
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Алтайский государственный университет» 

Факультет психологии и педагогики 

Кафедра педагогики высшей школы 

и информационных образовательных технологий 

 

 

 

СЕРВИСЫ WEB 2.0 КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКЕ 

В ШКОЛЕ 

(магистерская диссертация) 

 

 

Выполнила студентка  

2 курса, группы 1752М 

Ксения Александровна Попова 
 

_____________________________ 
 (подпись) 
 

Научный руководитель 

Галина Владимировна Кравченко 

канд. пед. наук, доц. 
 

_____________________________ 
 (подпись) 
 

 

Допустить к защите Магистерская диссертация защищена 

Руководитель программы «____» _______________ 2017 г. 

Анатолий Алексеевич Веряев  

д-р пед. наук, проф. Оценка _________________________ 
 

___________________________ Председатель ГЭК 

 (подпись) Григорий Владимирович Пышнограй 

«____» _______________ 2017 г. д-р физ.-мат. наук, проф. 
  

 _____________________________ 
  (подпись) 
 

 

Барнаул 2017  



2 

Оглавление 

 

     

Введение ............................................................................................................... 3 

Глава 1. Теоретические основы использования сервисов Web 2.0 в 

проектной деятельности по информатике ............................................................ 7 

1.1. Методическая система обучения информатике ........................................ 7 

1.2. Средства обучения информатике: классификация, характеристика .... 15 

1.3. Сервисы Web 2.0 как средство обучения информатике ........................ 19 

Глава 2. Опытно-экспериментальная работа по разработке методики 

использования сервисов Web 2.0 в качестве средства обучения при 

организации проектной работы ........................................................................... 27 

2.1. Методика использования сервисов Web 2.0 в процессе организации 

проектной деятельности и обучения информатике в образовательных 

учреждениях ................................................................................................ 27 

2.2. Организация и описание опытно-экспериментальной работы ............. 37 

2.3. Обсуждение результатов и итогов опытно-экспериментальной работы

 ....................................................................................................................... 43 

Заключение ........................................................................................................ 46 

Список литературы ........................................................................................... 50 

Приложения ....................................................................................................... 55 

 

 



3 

Введение 

За время своего существования Интернет и предоставляемые с его 

помощью возможности прочно вошли в жизнь пользователя персонального 

компьютера. Сегодня уже сложно представить себе полноценное использование 

компьютера при отсутствии его подключения к глобальной паутине. При этом 

цели использования ресурсов сети может быть чрезвычайно различными – от 

чисто развлекательных до сугубо профессиональных. 

История всемирной паутины (которая и представляет собой Интернет в 

нашем сегодняшнем понимании) насчитывает уже более двадцати лет. 

Естественно, что по мере роста популярности глобальной сети и развития 

технологий, используемых в разработке аппаратного и программного 

обеспечения, спектр предоставляемых пользователям возможностей неуклонно 

расширялся. 

Один из моментов в развитии сети Интернет следует отметить особо. В 

середине 2000-х годов была разработана концепция проектирования интернет-

сервисов, получившая название «Web 2.0». Своему появлению термин «Web 

2.0» обязан Тиму О'Рейлли. О'Рейлли является основателем американской 

издательской компании O’Really Media, публикующей книги, относящиеся к 

сферам, связанным с использованием компьютерной техники. Однако интересы 

О'Рейлли существенно шире издательской деятельности. В частности, он 

является активным сторонником движения за свободное программное 

обеспечение и программное обеспечение с открытым кодом. Еще одним его 

детищем и стала методология Web 2.0. 

Первые упоминания о Web 2.0 появились в статье «Tim O’Reilly – What Is 

Web 2.0», вышедшей 30 сентября 2005 года [44]. Одним из определений 

термина Web 2.0 как раз и стало определение, данное О’Рейлли: «Web 2.0 

представляет собой методику проектирования систем, которые путём учёта 

сетевых взаимодействий становятся тем лучше, чем больше людей ими 

пользуются» (О'Рейли, 2005)В этом и состоит коренное отличие сервисов Web 
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2.0 от традиционных интернет-сервисов (которые по аналогии получили 

название Web 1.0). 

В настоящее время однозначного определения данному термину не 

существует, но обобщив большинство из них можно сказать, что Web 2.0 

предполагает создание сервиса, который предоставляет своим пользователем не 

готовое приложение, функциональность которого была полностью определена 

автором на этапе разработки, а платформу, которая используется 

пользователями для построения приложения в соответствии со своими 

требованиями. 

Помимо принципиальных отличий Web 2.0 сервисов от традиционных 

ресурсов, следует также отметить и существенную разницу в технологиях, 

применяемых при построении сайтов, относящихся и к тому, и к другому виду. 

Если ранее большинство сайтов имели статическую структуру (состоящую из 

набора HTML-страниц, содержимое которых было определено на этапе 

создания сайта), то с появлением Web 2.0 сервисов все большее 

распространение стали получить сайты, построенные на основе динамических 

страниц. Структура и наполнение динамических страниц определяется не на 

этапе разработки сайта, а в момент показа страницы конечному пользователю. 

Такой подход позволяет, с одной стороны, создать универсальный сервис и 

облегчить его дальнейшее сопровождение, а, с другой стороны, обеспечить 

возможность персонализации страниц (каждый из пользователей имеет 

возможность настроить собственные параметры визуализации страницы). В 

настоящее время Web 2.0 сервисы получили широкое распространение и 

используются в самых различных сферах. При этом активное их использование 

доказывает практическую значимость и полезность Web 2.0 технологий.  

Учитывая все вышесказанное, следует отметить, что построение в 

настоящее время успешного интернет-ресурса, подразумевающего 

взаимодействие с большим количеством пользователей, без использования 

технологий Web 2.0, практически невозможно. А значит и задача изучения 

основных принципов, положенных в основу технологий Web 2.0 и возможных 
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сфер их применения является чрезвычайно актуальной для всех специалистов, 

работа которых предполагает использование интернет - технологий. 

Актуальность данной работы заключается в интерактивности 

использования сервисов Web 2.0 в процессе обучения: возможности 

взаимодействия учащихся с учителем и учащихся между собой. Использование 

сервисов Web 2.0 упрощает работу: все они доступны посредством выхода в 

интернет, в отличие от различного программного обеспечения, которое требует 

лишних финансовых затрат на их установку, а также свободного места на 

компьютере. 

Целью исследования является разработка методики использования 

сервисов Web 2.0 в качестве средства обучения при организации проектной 

работы в школе. 

Тема «Сервисы Web 2.0 как средство обучения информатике в школе» 

имеет широкий смысл. Она будет рассматриваться в рамках проектной 

деятельности учащихся по информатике с использованием сервисов Web 2.0. 

В качестве объекта исследования в работе выступает процесс обучения 

информатике в общеобразовательных учреждениях. Предметом исследования 

является использование сервисов Web 2.0 в процессе обучения информатике в 

образовательных организациях в условиях проектной деятельности. 

Гипотезу можно будет считать рабочей в том случае, если:  

 в ходе научного эксперимента, который предполагает изучение 

сервисов Web 2.0, при подсчете полученных данных можно будет 

наблюдать положительную динамику в работах учеников; 

 ученики научатся использовать сервисы Web 2.0 при разработке 

проектов по информатике.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Рассмотреть основные цели и задачи обучения информатике в школьном 

курсе, особенности преподавания данного предмета, нормативные 

документы. 
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2. Выделить основные средства обучения информатике в школе. 

3. Проверить возможность использования сервисов Web 2.0 в 

образовательном процессе.  

4. Рассмотреть возможность реализации сервисов Web 2.0 при организации 

проектной деятельности. 

5. Проверить возможность использования полученной методики в опытно-

экспериментальной работе при организации проектной деятельности по 

информатике с использованием сервисов Web 2.0. 

Практическим результатом данной работы должно стать выполнение всех 

поставленных задач и подтверждение гипотезы в ходе проведения 

эксперимента. 

В работе используются такие методы исследования как анализ психолого-

педагогической, научно-методической, учебно-дидактической литературы, 

учебников и учебных пособий, посвященных созданию web-технологий и их 

преподаванию в школе. 
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Глава 1. Теоретические основы использования сервисов Web 2.0 в 

проектной деятельности по информатике 

1.1. Методическая система обучения информатике 

Вторая половина XX века стала новой ветвью в развитии человеческого 

общества. Индустриальное общество сменилось информационным – это стало 

предпосылкой к информатизации общества.  

Под информатизацией понимается глобальный социальный процесс, 

особенность которого состоит в том, что доминирующим видом деятельности в 

сфере общественного производства является сбор, накопление, 

продуцирование, обработка, хранение, передача и использование информации, 

осуществляемые на основе современных средств микропроцессорной и 

вычислительной техники, а также разнообразных средств информационного 

обмена.  

Информатизация общества была неизбежной, ввиду возросшей роли и 

значения информации в обществе. Научным фундаментом процесса 

информатизации общества стал недавно появившийся учебный предмет – 

информатика, который должен был облегчить и выполнить этот процесс, 

обучить человека различной деятельности в информационной сфере [4, с. 110].  

По ходу становления информатика была включена в ВУЗы страны, а уже 

потом внедрена в различные типы общеобразовательных учреждений. После 

появления новой дисциплины в 60-70 гг. возникает необходимость разработки 

методики ее преподавания. Информатика стала выходцем кибернетики, и с 

1985 г. закреплена в качестве нового изучаемого школьного предмета. 

