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Проектная деятельность  

+  

Интернет 

интернет 

Проект 

информация 
общение 

сервисы 

работа онлайн 

дистанционная работа 



Проект в сети 

Обсуждение и сбор информации 

Организация информационного и 
презентационного пространства 

Обратная связь – комментарии, 
отзывы и др. 



Типология 

проектов 
 Постановка задачи 

 Сбор информации 

 Обсуждение темы и 

высказывание мнений  

 Решение 

«внутрипроектных» 

задач 

 Проведение публичного 

мероприятия 

 Представление 

результатов работы 

 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
ДИСТАНЦИОННЫХ 
МЕТОДОВ РАБОТЫ  

 

Исследовательский 

Информационный 

САЙТ видеоролик 
Презентация 

онлайн карта 
Лента 

времени 



Схема работы в проекте 

Рефлексия 

Отзывы участников и зрителей о проекте 
Комментарии, сообщения в блоге, доска 

объявлений и т.п. 

Размещение проекта в сети 

Формирование страниц проекта  
Презентация, сайт, блог со встроенными 

гаджетами 

Сбор и подготовка материала 

Тексты, фото и видеофайлы,   
Обсуждение в сети, обмен информацией, 

формирование банка файлов 



Межпредметная интеграция 
 Сближение различных учебных дисциплин 

 

 Объединение знаний, умений и навыков учебной, 

исследовательской и творческой деятельности по 

разным предметам в целостную систему 

 

 Возможность создания целостной картины мира 

знания 

 
Дистанционные технологии – средство 
реализации интегрированных проектов 



Сервисы для создания проекта 

 Сервисы и инструменты Google 

 

 Доска объявлений: Стикеры linoit.com padlet.com  

 

 Коллекция ссылок symbaloo.com   ru.pinterest.com 

 

 Бесплатные сервисы создания сайта:, Ucoz, Jimdo 

 

 Лента времени: free-timeline.com  

 

 Он-лайн презентации Prezi.com 
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Prezi.com


Дистанционная работа в процессе подготовки проекта 

 

Представление работы 

 

 

 

Перед началом работы нужно 

зарегистрировать аккаунт 



Справочный центр Google 

 Справочные материалы существуют по 

каждому сервису и инструменту 



Инструменты  

для решения любой задачи 



• Блог для общения и обмена 
информацией 

Организация дистанционной 

работы с участниками проекта 

 Закрытое сообщество 

 

 Полный спектр 

возможностей общения 



Google-диск 

 Создание документов 
 Текстовые документы 

 Таблицы 

 Презентации 

 Формы 

 

 Загрузка файлов и папок 

 

 Загрузка фотографий 

 

Создать 
документ 

Настроить 
режим доступа 

Встроить в 
проект 

Режимы доступа 

Для всех в интернете 

Редактирование по 
ссылке 

Только для конкретных 
участников 



Карта Google 

 Создать карту 

 Поставить метки 

 Иллюстрировать и пояснить 

метки 

 Проложить маршрут 

 Встроить карту в сайт 

• Может редактироваться 
группой участников 



Google  
для презентации результатов работы 

 Видео 
 Размещение видео на своем 

канале 

 

 Фотографии 
 Размещение фотографий из 

Альбомов Google 

 

 Создание слайд-шоу 
 Соединение фото и видео в один 

новый проект-фильм 



Сайт Google 

 Возможность 

объединить все сервисы 

в одной области 



Сайт Google 

Возможно добавить собственные изображения при оформлении 



Ucoz 

 

Jimdo 
 

 

 
Перед началом работы требуется регистрация 



Возможности, реализуемые в 

конструкторах сайтов 

Ucoz 

 

 

Jimdo 
 

Готовый шаблон или авторский дизайн 

Создание страниц 

Размещение текстов и иллюстраций 

Добавление гаджетов 

Размещение изображений в форме галереи 

Организация обратной связи 



   ‘blog’  

 

   ‘Web Log’  

 

Блог    

 

 Сервисы: 

 

 http://ru.wix.com/  

 

 http://kidblog.org/ 

 

 https://twitter.com  

 

 

 Веб-дневник 
(упрощенный 
вариант сайта) 

 Двустороннее 
общение 

 

http://ru.wix.com/
http://ru.wix.com/
http://ru.wix.com/
http://ru.wix.com/
http://ru.wix.com/
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Доска объявлений http://linoit.com 

 Создание любого количества 

досок с объявлениями 

 Возможность простого 

редактирования текста 

 Возможность прикрепить 

изображение 

 Возможность групповой работы 

 Наглядное и оперативное 

размещение информации 

http://linoit.com/


 Систематизация информации 
по выбранной теме 

 

 

 Возможность добавления на 
страницу сайта (в случае 
совместимости ресурсов) 

 

 

 

 

Лента времени 

Ментальная карта 
http://free-timeline.com/ 
 
 
 
 
https://mind42.com/ 
 
 
 
 
http://popplet.com/  
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Prezi.com  Презентация онлайн 

 Путешествие по слайдам 



 Создание изображений и 

видео онлайн 

 http://recite.com/ 

 

 

 https://life2film.com/  

 

 

 

 

Коллекция ссылок 

 Pinterest 

 

 

 

 

 Symbaloo 

http://recite.com/
https://life2film.com/


Сайт, созданный в конструкторе 

Пункты, выделенные красным, можно организовать только на сторонних 

сервисах 



Проект + интернет 
•Google+          закрытое сообщество 

•Blogger            общение и обмен информацией 

Подготовка 
проекта 

•Google Диск   область создания и хранения файлов 

• Файлообменники     для размещения файлов 
Сбор материала 

•TimeRime, Dipity    лента времени 

•Google Карта, Презентация   редактируемая в 
группе 

Систематизация 

•Googl Диск    редактируемые таблицы, документы, 
формы  

• Блог                 обсуждение и комментирование 

Обсуждение и 
отбор 

• Сайт      в любом конструкторе сайтов 

•P rezi     презентация онлайн 
Представление 

• Google+          закрытое сообщество 

• Blogger            комментарии, сообщения-отзывы, опрос 
Рефлексия 



Проект + интернет 
•Google+          закрытое сообщество 

•Blogger            общение и обмен информацией 

Подготовка 
проекта 

•Google Диск   область создания и хранения файлов 

• Файлообменники     для размещения файлов 
Сбор материала 

•Free Timeline лента времени 

•Google Карта, Презентация   редактируемая в 
группе 

Систематизация 

•Googl Диск    редактируемые таблицы, документы, 
формы  

• Блог                 обсуждение и комментирование 

Обсуждение и 
отбор 

• Сайт      в любом конструкторе сайтов 

•Prezi     презентация онлайн 
Представление 

• Google+          закрытое сообщество 

• Blogger            комментарии, сообщения-отзывы, опрос 
Рефлексия 



Бесконечные возможности 

Не останавливайтесь в поиске 
новых ресурсов! 



Спасибо за внимание 


