ОТДЕЛ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
МИОРСКОГО РАЙОННОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

ЭФФЕКТИВНАЯ ПЕДАГОГИЧСКАЯ ПРАКТИКА

Учебно-методический кабинет

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕРВИСОВ WEB 2.0
НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ ДЛЯ
РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОЙ
ИНИЦИАТИВЫ, МОТИВАЦИИ
УЧАЩИХСЯ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ
КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ
Описание опыта педагогической деятельности
Бомко Е.А., учителя информатики
ГУО «Язненская средняя школа»

Миоры 2018

В брошюре представлен обобщенный опыт работы учителя информатики ГУО «Язненская средняя школа» Бомко Е. А.
по теме «Использование сервисов Web 2.0 на уроках информатики для развития творческой инициативы, мотивации учащихся с целью повышения качества знаний». Материал может
быть использован учителями информатики для проведения
учебных и факультативных занятий.

Автор: Бомко Е. А., учитель информатики ГУО «Язненская средняя школа», e-mail: bomko67@gmail.com

1

1. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК
1.1 Актуальность опыта. Цели и задачи опыта
Развитие современного мира непрерывно движется по
нарастающей. На смену традиционному образованию приходит открытое, предоставляющее человеку разнообразные
наборы образовательных услуг, позволяющее учиться непрерывно. Интернет из физической совокупности связанных между собой компьютеров давно уже превратился в феномен культуры и, в частности, в образовательную среду. Поэтому, необходимо использовать как можно больше в образовательном
процессе возможности информационных технологий. Если
ученик любит сидеть за компьютером и не мыслит себя без
Интернета, то почему бы не воспользоваться этим.
Интернет является мощным средством для создания ситуации успеха всех участников учебного процесса. На любом
типе урока (введение нового материала, закрепление, обобщение, контроль) использование сетевых сервисов мотивирует
учащихся к активной деятельности при грамотном построении
урока. Возникает вопрос: как учить по-новому?
Каждый учитель мечтает о том, чтобы ученики прочно
усваивали материал, тянулись к новым знаниям, словно цветок
к солнцу, смогли раскрыть свой творческий потенциал. И это
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задача не из лёгких, ведь главное в процессе обучения – вызвать у ребят интерес, зажечь неугасимое стремление к познанию. И на помощь учителям, приходят Интернет-технологии.
В числе таких ресурсов и технологий одно из главенствующих мест сейчас занимают социальные сервисы Web 2.0.
В своей работе ставлю цель раскрыть тему внедрения сервисов Web 2.0 в школьном курсе информатики.
Для достижения поставленной цели предлагаю решить
следующие задачи:
1) рассмотреть теоретические основы сервисов Web 2.0;
2) отразить особенности применения сервисов Web 2.0 на
уроках информатики;
3) создать с помощью социальных сервисов Web 2.0 собственный образовательный продукт;
4) апробировать созданный образовательный продукт в
работе с учащимися;
5) обосновать результативность используемого педагогического опыта.
1.2 Длительность работы над опытом
Работа по внедрению в практику работы сервисов Web 2.0
для развития интереса обучающихся к изучению информатики
и повышения качества знаний была разделена на несколько этапов.
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I этап – начальный: сентябрь 2013 – август 2014 года;
II этап – основной: сентябрь 2014 – август 2015 года;
III этап – заключительный: сентябрь 2015- май 2016г.
Начальный период предполагал обнаружение проблемы,
изучение социальных сервисов Web 2.0 и их возможностей,
изучение литературы по теме, изучение опыта коллег, подбор диагностического материала для оценки возможности применения
сервисов Web 2.0 на уроках информатики, определение
критериев для диагностирования успешности применения сервисов Web 2.0 на уроках информатики.
Изучение социальных сервисов Web 2.0 и их возможностей
проходило в ходе индивидуальной работы по самообразованию, участия в сетевом учебном проекте «Облачное путешествие», других конкурсах и проектах.
В ходе основного этапа прошла дистанционное обучение в
ГУДОВ
«Витебский областной институт развития образования» по
учебной программе «Использование возможностей международных учительских интернет-сообществ в работе творческого
учителя».
На заключительном этапе с помощью сетевого сервиса
Blogger был создан образовательный блог, на страницах которого размещены материалы для уроков информатики. Проведена
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апробация созданного образовательного продукта в работе с
учащимися. В марте-апреле 2016 г. проведён районный дистанционный курс «Изучаем и осваиваем сервисы Web 2.0»
для учителей предметников района. Я являлась одним из координаторов данного курса.
Диагностика на заключительном этапе доказала успешность использования сервисов Web 2.0 для достижения поставленной цели.
2. ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОПЫТА
2.1. Теоритические основы сервисов Web 2.0
Технологии Интернета второго поколения (Web 2.0.)
представляют собой особую платформу, поддерживающую
взаимодействие с пользователем. В Web 2.0. определяющим
фактором является человек и его личные предпочтения. Сервисы Web 2.0. выступают посредниками между пользователями в процессе их социального взаимодействия. Благодаря
внедрению инноваций в области программного обеспечения
стало возможным перенести акцент с компьютерных и мультимедийных технологий на общение и сотрудничество. Главными особенностями Web 2.0 сервисов является простота их
использования, доступность, надёжность, а также широкие
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возможности создания собственных материалов, как в рамках
индивидуальной работы, так и коллективно.
Массовое распространение социальных сервисов Web 2.0.
открывает широкие возможности для развития различных
форм сетевого взаимодействия всех субъектов образовательного процесса, использования в учебных целях свободных
электронных ресурсов, самостоятельного создания контента.
В результате распространения социальных сервисов в сетевом доступе оказывается огромное количество материалов,
которые могут быть использованы в учебных целях. Новые
сервисы социального обеспечения радикально упростили процесс создания материалов и публикации их в сети. Теперь
каждый может не только получить доступ к цифровым коллекциям, но и принять участие в формировании собственного
сетевого контента.
По сути, Web 2.0 позволяет ученикам обходиться без учителей, получая информацию напрямую от ее создателей. Однако образование начинается все-таки с учителя, который
должен руководить этим процессом и направлять ученика,
намечать темы для изучения, информацию по которым ученик
сможет искать при помощи социальных сервисов.
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2.2. Ведущая идея опыта
Использование сервисов Web 2.0 в своей профессиональной деятельности позволило мне работать в сетевых сообществах, участвовать в сетевых конференциях. Применение сетевых сервисов Web 2.0, позволят мне повысить познавательный
интерес учащихся, добывать информацию, правильно её обрабатывать и применять для решения поставленных задач.
Я хочу затронуть некоторые сетевые сервисы, которые, на
мой взгляд, будут полезны не только учителю, но и ученику в
образовательном процессе.
Новизна опыта состоит в создании с использованием оптимального набора инструментов Web 2.0 образовательного Интернет-ресурса для организации обучения информатике, нацеленного на развитие интереса учащихся к предмету и повышение
качества знаний.
2.3. Описание сущности опыта
Особенностью учебного процесса с применением сервисов Web 2.0 является то, что центром деятельности становится
ученик, который исходя из своих индивидуальных способностей и интересов, выстраивает процесс познания. Между учителем и учеником складываются «субъект-субъектные» отношения. Учитель часто выступает в роли помощника, консуль7