Разработка методики была одним из не простых задач, так как информатика 

особо отличалась от остальных предметов. На начальных этапах ее реализации 

в образовательных учреждениях, информатика представлялась двумя 

способами: машинная (предполагала практические занятия на ЭВМ) и 

безмашинная (изучение ее теоретических основ). Также стоит отметить, что в 

советских школах был затруднен процесс обучения информатике ввиду 
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отсутствия самой техники: крупные поставки ЭВМ начались в 80-е годы, 

поставлялись как отечественные, так и японские машины. Разновидность 

техники тоже была своеобразным минусом, так как не позволяла разработать 

единое программно-методическое обеспечение. 

В 1986 г. начинает выпуск своих тиражей журнал «Информатика и 

образование», который дает начальные представления о методике 

преподавания и основные рекомендации. Так как появился новый учебный 

предмет – информатика, началось развитие новой ступени педагогики 

«Методики преподавания информатики». Основным ее объектом выступает 

обучение информатике. В основу разработки методики легли наработки из 

области преподавания кибернетики, которые и послужили начальными 

знаниями для реализации информатики как учебной дисциплины. 

Для чего нужна методика преподавания информатики? Так как 

информатика стала таким же учебным предметом, как и многие другие, 

возникает необходимость ее грамотного преподавания. Возникла серьезная 

необходимость в подготовке педагогов, умеющих свободно ориентироваться в 

своей учебной области, что в свою очередь стало своеобразной и главной 

целью. Также было необходимо дать учителям как теоретические, так и 

практические знания предмета, научить проводить уроки на высоком 

профессиональном уровне, уметь организовывать внеклассную работу. От 

знаний и умений педагога напрямую зависит качество обучения его учеников. 

Исходя из данных целей, можно выделить ряд задач, которые должны быть 

реализованы методикой преподавания информатики: 

1. Организовать преподавателя к грамотному и логически-выстроенному 

проведению уроков. 

2. Обучить приемам и методам преподавания информатики, уже известным 

на данное время. 

3. Научить определять и ставить основные цели изучения информатики, а 

также содержание соответствующего общеобразовательного предмета и 

его место в учебном плане. 
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4. Рассматривать все многообразие средств обучения информатике 

(учебные и методические пособия, программные и технические средства 

и т.п.) и разрабатывать рекомендации по их применению в практике 

работы учителя. 

В различных публикациях уже не раз было отмечено о том, что в течение 

продолжительного времени содержание методической подготовки будущего 

преподавателя информатики – одна из уязвимых частей его профессиональной 

подготовки. 

Информатика широко охватывает многообразие других наук, поэтому 

можно провести связь методики ее преподавания практически с любой другой 

наукой. Основными трудами по изучению методики на сегодняшний день 

являются работы М.П. Лапчика, И.Г. Семакина, Е.К. Хеннера, Н.В. Макаровой, 

С.А. Бешенкова, которые наилучшим образом описывают состояние 

информатики как предмета в общеобразовательной школе и методики ее 

преподавания.  

Методика преподавания включается в методическую систему обучения, 

которая является основой всего образовательного процесса, и не существует 

отдельно от нее. В педагогике методическую систему обучения принято 

считать как целостную модель педагогической деятельности, которая в итоге 

конкретизируется в ходе этой деятельности. Принято считать, что методическая 

система обучения информатике, как и обучение, любому другому предмету 

состоит из ряда взаимосвязанных компонентов, реализуемых данной системой 

(Рисунок 1) [24, с. 19].  

 

Рис. 1. Компоненты системы обучения информатике 
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Определение цели носит ключевой характер в данной системе, от нее стоит 

исходить и на нее опираться, но как правильно ее определить? Исходя из 

средств обучения, используемых в образовательном процессе (наличие или 

отсутствие компьютерных классов, доступ в Интернет и т.п.) возможно 

определить, как и чему обучать детей, используя различные формы и методы 

организации проведения уроков. Таким образом, исходя из наличия или 

отсутствия некоторых средств обучения, имеющихся в наличии 

образовательного учреждения, преподаватель может варьировать содержание 

преподавания информатики, в пределах, допустимых стандартами образования. 

В научной литературе встречаются разные определения к понятию 

методической системы. Разные авторы трактуют его по-своему. Рассмотрим 

одно из предложенных определений, которое в большей степени отражает 

содержание данного термина. 

Методическая система обучения – это модель, отражающая различные 

компоненты процесса обучения, включающая цели, содержание, методы и 

формы, средства и планируемые результаты обучения [7, с. 1]. 

Представленная на рисунке методическая система имеет отличие от других 

своим составом элементов, имеющих технологическую направленность 

(Рисунок 2). 

 

Рис. 2. Методическая система обучения информатике 
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Для современной методической системы обучения информатике 

характерна научность в планировании учебного процесса, использование 

научной литературы и различных методических пособий. Их реализация на 

теории и практике, ведь информатика – предмет, который реализуется из двух 

этих составляющих. Не смотря на сложность предмета необходимо усвоить его 

с быстрыми темпами, при этом сохраняя качество полученных знаний, также 

отдавая учащимся достаточную самостоятельность для восприятия предмета и 

собственную активность в обучении. Характерной чертой системы обучения 

является еще и организация коллективной работы учащихся, как на уроках, так 

и на внеурочных занятиях. В тоже время нельзя не отметить, что учебный 

процесс должен быть оснащен различными техническими средствами 

обучения, для большей наглядности и использования своих теоретических 

знаний на практике. 

Обращаясь к нормативным документам, регламентирующим порядок в 

сфере образования, можно найти ряд основополагающих целей обучения 

информатике в школе. Нужно пояснить, что как предмет, так и цели обучения 

информатике подвергаются дискуссии и широко обсуждаются, ввиду того, что 

информатика – предмет быстро развивающийся. Отсутствует общепризнанное 

краткое определение науки информатики, ввиду этого данная образовательная 

область находится на этапе отбора содержания. Общепринятое определение 

методической системы обучения не отражает в полной мере состояние 

формирования и развития образовательной области информатики. 

В ходе изучения предмета информатики рассматриваются следующие 

основополагающие общие цели: развивающая и образовательная, практическая, 

воспитательная. Все они обобщают следующие цели личностно-ориентиро-

ванного обучения, такие как [36, с. 15]: 

 развитие логического и предметного мышления учащихся;  

 развитие информационно коммуникационных компетенций;  

 развитие компьютерной грамотности;  

 развитие умения работать с различными видами информации;  
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 развитие познавательного интереса к изучаемому предмету;  

 развитие творческих способностей с использованием средств ИКТ;  

 получение профориентационных знаний, помогающих в дальнейшем 

выборе профессии. 

Стоит отметить, что на разных ступенях образования цели также 

варьируются по-разному, в виду возрастных особенностей учащихся. Поэтому 

выше описанные цели рассматриваются в общем смысле. 

По достижению поставленных целей решается ряд задач [24, с. 21]: 

 развить логическое и предметное мышление школьников; 

 сформировать современные мировоззренческие аспекты общества;  

 сформировать научное понимание картины мира, политической, эконо-

мической, правовой культуры, гуманистических ценностей и идеалов, 

творческого мышления, самостоятельность в пополнении знаний; 

 удовлетворить национально-культурные потребности населения, 

воспитать физически и морально здоровое поколение; 

 подготовить учеников к самостоятельной практической деятельности, 

трудовой деятельности, а также к продолжению образования. 

Школьный курс информатики выполняет ряд функций, направленных на 

развитие всесторонне развитой личности, по аналогии с функциями обучения 

физике – В.А.Извозчиков [13] и функциям обучения математике Г.А. Саранцев 

[33]. К таким функциям относятся: 

 образовательная; 

 развивающая; 

 практическая; 

 воспитательная; 

 профориентационная; 

 эвристическая; 

 прогностическая; 

 эстетическая; 
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 информационная; 

 интегрирующая; 

 корректирующая; 

 контрольно-оценочная; 

 нормативная. 

Все это в совокупности определяет главную функцию информатики как 

науки, которая заключается в разработке различных методов и средств 

преобразования различных видов информации и их использовании в 

организации технологического процесса ее переработки.  

Говоря о методике преподавания информатики нельзя не рассмотреть 

методы и формы обучения данному предмету. Но без особой формы 

организации учебного процесса, такого как урок, не может быть реализована ни 

одна методика. Разберем более подробно понятия метода и формы, с помощью 

которых можно выстроить логически-правильный школьный урок и 

организовать учебный процесс. 

Метод – (от греч. methodos – путь исследования или познания) 

совокупность относительно однородных приемов, операций практического или 

теоретического освоения действительности, подчиненных решению конкретной 

задачи [17, с. 79]. 

Классификация методов обучения 

В настоящее время существует большое количество различных методов, 

применимых к учебному процессу, также они имеют множественную 

характеристику. Рассмотрим три классификации таких методов, которые 

являются наиболее применимыми: 

1. По дидактическим целям (Есипов Б.П., Данилов М.А.). В центре данной 

классификации лежит достижение цели, которое достигается путем 

деятельности преподавателя.  

Используемые методы: получение новых знаний, умений и навыков; 

умение учащегося использовать полученные знания. 

2. По источникам знаний (Голант Е.Я., Перовский Е.И., Верзилин Н.М.). 
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Данная классификация является наиболее распространенной. 

