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Успех в XXI веке определяется способностью человека организовать свою 

жизнь как проектную деятельность. Ведь в жизни, как и в проекте, побеждает 

тот, кто правильно определил цель, наметил план действий, четко применил не-

обходимые ресурсы [1; 2]. 

В школах очень часто применяют проектную деятельность на уроках, пыта-

ясь развить в детях данный тип мышления. И во многом достигают успеха. 

Можно сказать, что проектная деятельность школьников является важнейшей 

ступенью процесса образования. Благодаря проектной деятельности формиру-

ются новые знания и навыки в различных областях. И учащийся начинает мыс-

лить по-другому. 

В первую очередь проект – это работа, направленная на решение конкрет-

ной проблемы и достижение заранее запланированного результата. А под сете-

вым проектом мы должны понимать совместную учебно-познавательную, иссле-

довательскую, творческую или игровую деятельность учащихся, организован-

ную на основе компьютерной телекоммуникации, имеющую общую проблему, 

цель, согласованные методы, способы деятельности, направленную на достиже-

ние совместного результата деятельности. 
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Как происходит работа над сетевым проектом? Для начала разрабатывается 

идея проекта и её название. Идея может быть любая, но ее реализация обяза-

тельно эксклюзивная. Вторым пунктом является определение цели. Не наметив 

цель не получиться двигаться дальше. Обозначив цель нужно выявить задачи 

проекта. Также нужно обозначить руководителя и участников проекта. 

Следующим пунктом в разработке проекта является выбор платформы для 

размещения проекта. При оформлении проекта можно использовать любые плат-

формы. Например: блоги, сайты, wiki или Moodle [3; 4]. 

В своей работе я применяю: Letopisi.org – вики-проект в жанре путеводи-

теля для организации образовательной среды или Google Сайты – упрощенный 

бесплатный хостинг для создания сайтов на базе структурированной вики. 

 

Рис. 1. Пример проекта, размещенного на платформе Google Сайты 

 

Далее необходимо разработать структуру проекта. Обязательно обозначить 

сроки реализации и этапы проведения данного сетевого проекта. Если проект 

разрабатывается в несколько этапов, то обязательно расписать каждый этап. 

При построении структуры сетевого проекта можно использовать менталь-

ные карты и виртуальные доски. Ментальная карта – это инструмент визуаль-

ного представления любого процесса, события, мысли или идеи. Ментальную 
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карту создают для получения целостной картины чего-либо. Сервисы для созда-

ния ментальных карт позволяют совместно создавать и редактировать виртуаль-

ную доску в виде схем. В своей деятельности я использую Popplet – это онлайн 

сервис для совместного создания и редактирования виртуальной доски со схе-

мами с добавлением мультимедийных объектов. 

 

Рис. 2. Пример структуры проекта в онлайн сервисе Popplet.com 

 

При обозначении сроков реализации и проведении каждого этапа проекта 

можно использовать онлайн ленты времени. Из лент времени я предпочитаю 

TimeToast – это сервис для совместного создания и редактирования временно – 

событийных линеек. С помощью этого сервиса за считанные минуты можно со-

здать свою дидактическую игру или учебную диаграмму. 

 

Рис. 3. Пример использования ленты времени TimeToast 
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В ходе проекта также можно использовать другие онлайн сервисы для раз-

личных целей. Для создания Web альбомов можно использовать – Google фото, 

для размещения видео в сети – YouTube. 

Завершающим этапом являются презентация своей работы и её оценка. Для 

того, чтобы оценить работу, необходимо составить критерии оценки учащихся. 

Для этого можно использовать сервисы: Google Презентации, Google Доку-

менты и Google Таблицы. 

Готовый сетевой проект можно отправлять на различные конкурсы и просто 

использовать в своей дальнейшей деятельности. Проект, разработанный и разме-

щенный в сети Интернет пользуется спросом и многие его просматривают, а при 

его разработке учитель развивает в учащихся навык проектной деятельности, тем 

самым формируя его успех в жизни. 
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