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Аннотация: в данной работе раскрывается польза интернет сервисов ВЕБ 

2.0 в организации исследовательской работы школьников. Автор приходит к вы-

воду, что в результате этой работы у учащихся формируются различные поло-

жительные навыки. 
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Доводы, до которых человек  

додумался сам, убеждают больше чем, 

те, которые пришли в голову другим. 

Луи Паскаль 

Роль преподавателя в современном мире чрезвычайно важна. Темп проис-

ходящих изменений во всех сферах нашей жизни требует от нас актуальных зна-

ний, умений и навыков. Жизнь настолько изменчива, динамична и непредсказу-

ема, что понять сегодня завтрашние потребности так же сложно, как и предста-

вить 15–20 лет назад современное рабочее место специалиста практически лю-

бого профиля. В этих условиях изменяются требования к преподавателю, учеб-

ной программе, используемым технологиям. Образование становится более ди-

намичным, сетевым и все больше электронным. 

Основная часть 

Социальные сервисы Веб 2.0 Web 2.0, на первый взгляд, слово короткое. Но 

за таким коротким словом скрываются сервисы-онлайн, необходимые в работе 

каждого учителя. 

Что такое сервисы Веб 2.0? 

Веб 2.0 – это второе поколение сетевых сервисов, которые позволяют поль-

зователям не только путешествовать по сети, но и совместно работать и разме-

щать в сети текстовую и медиа – информацию. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Ключевые слова совместно работать! 

Ни для кого не секрет, что детская потребность в исследовательском поиске 

обусловлена биологически. Всякий здоровый ребенок рождается исследовате-

лем. 

Неутолимая жажда новых впечатлений, любознательность, стремление 

наблюдать и экспериментировать, самостоятельно искать новые сведения о мире 

традиционно рассматриваются как важнейшие черты детского поведения. 

Постоянно проявляемая исследовательская активность – нормальное, есте-

ственное состояние ребенка. Он настроен на познание мира и хочет его позна-

вать. 

Именно это внутреннее стремление к познанию через исследование порож-

дает исследовательское поведение и создает условия для исследовательского 

обучения. 

В современном динамичном мире принципиально важно, чтобы психиче-

ское развитие ребенка уже на самых первых этапах разворачивалось как процесс 

саморазвития. 

«Три пути ведут к знанию: путь размышления – это путь самый благород-

ный, путь подражания – это путь самый легкий и путь опыта – это путь самый 

горький» (Конфуций). 

Отличным помощником в решении задач развития ребенка служит пособие 

«Я – исследователь» А.И. Савенкова. 

Предлагаю вашему вниманию сервисы, которые могут помочь учителю 

строить исследование с ребенком. Для этого приглашаю посетить свой веб-кейс 

учителям, которым будет интересна данная тема. 

https://sites.google.com/site/tlatovaissledovatel/home 

Предлагаю познакомиться с циклом внеурочных занятий по курсу «Я иссле-

дователь». 

Цели и результаты занятия 

1. Выбираем тему для исследования. 



На данном занятии строится работа по выяснению интересов ребенка и 

предлагается работа на сервисе Google Рисунки. Можно указать место проведе-

ния проекта с помощью сервиса Google Карт. 

2. Какими могут быть темы исследования? 

На данном занятии учитель может пользоваться материалами сайта 

http://www.researcher.ru/issledovaniya/ 

И ребенок определяет, к какому направлению относится его работа. 

3. Ставим цели и задачи исследования. 

В проведении этого занятия помогут сервисы ClassTools  Hamburger и 

Graphing. 

Цель проекта легко выдвинуть на сервисе Graphing. 

Задачи проекта интересно генерирует сервис ClassTools Hamburger 

4. Ставим гипотезу исследования. 

В выдвижении гипотезы ученику помогает научный руководитель. 

Гипотезу можно сгенерировать на различных сервисах, я решила использо-

вать Zentation, где можно одновременно смотреть и видео, и слайды. 

Конечно, это можно сделать не на самой защите работы, например, для вы-

ступления в классе, когда нет временных рамок, причем видео – обучающее и 

несет дополнительную информацию 

5. Составление плана исследования. 

На данном занятии нужно вместе с научным руководителем подумать, 

найти нужную информацию, провести опыты, эксперименты. 

Отчетом послужит слайд – шоу с сервиса Kizoa 

6. Готовимся к защите. 

К своему проекту неплохо создать брошюру и распечатать ее, это возможно 

на сервисе Tikatok (https://sites.google.com/site/tlatovaissledovatel/home) 

Выводы 

В результате этой работы у учащихся формируется: 

1. Научно-материалистическое мировоззрение. 

2. Первичные экологические и исследовательские умения и навыки. 



3. Развивается познавательная активность, интеллектуальные и творческие 

способности. 

Все перечисленные в статье сервисы можно найти в моем кейсе в интернете. 

https://sites.google.com/site/tlatovaissledovatel/home 
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