Используемые методы: словесные (рассказ, беседа, дискуссия, лекция, 

объяснение, работа с учебными пособиями) и практические 

(самостоятельная практическая деятельность учащихся: упражнения, 

лабораторные, практикумы и т.п.). 

3. По характеру познавательной деятельности (Скаткин М.Н., Лернер 

И.Я.). Суть этой классификации заключается в том, чтобы поднять у 

учащихся уровень познавательной активности. 

Используемые методы: репродуктивный, метод проблемного изложения, 

объяснительно-иллюстративный, эвристический и исследовательский. 

В настоящее время разработано немало различных классификаций, но 

прийти к единому мнению не удается. Каждый выбирает более подходящий 

вариант классификации и, исходя из него, выстраивает учебный процесс. 

Выбрав определенный метод обучения, возникает необходимость определиться 

и с формой проведения учебных занятий.  

Формы обучения – целенаправленная, четко организованная, содержа-

тельно насыщенная и методически оснащенная система познавательного и 

воспитательного общения, взаимодействия, отношений учителя и учащихся. 

Форма обучения реализуется как единство целенаправленной организации 

содержания, обучающих средств и методов [19, с. 316]. 

Также как и с классификацией методов, так и с классификацией форм 

обучения возникают разногласия. Каждый автор приводит свое видение 

классов форм обучения. Приведем общую классификацию форм обучения 

информатике (Рисунок 3). [40, с. 328-345]. 

Учитывая, что информатика выделяется среди остальных предметов, 

нужно говорить еще об одной классификации. Связана она с особенностью 

преподавания предмета компьютерным и безкомпьютерным способом. Переход 

только на машинную форму обучения не возможен, ввиду ограничений 

действующих норм СанПина, которые ограничивают время занятий на 

компьютерах в соответствии с возрастом обучаемых. 
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Рис. 3. Классификация форм обучения  

Неизменной формой организации обучения на уроках по-прежнему 

остается взаимодействие учителя с учениками. Методы и формы помогают 

выстроить школьный урок в соответствии с требованиями используемых 

программ и нормами, однако не стоит забывать о средствах обучения, которые 

можно использовать на уроках информатики. Средства обучения информатике 

будут рассмотрены во втором параграфе. 

 

1.2. Средства обучения информатике: классификация, характеристика 

Школьный курс информатики строится из нескольких компонентов, а 

именно: форм, методов и средств обучения. В этой главе речь пойдет о 

средствах обучения, их выборе, классификации и характеристике. 

Под средствами обучения понимаются все материалы, которые 

используются преподавателем в ходе взаимодействия с учащимися. Все эти 

материалы играют огромную роль в образовательном процессе, а также 

составляют учебно-материальную базу в качестве главного элемента.  

Школьный урок строится не только на диалоге учителя с учащимся. Он 

предполагает наличие учебного пособия, различных печатных материалов, 

макетов, наглядных объектов, классной доски, экрана, проектора, 

интерактивной доски и т.п.  

Существует большое количество всевозможных классификаций средств 

обучения. Наиболее распространенной и часто встречающейся выступает 



16 

классификация, имеющая в своем составе такие элементы: естественные 

объекты, описание предметов и явлений, изображения и отображения, 

технические средства обучения. Каждое средство обучения обеспечивает свой 

результат в ходе учебного процесса, вносит конкретный вклад в изучение 

различного тематического раздела. Необходимо понимать, что на уроке инфор-

матики помимо традиционных средств обучения также применяются средства 

информационно-комунникационных технологий (технические средства). 

Средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) – 

программные, программно-аппаратные и технические средства, 

функционирующие на базе вычислительной техники и информационных 

систем, обеспечивающих возможность доступа к информационным ресурсам 

компьютерных сетей [8, с. 321]. 

В дидактике назначение средств заключается в ускорении усвоения нового 

учебного материала. Однако некоторые деятели науки не считают, что средства 

обучения серьезно влияют на итоги обучения. Но при этом обогащают и 

способствуют продуктивному обучению и развитию учащихся (Лернер И.Я., 

Шаповаленко С.Г, Махмутов М.И., Полат Е.С., Назарова Т.С. и др.).  

Выбор средств обучения происходит исходя из наличия следующих 

элементов: 

1. Поставленных для решения задач урока; 

2. Состава учебного материала; 

3. Используемых методов обучения; 

4. Личного выбора преподавателя. 

На уроке информатики отличительной чертой является наличие 

компьютера, он выступает основным связующим звеном, которое позволяет 

педагогу реализовывать поставленные цели. Компьютер является не только 

объектом для изучения, но и основным обучающим средством. С его помощью 

изучаются способы представления, обработки и хранения информации не 

только на теории, но и наглядно.  
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Существует определенная методика по использованию технических 

средств, ведь наряду с традиционными средствами они существенно 

отличаются. К примеру, перед работой с ПК преподаватель проводит 

инструктаж по технике безопасной работы с ним, над каждым компьютерным 

столом расположены таблички-указатели мер предосторожности, также время 

работы за компьютером ограничено нормами СанПина в соответствии с 

возрастными группами обучаемых. На просмотр видеофильмов отводится 

также определенное время и его нельзя превышать, так как высок риск 

утомляемости учеников, который не приведет к высокой работоспособности и 

качественному усвоению материала. При использовании таких средств 

необходимо использовать также элементы комментирования учителем 

демонстрируемого (изучаемого) материала с возможностями записи в тетради. 

Не стоит забывать о правильно распределенном времени, ведь урок, 

перегруженный техническими средствами, не принесет хороших результатов: 

всего должно быть в меру.  

Стоит отметить, что наряду с системой средств обучения информатике 

стоит и такое понятие как «кабинет информатики». Только в совокупности два 

этих элемента дают полную картину комплексной среды обучения, в которой 

педагог может грамотно реализовывать все свои идеи и цели. Всем известно, 

что кабинет отличается от других наличием определенного количества 

компьютера и различных технических средств.  

С течением времени средства обучения менялись: так, например печатные 

издания и учебники стали электронными. Без доступа в Интернет компьютер 

уже не представляет всей своей важности.  Получаемая на уроках информация 

стала более наглядной за счет презентаций и средств мультимедиа.  

Как уже описывалось ранее, компьютер одно из средств обучения, однако 

останавливаться только на нем не целесообразно, так как имеют место быть и 

недостатки его использования. Например, от долгого пребывания за компью-

тером может появиться головная боль, а также люди, имеющие проблемы со 

зрением могут почувствовать ухудшение своего недуга. Таким образом, 



18 

необходимо подчеркнуть, что компьютер является лишь элементом системы 

средств обучения наряду с остальными. Использование традиционных средств 

обучения необходимо использовать в учебном процессе, когда возможности 

компьютера ограничены, когда учащемуся нужно наглядно показать какую-

нибудь таблицу, решить практический пример, не используя ПК.  

В наше время существует большое количество информационных средств 

обучения, электронных журналов и дневников. Средства обучения очень 

разнообразны и позволяют учителю сделать свой выбор, исходя из личных 

предпочтений и поставленных целей и задач. Таким образом, можно добавить 

еще одно средство обучения – сервисы Web 2.0, которые дают новые 

возможности работы с интернетом, организуют совместную работу учащихся 

между собой и учащихся с преподавателем при минимальных затратах. 

Использование данных сервисов обеспечивает интерактивность обучения с 

применением персонального компьютера. При этом сервисы Web 2.0 можно 

использовать и при обучении другим дисциплинам.  

Сервисы Web 2.0 открывают новые педагогические возможности, такие как: 

1. Пользование открытыми, бесплатными в свободном доступе 

электронными ресурсами; 

2. Индивидуальное создание и редактирование сетевого учебного 

содержания; 

3. Освоение информационных концепций, знаний и навыков; 

4. Наблюдение за активной деятельностью членов сообществ; 

5. Создание различных учебных ситуаций, которые можно 

проанализировать со стороны, выявить особенности и новшества, 

неиспользованные ранее. 

Таким образом, сетевые сервисы Web 2.0 призваны усилить 

эффективность образовательного процесса, что в свою очередь дает спектр 

новых возможностей для всех участников. Опыт использования такого рода 

средств обучения не велик, так как это направление достаточно молодое. Тем 

не менее, уже накоплен небольшой опыт в наработках учителей, 
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использовавших сервисы Web 2.0 в своей практике. Стоит отметить, что 

применение данных средств чаще используется в организации метода проектов. 

Это позволяет реализовать метод проектов, предусмотренный ФГОС и 

познакомить учащихся с возможностями сетевых сервисов. 

 

1.3. Сервисы Web 2.0 как средство обучения информатике 

Термин «Web 2.0» достаточно активно используется при описании самых 

разнообразных интернет-проектов. При этом определенная часть 

пользователей, уверенно его употребляющих, имеет достаточно расплывчатое 

представление об истории появления указанного термина, а также о том 

смысле, которое в него вкладывается. Поэтому перед тем как перейти к 

непосредственному рассмотрению сервисов как средство обучения, рассмотрим 

сущность этого понятия, а также историю его появления. 

Первоначальное развитие интернет-сервисов основывалось на принципах, 

заложенных в процессе развития технологий проектирования программного 

обеспечения, работающего в режиме оффлайн (вне сети Интернет). Указанная 

технология предполагала создание приложения, функциональность которого, 

преимущественно, определялась на этапе проектирования. В результате 

пользователь получал готовое приложение. Для адаптации приложения под 

свои нужды в его распоряжении был лишь некоторый набор настроек, 

используя которые можно было определить ограниченное количество 

параметры работы программы. 

