 10 января по 20 февраля
2013/2014 учебного года

 Зарегистрировалось 79 команд, дошли до финиша 57 
команд (12 из России и 45 из различных областей 
Беларуси). Это 397 детей и 79 взрослых.

 Результаты:

61 викторина по литературному чтению;

57 интерактивных упражнений по русскому языку;

59 ментальных карт по географии и человек и мир;

59 подвижных игр;

80 облаков пословиц и поговорок на белорусском и русском 
языках;

53 фотофильма с детскими рисунками различной тематики;

58 плейкастов;

составлен задачник с упражнениями на логическое 
мышление.





 OC Windows

 Доступ к сети Интернет

 Браузер Chrome

 Аккаунт Google

 Почтовый ящик на Gmail.com



ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ
МАТЕРИАЛЫ НА

ПЕЧАТНОЙ ОСНОВЕ

 http://proektikpopredm
etam.blogspot.com/

 http://iavseznaika.blogs
pot.com/

 http://sovremennikklass
.blogspot.com/

 http://svetliachok-
sovremennik.blogspot.com/
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Кто хочет — ищет возможности.

Кто не хочет — ищет причины.

Авраам Линкольн

Желаем получить полезные и интересные 
знания, которые помогут каждому
создать свою траекторию освоения 

нового для развития своих компетенций
по данной теме, стать путеводной 

звездой для учащихся и коллег!



Проект реализует совместную познавательную, творческую 
деятельность участников, организованную на основе облачных 
технологий. Непременным условием проектной деятельности 
является наличие заранее выработанных представлений о конечном 
продукте деятельности, этапах проектирования и реализации 
проекта. Реализация проекта проводится в командах и, для 
осуществления рефлексии , подразумевает постоянное обсуждение на 
едином для проекта ресурсе. Компьютерные технологии в проектно-
исследовательской деятельности являются инструментом, 
позволяющим получить доступ к большим массивам информации, по-
новому представить результаты . Непременным атрибутом обучения 
являются итоговые работы проекта. Дети приобщатся к основам 
работы в различных программах  для осуществления сетевого 
взаимодействия, будут создавать викторины ,фотофильмы ,облака 
слов ,плэйкасты , ментальные карты , интерактивные упражнения,  
on-line презентации, познакомятся с  Википедией .В ходе периода 
обучения юные инноваторы, воспользуются современными 
программными продуктами для достижения цели, научатся 
взаимодействовать в команде, освоят уроки созидания и создадут свои 
творческие компьютерные проекты. Участники научатся выполнять 
разные социальные роли (лидера или исполнителя, организатора 
совместной деятельности или генератора идей и т.д.).




