
Конкурс 

дистанционных 

проектов 

«Я познаю мир»

Дистанционный проект: 

инструменты 

и интернет-сервисы

для сетевого 

взаимодействия

Технологии, инструменты, сервисы2017-2018

Печерина Светлана Владимировна
участник рабочей группы оргкомитета



Проблема
Стратегия 
решения

Результат

Проект 

- деятельность, направленная на решение конкретной 

проблемы, достижение заранее запланированного 

результата оптимальным способом

Дистанционное взаимодействие

Частичная или полная дистанционная работа 
над единым результатом.

Организация совместной деятельности в сети 
интернет на разных этапах работы над проектом

• Демонстрация результатов деятельности, 
обмен информацией

Оптимальные 

решения для 

дистанционного 

проекта



Презентация работы

Сбор информации

Общение

Хранение материалов

Обмен информацией

Дистанционная работа

Интернет

Проект



Постановка цели и задач

 «Мозговой штурм» - процесс совместной 
генерации идей, выбор пути для 
достижения цели

Создание интеллект-карт

 Linoit.com

 Mindmeister.com

 Mind42.com

 Padlet.com

 И многие другие

Основная 
идея

Планы

Мнения

Идеи 

Предложения

Схемы 

Проблемы



Сетевое сообщество

Сервисы для создания сообщества

 Google+

 Edmodo

 Kidblog (для детей младше 14 лет)

Работа сетевого сообщества

Закрытая 

область для 

координации 

действий и 

размещения 

информации 

для группы 

участников

 Виды деятельности

 Работа на этапах

 «Мозговой штурм»

 Творческий проект

 Контроль выполнения работ

 Средства организации

 Темы в сообществе

 Доска объявлений

 Сервисы WEB 2.0

 Таблица продвижения



Хранение и обмен информацией

Коллекции ссылок

 Symbaloo.com

 Pinterest.com

Хранение 

полезных ссылок, 

изображений, 

видео  и обмен 

ими

Оценивание проекта
Оценивание на этапах (ученики)

 Таблица оценки работ в соответствии с поставленными 
задачами

Оценивание на этапах (учитель)

 Таблица продвижения по этапам

Итоговое оценивание

 Оценивание по заранее созданным критериям

ФИ ученика Знаю Умею Научусь

ФИ ученика Тема Сбор инф. Этап 1 Этап 2 Этап 3



Игровой момент

 Тесты и головоломки Например, Learningapps.org

 Видеоролики, 3D-панорамы и т.п. и задания по ним

Например, a-russia.ru/3d-panoramas/

 Мини-работы Например, музыкальная открытка 
Playcast.ru

Необходим 

для 

поддержания 

интереса к 

деятельности

Поддерживает 

творческое 

настроение

Сервисы для творческой работы

Презентация онлайн Prezi.com, Powtoon.com

Лента времени Tiki-toki.com

Рисование онлайн Например, Brushechka.ru

Монтаж видео Life2film.com



Творческая рефлексия

Создание плаката или постера онлайн

 Recite.com

 Bannerfans.com

 Canva.com

Инфографика онлайн

 Easel.ly

Фотоколлаж

 Fotor.com



Сетевое взаимодействие в проекте. 

Планирование деятельности

• Сообщества, блоги

• Сетевые образовательные платформыГрупповая работа

• Доски объявлений

• Ментальные карты онлайн«Мозговой штурм»

• Коллекция ссылок

• Облачное хранилище файлов
Обмен и хранение 

информации

• Google-диск, документы онлайнОценивание, работа 
с текстом

• Онлайн-анимация и рисование

• Сервисы для создания творческого 
продукта

Творческие работы, 
рефлексия

• Онлайн-презентации

• СайтПрезентация проекта 

Важно:

 Выполнять части работы за отведенное время

 Принимать участие в каждом этапе и рефлексии

 Следовать установленному плану



С вопросами по теме вебинара вы можете 

обратиться на форум

http://ya-i-mir.ru/forum

Спасибо за внимание

http://ya-i-mir.ru/forum