Суть технологии Web 2.0 заключается в том, что конечному 

пользователю предлагается не законченное приложение, а, скорее, платформа. 

В рамках данной платформы определено некоторое «базовое» ее 

предназначение. Конкретный, законченный вид приложение приобретает 

только после того, как пользователь (сообщество пользователей) 

самостоятельно определит параметры его работы. Естественно, что 

возможности пользователя по настройке приложения в данном случае также 
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будут некоторым образом ограничены, так как технология Web 2.0 не является 

полноценной средой разработки. Она лишь обеспечивает возможность 

определить порядок функционирования сервиса в рамках его первоначального 

предназначения. 

В качестве классических примеров сервисов Web 2.0 можно привести 

любую социальную сеть. Сам по себе движок, который используется для ее 

функционирования, предоставляет лишь возможность общения пользователей 

сети между собой. Социальная сеть, в которой нет ни одного пользователя, 

вряд ли привлечет большое количество посетителей. Основной ценностью сети, 

помимо заложенной в ней базовой функциональности, будут именно ее 

пользователи. Наличие большого количества посетителей, активные 

обсуждения, онлайн игры и иные развлекательные моменты – все это и 

составляет основную ценность социальной сети. Аналогичная ситуация 

наблюдается и с другими видами Web 2.0 сервисов: блогами, фото- и 

видеохостингами и т.д.  

Классификация сервисов Web 2.0: 

1. Совместный поиск информации; 

2. Совместное хранение закладок; 

3. Совместное хранение медиафайлов. Фотохостинг; 

4. Создание и редактирование документов: презентаций, текстов, блогов, 

документов; 

5. ВикиВики; 

6. Диаграмма связей; 

7. Социальные сети; 

8. Мэшапы; 

9. Общение в 3 D; 

10. Карты ума; 

11. Геоинформационные системы [27]. 

Сервисы Web 2.0 активно используются в формах коллективного 

взаимодействия учащихся, помогая формировать УУД. Web 2.0 применимы для 
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формирования познавательных УУД при изучении любых тем и разделов курса 

информатики и ИКТ. Информационные технологии являются одним из главных 

инструментов формирования УУД. 

Приведем некоторые практические примеры сервисов, которые можно 

отнести к рассматриваемым сервисам: 

 Flikr (https://www.flickr.com/) – сервис, предназначенный для 

размещения и использования цифровых фотографий и видеороликов; в 

настоящее время количество зарегистрированных пользователей данного 

сервиса составляет более 50 миллионов человек; 

 Wikipedia (http://www.wikipedia.org/) – представляет собой сервис, 

используемый для структурированного размещения информации справочного 

характера, при этом структура размещения информации и ее содержание 

определяется самими пользователями сервиса; 

 BitTorrent (http://www.bittorrent.com/) – представляет файлообменную 

сеть, в рамках которой распространение файлов осуществляется 

нецентрализованно. Узлами, которые участвуют в передаче информации, 

являются компьютеры пользователей системы; 

 Живой журнал (http://www.livejournal.com/) – представляет собой 

блогосервис, в рамках которого организуется обсуждение различных тем, 

поднятых пользователями сервиса. 

 Брашечка (http://brushechka.ru/) – интерактивный инструмент для 

создания графических изображений. Сервис ориентирован на младших 

школьников и позволяет в режиме он-лайн создавать графические изображения 

различной степени сложности. Создание рисунка выполняется в рамках 

выбранной темы. При рисовании используются текстуры и элементы 

изображений, предлагаемые для выбранной темы. Готовый рисунок может 

быть как размещен он-лайн, так и сохранен локально, на пользовательский 

компьютер. 

 Фотофильмы (http://fotofilmi.ru/) – сервис используется для создания 

слайдшоу (небольших видеофильмов, представляющих собой последовательно 
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сменяющиеся фотографии). Фотографии, использующиеся для создания 

фильма, загружаются с компьютера пользователя. Затем определяется 

последовательность вывода фотографий и настраиваются анимационные 

эффекты, использующиеся при смене фотографий. Процесс демонстрации 

фотографий можно также снабдить звуковым сопровождением и текстовыми 

комментариями. Готовый ролик может быть записан на любой цифровой 

носитель (оптический диск, винчестер и т. д.), либо размещен в режиме он-

лайн. На сервисе также реализована возможность комментирования 

размещенных роликов и расчета рейтинга фильмов. 

 Твой тест (http://www.make-test.ru/) – сервис используется для создания 

тестов различной направленности. Имеется возможность использования 

вопросов с ответами различного вида: свободными (ответ пользователь вводит 

самостоятельно) или фиксированными (вариант ответа выбирается 

пользователем из списка предложенных). По итогам прохождения теста 

имеется возможность подведения итогов. Расчет итогов может выполняться 

либо по количеству правильных ответов, либо на основании суммы баллов, 

присваиваемых в зависимости от выбранных вариантов ответов. Помимо 

создания тестов, сервис предлагает также возможность ведения списка 

пользователей и назначения им (или их группам) тех или иных тестов для 

прохождения. 

 Фабрика кроссвордов (http://puzzlecup.com/) – сервис используется для 

генерации кроссвордов и их решения. Для создания кроссворда достаточно 

определить внешний вид (форму сетки), заполнение сетки словами 

осуществляется автоматически на основании имеющегося словаря (словарные 

статьи разбиты на определенные тематические категории). Также имеется 

возможность использования и собственных вариантов слов. Созданный 

кроссворд сохраняется в он-лайн режиме, при этом для решения конкретного 

кроссворда может быть сгенерирована соответствующая ссылка. 

 Ребус №1 (http://rebus1.com) – ресурс используется для хранения, 

размещения и создания ребусов. В процессе создания ребусов используются 
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графические изображения, текстовая информация и стандартные элементы для 

создания ребусов. Помимо самостоятельного создания ребусов, сервис также 

предлагает возможность автоматической генерации ребуса для указанного 

пользователем слова. 

 Google Earth (http://www.google.com/earth) – сервис, разработанный и 

поддерживаемый компанией Google. Сервис предоставляет пользователем 

возможность совершения виртуальных путешествий в различные места Земли. 

В настоящее время также реализована возможность путешествия по 

поверхности Марса (возможность реализована на основании снимков, 

предоставленных марсоходом) и Луны (на основании снимков, сделанных при 

помощи специализированное аппаратуры специалистами NASA). Виртуальные 

путешествия могут быть совершены как в режиме 2D (не объемные), так и в 

режиме 3D. Для проекта имеются специализированные разделы в других 

проектах компании Google (Google+, сообщество Google), а также в 

аналогичных сервисах других компаний. 

 Google Maps (https://www.google.ru/maps) – сервис предназначен для 

работы с картографической информацией. Пользователи сервиса имеют 

возможность поиска и просмотра карт отдельных участков выбранной 

местности. При этом карты могут быть представлены как в растровом (в виде 

обычного изображения), так и в векторном формате (в виде данных особой 

структуры, содержащих, помимо самой карты, информацию об объектах, 

распложенных на данной местности). Элементы карты могут быть размещены 

на любом другом ресурсе для демонстрации порядка проезда к определенному 

объекту или определения маршрута следования. 

 Переводчик Google (https://translate.google.ru) – сервис используется для 

перевода отельных слов и фрагментов текста. Поддерживается возможность 

вывода результатов перевода, как в виде текстовой информации, так и 

воспроизведение полученных результатов. Перевод осуществляется на 

основании внутреннего словаря сервиса. В процессе выполнения перевода 

пользователь выбирает наилучший вариант перевода из списка предложенных. 
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При отсутствии подходящего варианта пользователь может предложить 

собственный вариант. Список поддерживаемых в процессе перевода языков 

превышает 70. 

 Diagramly (https://www.draw.io/) – сервис используется для создания 

диаграмм и схем различных типов в режиме он-лайн. В процессе создания схем 

используется большое количество графических примитивов, разбитых на 

группы в соответствии с их функциональным предназначением. Результаты 

работы пользователя могут быть сохранены на диск как в виде графического 

изображения (для использования на страницах интернет-ресурса или 

оформления электронного документа) или во внутреннем формате для 

обеспечения возможности последующего редактирования проекта. 

Приведенный обзор позволяет судить о том, насколько разнообразны 

сервисы, основанные на технологии Web 2.0. В завершение обзора подведем 

некоторые итоги и определим возможные сферы применения рассмотренных 

сервисов в образовательной деятельности. Результаты анализа представим в 

виде таблицы (Таблица 1.1). 

