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▪ Школьные учебники и пособия

▪ Доступ к электронным ресурсам

▪ Курсы и вебинары

▪ Методические материалы

▪ Атласы по географии и истории

▪ Материалы для подготовки к Всероссийским проверочным 
работам

▪ Тренажеры

Платформа LECTA



Платформа LECTA



Атлас



Тест

Задание рубрики «Проверь себя». 
Пёрышкин А. В. «Физика. 7 класс»



Тренажер



Информация в текстовой форме

Габриелян О. С. «Химия. 8 класс»



Информация в графической форме

Андреев И. Л., Фёдоров И. Н., Амосова 
И. В. «История России. 7 класс»



Аудиофрагменты

Костюкова Т. А., Воскресенский О. В., 
Савченко К. В., Шапошникова Т. Д. 
«Основы православной культуры. 
4 класс»



Слайд-шоу

Костюкова Т. А., Воскресенский О. В., 
Савченко К. В., Шапошникова Т. Д. 
«Основы православной культуры. 
4 класс»



Формы подачи информации



Смысл термина WEB 2.0

Термин «Web 2.0» обозначает проекты и сервисы, 
активно развиваемые и улучшаемые самими 
пользователями: блоги, вики-проекты, социальные сети 
и т. д.



Тим Бернерс-Ли

Тим Бернерс-Ли, автор и разработчик 
Всемирной паутины, назвал термин Web 2.0 
простым жаргоном: «Никто не знает, что это 
означает. Если Web 2.0 — это ваши блоги и 
вики, тогда это значит «пользователи для 
пользователей». Но это то же самое, что 
сказать — Web существует, чтобы все люди 
были вместе»



Web 2.0 

Употребление термина Web 2.0 в основном связано с так называемыми социальными 
сервисами и сетями, которые позволяют объединять людей в социальные группы, 
быстро искать единомышленников и нужную информацию. 

По сути, все так называемые социальные сервисы лишь позволяют публиковать в Web 
свои материалы, в том числе и мультимедийные, а также привлекать к ним внимание 
с помощью различных приемов, таких как организация по темам, создание сообществ 
по интересам или проведение различных конкурсов среди пользователей. 

Такой комплекс сервисов и принято называть технологиями Web 2.0. Как правило, 
система публикации в подобных сервисах достаточно жесткая и оптимизирована под 
конкретный тип содержимого.



Основные сервисы WEB 2.0

▪ социальные сети;
▪ wiki-технологии;
▪ блоги; 
▪ ресурсы с бесплатными фотографиями;
▪ фото- и видеосервисы;
▪ социальные аудиосервисы - подкастинг;
▪ средства для хранения закладок;
▪ сервисы для создания и хранения презентаций; 
▪ системы облачного хранения;
▪ социальные геосервисы; 
▪ сервисы для создания дидактических игр. 
▪ сервисы для вебинаров, уроков, консультаций, встреч;



Ресурсы с бесплатными фотографиями

▪ pixabay.com

▪ freedigitalphotos.net

▪ cn.freeimages.com

▪ freephotosbank.com

▪ imcreator.com/free

▪ stockvault.net

▪ rgbstock.com

▪ gratisography.com

▪ freemediagoo.com



Фотосервисы – создание альбомов

▪ photos.google.com 

▪ flickr.com 

▪ flamber.ru 

▪ kalyamalya.ru 



Видеохостинги

• youtube.com

• rutube.ru

• vimeo.com

▪ На YouTube каждую минуту загружается 300 часов видео.

▪ Ежедневно на YouTube просматривается почти 5 миллиардов 
видеороликов.

▪ Женщины-пользователи составляют 38%, мужчины – 62%.

▪ Примерно 20% людей, которые начнут просмотр вашего видео, уйдут 
после первых 10 секунд.



Социальные аудиосервисы



Закладки в интернете



Проект «Живые страницы»

http://voinaimir.com/info

http://voinaimir.com/info


Проект «Живые страницы»



Проект «Живые страницы»



Проект «Живые страницы»



Проект «Живые страницы»



Проект «Живые страницы»



Инфографика

Easel.ly Piktochart Visual.ly



Хроника

Создание хроники – универсальный способ организовать любую 
информацию. Хроники объединяют аудио, видео, фотографии на одной 
странице, в хронологическом порядке и всегда рассказывают уникальную 
историю.

Storytelling (сторителлинг) – рассказывание историй.



Сервисы для создания хроник

timetoast.com

myhistro.com (не только хроника, но и интерактивная картография)

tiki-toki.com

freetimeline.com/timeline.jsp

ourstory.com

timeglider.com

time.graphics/ru/

timerime.com

Timeline JS



https://timeline.knightlab.com

Готовая 
инфографика



Сервисы для создания и хранения презентаций 

▪ prezi.com

▪ slideboom.com

▪ ru.calameo.com



prezi.com



calameo



Сервисы для создания и/или хранения документов 

▪ Google Документы

▪ Google Таблицы

▪ Google Презентации

▪ Google Формы

▪ Google Рисунки

▪ Google Мои карты



Карты Google



https://storymap.knightlab.com/



Готовая презентация https://storymap.knightlab.com/



Сервисы для создания дидактических игр 

▪ jigsawplanet.com – пазлы

▪ flash-gear.com/npuz – flash-пазл

▪ learningapps.org

▪ http://puzzlecup.com/crossword-ru/ -
кроссворд

▪ flashcardmachine.com – flash-карты



Обучающе-контролирующие системы 

▪ Позволяют легко организовать дистанционное обучение

▪ Могут быть встроены или интегрированы с другими электронными средствами, 
размещены на персональном сайте преподавателя

▪ Могут быть использованы в процессе организации проектной деятельности учащихся

▪ Повышают мотивированность учеников, их интерес к предмету

▪ Освоение таких систем значительно расширяет доступный учителям инструментарий для 
создания авторских приложений

▪ Повышается уровень освоения учащимися учебного материала

▪ У учащихся появляется возможность получать моментальную реакцию на каждое свое 
учебное действие

▪ Обучение становится более личностно-ориентированным



Stepik https://stepik.org 



PlayPosit https://playposit.com/ 

• Превращает ролик с YouTube в интерактивный урок.

• Можно создавать классы, записывать в них учеников и просматривать результаты тестирования.

• Типы тестов: альтернативный и множественный выбор, эссе.

• В опциях можно указать: «перемешать вопросы», задать вес вопроса, продублировать, 
переместить выше или ниже. 

• Помимо тестов можно добавить:

▪ Рефлексивную паузу – (это просто текстовое пояснение)

▪ Опрос 

▪ Форум 

▪ Ссылку на интернет-ресурс



PlayPosit 



Учебные материалы:

▪ Учебные курсы в виде текстов, видео, презентаций.

▪ Опорные конспекты, которые помогут ученику, пропустившему урок лучше подготовиться к 
занятию.

▪ Домашние задания.

▪ Ссылки на материалы в сети интернет, которые ученик может использовать при подготовке к 
уроку.

▪ Необходимые файлы для загрузки.

▪ Рекомендации по подготовке к экзаменам.

▪ Дополнительная литература (что прочитать к уроку).

▪ Объявления, комментарии.

Какие материалы могут быть размещены на сайте



Тест



Учебный курс с проверкой знаний