Таблица 1.1 

Сравнение Web 2.0 сервисов 

Название сервиса и его адрес Основное назначение 

Возможные сферы примене-

ния в образовательной 

деятельности 

Flikr  

(https://www.flickr.com/) 

Размещение фото- и 

видеоинформации с 

возможностью 

комментирования и 

рейтингования 

Создание тематических 

галерей в процессе 

выполнения заданий 

Проведение конкурсов 

Оформление результатов 

прохождения обучения 

Wikipedia 

(http://www.wikipedia.org/) 

Создание справочных статей 

с возможностью 

редактирования и 

обсуждения содержимого со 

стороны посетителей 

Оформление справочных 

статей по изучаемому 

материалу 

Организация 

внутришкольных ресурсов на 

базе платформы Wiki 

BitTorrent 

(http://www.bittorrent.com/) 

Файлообменная сеть с 

распределенным хранением 

файлов 

Организация 

распределенного хранения 

мультимедийных 

образовательных материалов 
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Продолжение таблицы 1.1 

Живой журнал 

(http://www.livejournal.com/) 
Блогосервис 

Организация тематических 

групп для обсуждения 

образовательного процесса и 

изучаемого материала 

Брашечка 

(http://brushechka.ru/) 
Создание рисунков 

Проведение учебных занятий 

по изобразительному 

искусству 

Фотофильмы 

(http://fotofilmi.ru/) 

Создание слайдшоу на 

основании фотографий 

Создание презентаций и 

оформление докладов 

Создание портфолио 

учащегося 

Твой тест  

(http://www.make-test.ru/) 

Создание и прохождение 

тестов 

Организация тестирования 

учащихся с целью проверки 

уровня знаний или 

выполнения иных 

исследований 

Фабрика кроссвордов 

(http://puzzlecup.com/) 

Генерация и решение 

кроссвордов 

Создание и решение 

кроссвордов в процессе 

изучения и освоения 

учебного материала 

Ребус №1  

(http://rebus1.com) 

Создание, решение и 

генерация ребусов 

Создание и решение ребусов 

в процессе изучения и 

освоения учебного материала 

Google Earth 

(http://www.google.com/earth) 

Организация виртуальных 

путешествий по земной 

поверхности, а также по 

Марсу и Луне 

Дополнительное оформление 

докладов и презентаций, 

сопровождение изложения 

учебного материала 

Google Maps 

(https://www.google.ru/maps) 

Поиск и просмотр 

картографической 

информации 

Дополнительное оформление 

докладов и презентаций, 

сопровождение изложения 

учебного материала 

Переводчик Google 

(https://translate.google.ru) 

Перевод слов и текстовых 

фрагментов 

Сопровождение процесса 

изучения иностранных 

языков 

Diagramly 

(https://www.draw.io/) 

Построение диаграмм и схем 

различных типов 

Оформление докладов и 

презентаций 

Создание портфолио 

учащихся 
 

Таким образом, сервисы, участвующие в рамках настоящего обзора, 

могут быть использованы на практике, для сопровождения учебного процесса в 

школе. При этом возможно их использование как со стороны учащихся (для 

выполнения учебных заданий, создания портфолио, подготовки проектов), так 

и со стороны учителей (для оформления учебного материала, проведения 
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тестов и исследований). Среди всех описанных сервисов, не смотря на 

различные сферы их применения, можно отметить одну общую черту: все они 

представляют собой не готовые, законченные веб-приложения, а именно 

инструмент, используя который пользователь может создавать необходимые 

материалы. При этом процесс создания может быть как личным (с участием 

одного пользователя), так и коллегиальным (когда в работе над материалом 

принимают участие несколько пользователей).  

В завершении обзора следует отметить, что Web 2.0 не является строгой 

технологией или особым стилем дизайна. Скорее данное понятие определяет 

комплексный подход к организации, реализации и поддержке Web-ресурсов. 
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Глава 2. Опытно-экспериментальная работа по разработке методики 

использования сервисов Web 2.0 в качестве средства обучения при 

организации проектной работы 

2.1. Методика использования сервисов Web 2.0 в процессе организации 

проектной деятельности и обучения информатике в образовательных 

учреждениях 

Прежде чем перейти к рассмотрению методики использования интернет-

сервисов стоит рассмотреть методику проектов, историю его возникновения и 

реализацию в процессе обучения информатике и другим учебным предметам. 

Метод проектов берет свое начало в Соединенных Штатах Америки, в 

начале XX века. Стоит заметить, что рассматриваемая методика не является 

новой появившимся в педагогической науке, но считается актуальной в 

процессе нынешнего обучения. Ранее этому методу сопоставляли название 

«метода проблем», ввиду того, что его сопоставляли с идеями 

гуманистического направления в образовании и философии. Основополож-

никами метода стали американский педагог и философ Джон Дьюи, а также его 

ученик Уильям Килпатрик. Особенностью проектного метода являлась его 

построение на активном обучении, через осмысленный осознанный труд 

ученика, определяющий его индивидуальные интересы в конкретной области 

знаний. Опираясь на эти утверждения, было нужно показать ученикам их 

заинтересованность в получении новых знаний, которые должны были 

пригодиться им в их жизнедеятельности. Из этого следует необходимость в 

создании проблемы, сформулированной из реальной жизни, близкой и весомой 

для ребенка. 

Также стоит отметить, что идеи методики проектов в нашей стране 

разрабатывались почти в параллель с наработками американских педагогов в 

начале 20 века. Российским основоположником в рассмотрении данной идеи 

стал педагог Станислав Теофилович Шацкий. В 1905 году была организована 

малочисленная группа единомышленников по практическому применению 



28 

метода проектов во главе с Шацким. Их задача заключалась в апробировании 

методики проектов в процессе преподавания. 

Опыт данных практик стал непрерывно включаться в образовательные 

учреждения бывшего советского союза, однако этим практическим идеям не 

хватало продуманности и последовательности, ввиду чего постановлением ЦК 

ВКП/б/ в 1931 году метод проектов был осужден и до недавнего времени 

данный метод не использовался и не рассматривался для включения в 

образовательный процесс. В Европе же данный метод весьма успешно 

прижился и широко применялся. 

Нужно сказать и о некоторых нюансах, вследствие которых реализуемый 

метод проектов не оправдал себя:  

 компетентность преподавателей оказалась недостаточной; 

 отсутствие конкретной методики преподавания данного метода;  

 происходила превалирующая заинтересованность «методом проектов», 

которая некоторым образом наносила ущерб другим методам обучения;  

 метод проектов нецелесообразно соединен с идеей «комплексных 

программ» и отменой оценок и аттестатов, а индивидуальные зачеты, 

применяемые ранее, заменили коллективными зачетами по каждому из 

выполненных заданий.  

В течение времени идеология проектного метода подверглась 

существенным изменениям и в итоге мы получили то, что на данный момент 

рассматриваемая методика стала неотъемлемой частью разработанной и 

структурированной системы образования. Хотя возникала эта методика, как 

нам известно, из идеи свободного воспитания. Однако смысл ее все также 

неизменен – поддерживать и укреплять интерес учащихся к различным 

проблемам, предполагающим владение определенным багажом знаний и через 

проектную деятельность, предусматривать решение этих проблем, умение 

практически применять полученные знания [31, с. 1]. 

Проектную методику можно рассматривать как инструмент формирования 

творческого, уверенного, инициативного человека, умеющего работать как 
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индивидуально, так и в команде и способного учиться всю жизнь. 

В ходе реализации рассматриваемого метода предполагаются 

практикоориентированные ситуации, такие как сами проекты, упражнения, 

исследования и т.п. Данные ситуации должны развивать умения обучаемых, 

давая возможность проявить свою самостоятельность в выполняемой работе, 

пополнять и насыщать их объем знаний, научить их делать качественный 

анализ, размышлять, быть активными и целеустремленными.  

Методика проектов обязательно рассматривает пути решения 

обозначенной проблемы. Если рассматривать данную методику как 

педагогическую технологию, то можно сделать вывод о том, что такая 

технология заключает в себя единство поисковых, исследовательских, 

проблемных методов, творческих по своей основе. 

Проект – система действий, документов и идей для создания некоторого 

реального объекта или теоретического продукта. 

Рассматривая понятие «проект» можно отметить, что до конца оно не 

осмыслено, хотя и основательно легло в систему современного образования. 

Проводя анализ рассмотренного материала, стоит сделать вывод, что проект 

как вид деятельности довольно перспективен и позволяет добиться 

эффективности в процессе обучения. 

Для преподавателя огромным плюсом в методе проектов является сам 

процесс, так как он представляет собой дидактическое средство развития 

различных умений и навыков, мышления обучаемых через применение 

различных учебных приемов. Ученики наиболее заинтересованы в результате 

проделанной работы. Найти равновесие подобных интересов помогут 

правильно подобранные типы проектов. 

При разработке проекта школьники сталкиваются с различными 

проблемными ситуациями. В ходе разработки проекта, подготовке материала 

активно применяется наблюдение, выдвигаются и проверяются гипотезы, 

разрешаются спорные вопросы. Итоги проектов должны быть чем-то 

конкретным: если проблема имела теоретический характер, то итогом должно 
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стать ее основательное решение, а если проблема практическая – конкретный и 

обоснованный результат, готовый к внедрению. 

Актуальность методики проектной деятельности заметно проявляется 

активностью использования в современной школе. Она обусловлена 

необходимостью применения полученных знаний в различных жизненных 

ситуациях, их метапредметный характер. 

Под определением проектной деятельности подразумевается форма 

учебно-познавательной активности обучаемых, заключающейся в 

мотивационном достижении сознательно поставленной цели [6, с. 10]. 

Проектный метод в образовательном процессе нашего времени 

рассматривается как возможность замены классно-урочной системы. Однако, 

ряд ученых из различных стран, предостерегают, о том, что данная методика не 

должна заменять не только эту систему, но и другие методы в обучении. 

Рассматриваемый метод хорош своей рациональностью, он позволяет сочетать 

как знания теории, так и практику их применения для решения различных 

проблем.  

Цели метода проектов в образовании: 

 

 

 

 

 

 

 

Представленная работа в большей мере охватывает такой тип проектов, 

как учебные, которые нацелены на изучение законченной учебной темы или 

раздела, составляющую определенную часть стандартного учебного курса. 

1.Повышение личной уверенности каждого участника проектной 

деятельности, его самореализации и рефлексии 

2. Развитие осознания значимости коллективной работы, сотрудничества 

для получения результатов процесса выполнения творческих заданий 

3. Развитие исследовательских умений 
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Классификация учебных проектов по признакам (по Н.Ю. Пахомовой) 

 

 

Рис. 4. Классификация учебных проектов 

 

Помимо различных классификаций, проекты имеют отличия по формам представления (Рисунок 5).
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Рис. 5. Формы проектов 

 

Стоит также рассмотреть этапы работы над проектом, которые 

необходимы при его разработке. Правильно выстроенная его структура во 

многом облегчает работу. 

Этапы разработки проекта: 

1. определение темы разрабатываемого проекта, 

2. формулировка основной проблемы, 

3. распределение и разделение задач по группам, 

4. коллективная, групповая или индивидуальная разработка проекта, 

5. защита готового проекта. 

Каждый учебный проект, помимо конкретного типа или определенной 

классификации, имеет четкую структуру выполнения (Рисунок 6). 

 

Рис. 6. Структура выполнения проекта 

Методика проектов закладывает формирование основополагающих 

компетенций, которые предписаны программой ФГОС: коммуникативной 

(овладение речевой деятельности – устной и письменной, освоение и 

использование различных знаковых систем при изложении материала), 

информационной (работа с различными источниками и объемами информации), 
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интеллектуальной (умение анализировать, сопоставлять, сравнивать и т.д.), 

организационной (умение формулировать цель своей деятельности, 

планировать деятельность, осуществлять ее).  

Одна из немаловажных на данный период времени компетенций 

обусловлена развитием информационного общества, что становится в 

образовании все более актуальным в овладении ею. Информатизация 

образовательного процесса дает огромные возможности для повышения 

качества обучения по различным предметным областям. Проектная 

деятельность также нуждается в «поддержке» информационными 

технологиями, которые повышают эффективность различных видов учебной 

деятельности. 

Информационные технологии рассматриваются со всевозможных позиций 

и точек зрений, однако в практике они выступают как все технологии, 

применяющие специализированные технические средства, такие как 

компьютер, аудио-, видео-, кино и т.п. 

Использование информационных технологий дает решение ряду задач, 

таких как: за счет наглядности различных ситуаций дает мотивацию ученикам, 

обеспечивает индивидуальность в обучении каждого ученика, экономит время, 

помогает формировать абстрактное мышление и т.д. 

Использование средств информационных технологий помогает 

организовать работу над проектами на различных этапах. Стоит помнить также 

о санитарных нормах работы учащихся за компьютером (СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным ЭВМ и 

организации работы»). 

При организации метода проектов с использованием средств 

информационных технологий руководителю проекта (преподавателю, учителю) 

помимо знания идеологии и методики организации проектной деятельности 

необходимо владеть средствами информационных технологий.  

Требования к подготовке преподавателя в области использования 

информационных технологий представлены на Рисунке 7. 
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Рис .7. Области использования информационных технологий 

Необходимо отметить один немаловажный момент в организации 

проектного метода. Он заключается в том, что в процессе использования 

данного метода изменяется позиция учителя. Он уже не предоставляет 

ученикам готовые знания, а организует познавательную, исследовательскую 

деятельность своим обучаемым. Самым сложным, по мнению коллег, 

столкнувшихся с данным методом на практике, является роль учителя как 

независимого консультанта в ходе проектирования. 

Учитывая тематику данной работы, стоит обратиться к методике 

использования сервисов Web 2.0 в проектной деятельности. 

Наряду с различными методиками методике использования сервисов Web 

2.0 имеет такую же обобщенную характеристику, как и другие. В процессе 

реализации используется какой-то педагогический подход, во главе стоит 

постановка цели, рассмотрение общих принципов, подбор содержания, 

методов, средств и форм, а в заключении результат проделанной работы. По 

структуре различий в методах нет. К педагогическим подходам относятся 
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следующие виды: системный, деятельностный, рефлексивный, 

дифференцированный, интегративный, модульный и т.д. [15, с. 17]. 

Важнейшей особенностью, применяемой в Web 2.0,  является «mash-up» 

(«смешивание»). Основан он на объединении программных возможностей 

нескольких независимых друг от друга сервисов, с помощью которых можно 

составить новый отличающийся индивидуальный или групповой Web-проект.  

Разнообразные сервисы существенно упрощают процесс создания 

всевозможных материалов и их публикации в Интернете. Каждому доступно 

формирование контента в сети, открыт доступ к разнообразным цифровым 

коллекциям. Работать над созданием и наполнением ресурсов можно как 

индивидуально, так и в групповом доступе.  

В основе использования сервисов Web 2.0 лежит наличие доступа к 

Всемирной паутине. Любой интернет-сервис можно применять в учебных 

целях, варьируя использование рамками образовательных программ, навыков 

участников группы и фантазии преподавателя. 

Использование Web 2.0 сервисов в процессе обучения повышает 

познавательный интерес обучаемых, реализует поиск информации, учит 

работать с различными ее источниками, помогает правильно обрабатывать 

информацию и применять ее для решения поставленных задач. 

Организовывая работу с сервисами Интернета, необходимо обеспечить 

учеников методическими рекомендациями по использованию этих ресурсов, 

так как им, скорее всего, понадобится техническая поддержка. Необходимо 

разработать презентации со скриншотами, таблички с наглядными указаниями 

действий. 

Также учитель сопровождает ход разработки проекта, помогает учащимся 

с определением темы или предлагает свою, помогает подобрать необходимую 

литературу или подводит ученика к выбору того или иного материала. Далее 

определяются задачи разрабатываемого проекта, находятся пути их решения. 

После чего проект собирается воедино посредством выбранного для этого 

сервиса.  
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При работе с сервисом ученик учитывает все рекомендации преподавателя 

по работе с выбранным ресурсом, а затем приступает к его наполнению. 

Последний этап – это презентация готового проекта.  

Учитывая преимущества сетевых сервисов, таких как доступность, 

открытость доступа (бесплатность), дружественность, простота использования, 

стоит говорить о возможности реализации их в школьном обучении на 

различных ступенях. Необходимо обогащать опытом разработки по 

возможности внедрения данных сервисов в современный процесс образования. 

Это возможно организовать, используя научное направление электронной 

педагогики, предметом исследования которой является учебный процесс в 

ИКТ-насыщенной среде. Таким образом, основной актуальной задачей этого 

направления станет разработка применения методики Web 2.0 в процессе 

обучения. 

Организованная и целенаправленная работа учеников в сети дает 

отличный педагогический результат. Подобную коллективную работу 

актуально проводить в ходе телекоммуникационных проектов. Также стоит 

заметить, что при их разработке выгодно применять социальные сетевые 

сервисы Web 2.0. 

Социальные сетевые сервисы – это современные средства, сетевое 

программное обеспечение, поддерживающее групповые взаимодействия [27, 

с. 11]. 

Плюс использования этих сервисов заключается в том, что ученики 

занимаются коллективным наполнением ресурса, преследуя интересы своего 

сообщества, которое работает в данном направлении, а не только из личных 

побуждений. Присутствие и работа в таких сообществах дело добровольное, 

дающее право выбирать в каком направлении и с каким ресурсом работать.  

Еще одним преимуществом в данном вопросе выступает отсутствие 

возрастных ограничений на тех или иных Web сервисах, то есть, внедрять 

подобную практику можно начиная с начальной школы, подобрав подходящие 

ресурсы. 
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Следующий параграф послужит описанием практического использования 

сервисов Web 2.0 на примере проектной деятельности по информатике. 

 

2.2. Организация и описание опытно-экспериментальной работы 

Для того чтобы ввести сервисы Web 2.0 как средство обучения при 

разработке проекта, было необходимо определить универсальные учебные 

действия учащихся (возможность использования сервисов). Для этого среди 5-х 

классов был проведен тест на определение ЗУН.  

Таблица 1.2  

Определение готовности учащихся 

№ 

вопроса 
Вопрос 

Ответ 

(да/нет) 

1.  Есть ли у вас интерес к предмету Информатика  

2.  Умеете ли вы свободно пользоваться MS Word  

3.  Умеете ли вы свободно пользоваться MS Power Point  

4.  Умеете ли вы пользоваться Paint для редактирования изображений 

(скриншотов экрана) 

 

5.  Есть ли у вас навыки работы в Интернете (поиск и подбор информации, 

навигация по сайтам)  

 

6.  Есть ли у вас навыки общения в Интернете (личная страница в 

соцсетях, чат, блог) 

 

7.  Есть ли навыки размещения и обмена информацией в сетях (каких-либо 

файлов, документов и т.п.) 

 

8.  Знаете ли вы общие правила о регистрации на сайтах  

9.  Знаете ли вы общие правила об общении в Интернете  

10.  Знаете ли вы принципы работы социальных сервисов Web 2.0  
 

Полученные результаты анкетирования были оценены с помощью таблицы 

по обработке результатов (Приложение 1). На основании полученных данных 

было выявлено, что в 5А классе уровень знаний, умений и навыков позволяет 

провести проект с использованием сервисов Web 2.0., что отражено в 

диаграмме, представленной на Рисунке 8.  
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Рис. 8. Диаграмма полученных результатов ЗУН 

Перед введением сервисов Web 2.0 в качестве средства обучения 

информатике был произведен опрос учащихся и их родителей на предмет 

согласия изучении данной темы. 

Родителям (26 человек) были выданы карточки с опросами следующего 

вида (таблица 1.3). 

Таблица 1.3  

Согласие для родителей 

ФИО родителя ФИО ребенка 

Согласие на использование сервисов 

Web 2.0 в процессе обучения вашего 

ребенка (да/нет) 

   
 

Для 26 человек учащихся также были предусмотрены карточки, 

соответствующие таблице 1.4. 

Таблица 1.4 

Согласие для учащихся 

ФИО ученика 
Согласие на разработку проекта по информатике с 

использованием сервисов Web 2.0 (да/нет) 

  
 

По окончанию заполнения данных были получены результаты, 

представленные в таблице 1.5. 

Таблица 1.5  

Полученные данные 

Категории За (%) Против (%) 

Родители 23 человека – 88,46154% 3 человека – 11,53846% 

Учащиеся 25 человек – 96,15385% 1 человек – 3,846154% 
 

41%

34%

25%

Уровень ЗУН по классам

5А

5Б

5В
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На основании полученных результатов была построена диаграмма 

результатов голосования родителей и учащихся, которая выявила процент 

голосов «За» и «Против» (Рисунок 9).  

 

Рис. 9. Диаграмма голосования родителей и учащихся 

Таким образом, учитывая большинство голосов, стало возможно 

проведение эксперимента. 

Разработка проектов по информатике с использованием сервисов Web 2.0 

была проведена среди учащихся 5-го класса. Количество учеников в классе – 

26, каждый работает в паре. Учащимся предоставлены требования к 

содержанию проекта, а также рекомендации по его защите (Приложение 2).  

Для создания проектов по информатике были предложены следующие 

темы с использованием определенных сервисов: 

1. Создание анимации (движущихся объектов) с помощью сервиса Google 

презентации https://docs.google.com/presentation/  

2. История создания компьютерной мыши (работа с сервисом 

https://docs.google.com/presentation/) 

3. Компьютер: польза или вред (работа с сервисом 

https://docs.google.com/presentation/) 

4. Как компьютер все запоминает? Все о хранении информации (работа с 

сервисом https://docs.google.com/presentation/) 

5. История возникновения компьютеров (работа с сервисом 

http://time.graphics/) 

6. Основные события в информатике, произошедшие до нашего времени 

(работа с сервисом http://time.graphics/) 

80

90

100

Родители
Учащиеся

Против

За
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7. Поколение социальных сетей (работа с сервисом http://time.graphics/) 

8. Семейство Windows (работа с сервисом http://time.graphics/) 

9. Кроссворд «Проверь себя» (работа с сервисом 

http://cross.highcat.org/ru_RU/#) 

10. Все о тексте. Кроссворд (работа с сервисом 

http://cross.highcat.org/ru_RU/#) 

11. Устройства компьютера (работа с сервисом http://popplet.com/) 

12. Хранение информации (работа с сервисом http://popplet.com/) 

13. Создание ребусов по курсу информатики 5 класса (работа с сервисом 

http://rebus1.com/index.php?item=rebus_generator&enter=1) 

После распределения тем был организован следующий этап – поиск и 

подбор нужной информации по выбранной теме. 

После подготовки необходимого количества материала, который был 

проверен на предмет соответствия тематике и достаточности объема, стал 

возможен переход ко второму этапу. 

Данный этап является практическим. В ходе его реализации ученикам 

была предоставлена возможность знакомства и работы с определенным 

сервисом. Проведен инструктаж по работе с сервисами в сети Интернет, 

выданы инструкции (Приложение 3, Приложение 4, Приложение 5, 

Приложение 6, Приложение 7). Рассмотрены вопросы учащихся и 

затруднительные моменты, после чего ученики приступили к выполнению 

основной части работы. 

В ходе работы над проектами учащиеся предоставляли следующие 

наработки, соответствующие рисункам 10-14.  
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Рис. 10. Работа с сервисом Google Презентации 

 

 

Рис. 11. Работа с сервисом Кроссворд 
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Рис. 12. Работа с сервисом Лента времени 

 

 

Рис. 13. Работа с сервисом Ребус №1 
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Рис. 14. Работа с сервисом Popplet 

 

Таким образом, была завершена работа над проектами с использованием 

сервисом Web 2.0. Анализ результатов полученных работ будет приведен в 

следующем параграфе. 

 

2.3. Обсуждение результатов и итогов опытно-экспериментальной 

работы 

После защиты проектов был этап обсуждений. Учащимся были 

предложены следующие анкеты для заполнения, представленные в таблице 1.6. 

Таблица 1.6 

Подведение итогов работы 

ФИО 

Название 

сервиса, по 

которому 

разрабатывал

и проект 

Возникшие проблемы в ходе 

проекта: 

1. Постановка цели, задач, 

гипотезы 

2. Работа над продуктом и его 

получение (затруднение в 

работе с сервисом) 

3. Тематика проекта 

4. Подготовка презентации по 

проекту и выступление 

5. Своя проблема (указать) 

6. Проблем не возникло 

Оценка 

своей 

работы 

Понравилась ли 

работа с 

использованием 

сервисов 

Интернета 
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Продолжение таблицы 1.6 

Ученик 1 Popplet 1, 2 5 да 

Ученик 2 Popplet 1 5 да 

Ученик 3 Popplet 1, 4, 5 (долго болела) 5 да 

Ученик 4 Popplet 1 5 да 

Ученик 5 Ребус №1 6 5 да 

Ученик 6 Ребус №1 6 5 да 

Ученик 7 Кроссворд 6 5 да 

Ученик 8 Кроссворд 6 5 да 

Ученик 9 Кроссворд 6 5 да 

Ученик 10 Кроссворд 6 5 да 

Ученик 11 Google 

Презентации 

6 5 да 

Ученик 12 Google 

Презентации 

6 5 нет 

Ученик 13 Google 

Презентации 

6 5 нет 

Ученик 14 Google 

Презентации 

6 5 да 

Ученик 15 Google 

Презентации 

6 5 да 

Ученик 16 Google 

Презентации 

6 5 да 

Ученик 17 Google 

Презентации 

6 5 да 

Ученик 18 Google 

Презентации 

1 5 нет 

Ученик 19 Лента 

времени 

1 5 да 

Ученик 20 Лента 

времени 

1 4 да 

Ученик 21 Лента 

времени 

4 4 да 

Ученик 22 Лента 

времени 

1, 4 4 да 

Ученик 23 Лента 

времени 

6 5 да 

Ученик 24 Лента 

времени 

6 5 да 

Ученик 25 Лента 

времени 

6 5 да 

Ученик 26 Лента 

времени 

6 5 да 

 

При анализе полученных данных было выявлено следующее процентное 

соотношение (Рисунок 15). 
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Рис. 15. Диаграмма результатов выявленных проблем 

 

Анализ полученных результатов 

1. В ходе работы учащиеся сталкивались с различными проблемами, 

которые решались по мере их возникновения в процессе разработки 

проектов. 

2. Проблема выбора тематики не возникла в виду того, что учащиеся 

после определения тем занялись поиском нужной информации и 

советовались с преподавателем о правильности подобранного 

материала, а также преподаватель давал советы и сопутствующие 

наставления на поиск и подбор материала. 

3. Работа с сервисами вызвала затруднения лишь у 3% учащихся, что в 

свою очередь говорит об эффективности разработанных инструкций, а 

также простоты использования подобранных сервисов. Большие 

затруднения вызывали англоязычные сервисы. 

4. Главными проблемами были постановка цели, задач и гипотеза, а также 

сам процесс защиты. 

5. Проблем не возникало у учащихся, которые систематически посещали 

занятия по работе над проектами, которые активно взаимодействовали с 

учителем и между собой. 

 

Проблема 
постановки цели, 
задач, гипотезы 

27%

Проблема работы 
над продуктом и 

его получение 
(затруднение в 

работе с сервисом)
3%

Проблема 
тематики 
проекта

0%

Проблема к 
подготовке 

презентации и 
выступлению

10%

Своя проблема
3%

Проблем не 
возникло

57%

Результаты
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Заключение 

В завершении диссертации подведем следующие итоги. Выполненную 

научную работу можно разделить на две части: теоретическую и практическую.  

В рамках теоретической части работы были рассмотрены основные цели и 

задачи обучения информатике в школьном курсе, которые представляют 

методическую систему обучения. Методическая система обучения 

информатике отличается от других своей технологичностью, так как 

реализуется данный предмет из двух составляющих – теории и практики. Были 

рассмотрены особенности обучения данному предмету, а также нормативные 

документы, описывающие правила и порядок преподавания информатики. 

Особое внимание уделено рассмотрению средств обучения. Среди них 

выделены такие, как сервисы Web 2.0. Сервисы Интернета выбраны ввиду не 

только своей популярности, но и из-за положительных результатов, которые 

они дают на выходе работы с ними. Так как сервисы не входят в основные 

рабочие программы, была необходимость проверить возможность их 

использования в образовательном процессе. Для того чтобы рассмотреть 

возможности использования сервисов было необходимо углубиться в историю 

их возникновения и разобраться в основных понятиях и сферах применения. В 

ходе рассмотрения данного вопроса была изучена научная литература на 

выбранную тематику и выбран путь возможной реализации сервисов – в 

проектной работе.  

На сегодняшний день происходит постепенный процесс переориентации 

системы школьного образования к компетентностной модели, которая 

подразумевает не только наличие нужных знаний, но и умение их использовать. 

Важнейшие педагогические задачи, решаемые в данном направлении – 

формирование у школьников умений ориентироваться в расширяющемся 

информационном пространстве, а также развитие умений поиска и применения 

новой информации, умение пользоваться приобретенными знаниями для 

решения познавательных и практических задач.  
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Проектная деятельность занимает место в реализации ФГОС нового 

поколения, так как является инструментом в реализации системно-

деятельностного подхода, который применяется при формировании УУД. 

Метод проектов берет свое начало в педагогической практике Российского 

образования еще с 1905 года, но все большей популярностью начинает 

пользоваться лишь с недавних времен.  

В настоящее время, ввиду внедрения информационных и 

телекоммуникационных технологий в образование, возникает потребность в 

поиске новых форм обучения. Современные требования к такой форме 

выражаются в обучении школьников применять изучаемую теорию на практике 

для решения конкретных проблем реальной жизни. Данному требованию 

удовлетворяет такая форма организации обучения, как метод проектов. 

Учебный проект дает существенные дополнения в современную технологию 

обучения – изменение в функции знаний и способов организации процесса их 

усвоения. Процесс усвоения знаний организуется в многообразных формах 

поисковой, проектной, мыслительной деятельности как продуктивный 

творческий процесс, а не как процесс заучивания материала. 

Для того чтобы организовать проектную деятельность учащихся 

необходимо чтобы и сам педагог был компетентен в этом направлении. Такой 

метод требует от учителя высоко мастерства, умения организовывать и 

направлять различные виды деятельности учащихся, в совершенстве владеть 

проектной технологией, основные этапы которой описаны в данной работе. Но, 

несмотря на весь опыт и профессионализм преподавателя, возможно 

допущение некоторых ошибок, таких как: 

 Упрощенная трактовка проекта (в качестве некоторого алгоритма, 

ведущего к развитию творческой личности, так как сама по себе 

реализация проектов, особенно если это происходит «массово», не 

решает проблем развития творческого мышления, не создает 

мотивации к учению и т.п.); 
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 Шаблонность (если использовать метод проектов в качестве 

единственного средства обучения); 

 Использование метода проектов в рамках одного предмета. 

Таким образом, практическая реализация сервисов Web 2.0 была 

осуществлена с использованием проектного метода.  

После изучения теоретических основ была разработана методика 

использования сервисов Web 2.0 в подготовке проектов по информатике, а 

также ее практическая апробация.  

В практической части работы были рассмотрены виды сетевых сервисов, 

выбраны определенные из них для подготовки проектов и составлены 

инструкции по их использованию, даны требования к защите и оформлению 

проекта. Также был подготовлен список тем на выбор, который отражал 

рассмотренный ранее учебный материал по предмету. 

Основным результатом, полученным в ходе работы стали проекты 

учащихся, основанные на использовании сервисов Web 2.0. Работа над 

проектами осуществлялась в одном из 5х классов, которые по результатам 

тестирования на уровень УУД могли проходить обучение с использованием 

сервисов Web 2.0. Учащиеся были распределены в пары. В ходе работы 

возникали трудности различного характера, которые решались по мере их 

возникновения. На разработку проектов был отведен 1 час подготовительных 

практических занятий в неделю за счет школьного компонента. Учащие, 

систематически посещающие занятия активно вовлекались в процесс 

разработки, взаимодействовали с учителем и обменивались различной 

информацией и опытом между собой, что способствовало приобретению 

навыков групповой работы. 

Данная работа является актуальной на данный момент ввиду возросшей 

потребности в информатизации общества. Внедрение информационных 

технологий в повседневную жизнь предполагает грамотное пользование ими, 

или хотя бы предполагает начальные знания в данной области. Также ресурсы 

Всемирной Паутины ежедневно увеличиваются, и появляется необходимость 
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научить школьников правильно использовать данные ресурсы, правильно 

формировать цель посещения Интернета в целом. Обзор сервисов Web 2.0  

показал, что они раскрывают широкие возможности перед участниками 

образовательного процесса. Кроме того социальные сервисы Интернета удобно 

использовать при организации метода проектов. Опыт использования сервисов 

в образовательном процессе мал, так как это новое направление, но уже есть 

наработки учителей, применяющих сервисы в проектной деятельности. Опыт 

их работ послужил примером в разработке методики использования сервисов 

Web 2.0 на примере изучения курса информатики в 5 классе. Позволяет 

повысить эффективность проведения учебных проектов среди учащихся, 

сделать обучение для них интересным и творческим процессом. 
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Приложения 

Приложение 1 

Таблица обработки полученных результатов 

№ 

вопроса 

Балл 

ДА НЕТ 

1.  1 0 

2.  3 0 

3.  3 0 

4.  2 0 

5.  3 0 

6.  1 0 

7.  3 0 

8.  3 0 

9.  2 0 

10.  3 0 

Результат от 17-24: ЗУН ученика позволяют провести проект с 

использованием сервисов Web 2.0.  

Результат от 0-16: рекомендуется провести дополнительные занятия по 

освоению выделенных ЗУН. 
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Приложение 2 

Требования к оформлению проекта по информатике 

1. Оформление работы в программе Power Point/Open Office Impress 

2. Титульный лист (название работы, авторы составители) 

3. Краткое содержание работы 

4. История изучаемого вопроса (или информация об использованном 

сервисе) 

5. Основные проектные идеи, обоснование их выбора 

6. Продукт, полученный в работе над проектом 

7. Заключение 

8. Список используемой литературы 

Рекомендации по защите проекта 

1. Выступление в пределах 10-15 минут. Понятная терминология (если 

такая присутствует). Использование материала с интересными примерами 

2. При защите предлагаемый материал нужно рассказывать, а не читать 

3. Подготовиться к возможным вопросам 

Примерное содержание выступления при презентации проекта 

Уважаемые ______! Вашему вниманию предлагается проект на тему ______. 

Работа над этим проектом актуальна и значима (приводятся доказательства 

актуальности и значимости проекта). Эта работа была нам 

интересна (обосновывается причина выбора темы). 

Цель данной работы (приводится формулировка цели работы). 

Для ее достижения мы решали частные задачи, которые выбраны в 

соответствии с нашим планом работы (указываются задачи). 
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Мы ожидали, что в результате работы получим следующие 

результаты (описываются ожидаемые результаты). 

Нами были изучены следующие источники по заявленной 

проблеме (указываются изученные источники). 

В ходе разработки проекта мы выполнили следующую работу (перечисляются 

наиболее важные виды работ). 

Сегодня мы представляем вам продукт, разработанный в ходе 

проекта (перечисляются важнейшие характеристики продукта, если проект 

предусматривал его создание). 

Результаты работы могут быть использованы (приводятся виды деятельности, 

в которых могут быть использованы полученные в ходе исследовательской 

работы результаты). 

В заключение выступления стоит высказать свое суждение о сотрудничестве 

с руководителем проекта (исследовательской работы) и поблагодарить 

слушателей. 

Правила оформления презентации 

1. Рекомендуется выдерживать презентацию в едином стиле. 

2. Стиль отдельных разделов презентации может отличаться тональностью 

или цветовой гаммой. 

3. Заголовки, размер шрифтов (кегль) и элементы оформления на всех 

слайдах должны быть идентичными (эти элементы не должны «прыгать» 

при переходе слайдов). 

4. Для создания однотипных слайдов используйте копирование слайдов. 

5. Старайтесь избегать текста WordArt, особенно в презентациях делового 

характера: чаще всего он смотрится вычурно. 

6. Нецелесообразно помещать на слайд слишком много объектов. 
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7. Никогда не помещайте на слайд лишние (неиспользуемые) объекты. 

Придерживайтесь правила: «Все, что не должно попасть на слайд, на него 

попасть не должно». 

8. Текст, особенно большого объема, будет хорошо смотреться, если его 

выровнять по ширине. 

9. Длинный текст лучше разместить на нескольких слайдах. 

10. Не рекомендуется использовать на одном слайде более трех различных 

шрифтов. 

11. Следите за тем, чтобы текст хорошо читался, используйте при его 

оформлении минимально возможное количество цветов. 

12. Старайтесь избегать нестандартных шрифтов, так как их может не быть 

на других компьютерах. В случае отсутствия вашего шрифта он будет 

заменен другим, а это может привести к нарушению дизайна слайда или к 

невозможности прочесть текст. 

13. При создании фонов старайтесь избегать стандартных текстур и 

«растягивания» картинок на весь слайд, особенно с искажением размеров. 

14. Осторожно работайте со звуковыми объектами, их применение должно 

быть обосновано. 

15. Старайтесь избегать стандартных звуков, которые встроены 

в Power Point, чаще всего они мешают восприятию информации. 

16. Осторожно работайте с видеофайлами: их внутренний формат может не 

совпадать с настройками вашего компьютера и видео может «не пойти» 

17. Имеет смысл вывести на экран тезисы доклада (выступления, сообщения) 

и прокомментировать их. 

18. Иногда имеет смысл вывести на экран большие таблицы, большие 

тексты, чтобы кратко прокомментировать их. 

И обязательно помните о правиле: докладчик при работе с презентацией не 

должен повторять то, что написано на экране, слушатели и так это увидят. 

[37] 
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