танта, поощряющего оригинальные находки, стимулирующего
активность, инициативу и самостоятельность. А у учеников, в
свою очередь, повышается интерес к предмету, желание
учиться и получать знания.
Использование сервисов Web 2.0 на уроках должно рассматриваться не как цель, а как средство повышения качества
обучения, развития интереса учащихся к предмету. При использовании сервисов на уроках необходимо учитывать возрастные особенности и уровень подготовленности учащихся.
Существуют различные облачные сервисы. В своей работе я использую сервисы Google, построенные на основе облачных технологий для образования.
Для работы с сервисами Google достаточно персональных
аккаунтов для каждого учащегося (или для группы учеников),
а значит, первые шаги ученики могут сделать самостоятельно.
Сервисы Google просты, понятны и доступны в использовании. Они отличаются большими объёмами для хранения информации (до 15 Гб дискового пространства) и удобными параметрами управления, обладают большим количеством инструментов для совместной и индивидуальной работы, бесплатны, работают на любых платформах, что очень важно.
Сервисы Google ориентированы на сетевое взаимодействие людей и для образования в этой среде важны возможно8

сти общения и сотрудничества. Они позволяют обеспечить высокую степень дифференциации обучения, усовершенствовать
контроль знаний, обеспечить положительную мотивацию обучения, рационально организовать учебный процесс, повысить
эффективность урока, формировать навыки исследовательской
деятельности, обеспечить доступ к различным справочным системам, электронным библиотекам, другим информационным
ресурсам.
Кроме этого, сервисы Google позволяют организовать
совместную работу с документами (что важно, например, в
проектной деятельности), проводить опросы и тестирование,
организовать электронный документооборот.
Рассмотрим некоторые сервисы, которые в своей практике
использую я.
Google Диск – бесплатный сервер для хранения файлов,
для обмена файлами, большой плюс – неограниченное время
хранения.
Часто на уроках использую возможности сервиса Google
Документ для выполнения различных заданий. В нем может
быть подготовлен реферат, доклад по какой-либо теме. В отличие от обычного печатного документа в такой реферат могут
быть вставлены интерактивные фрагменты, ссылки на внешние ресурсы. Реферат, созданный в документе Google, можно
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опубликовать на сайте, блоге, в социальной сети или отправить ссылку на него по электронной почте. Автор документа
может дать разрешение на комментирование или редактирование документа другим пользователям.
Широкие возможности предоставляет Google Презентация - ученики готовят презентации для своего выступления по
выбранной теме, а можно создать коллективную презентацию
по определенной теме, где каждый оформляет определенный
слайд, отвечая на конкретный вопрос (находит его в учебной
литературе или интернете). (Приложение 1)
Google Таблицы – чаще всего использую для создания
кроссвордов или для проведения исследования на уроке, а
также сводной ведомости результатов работы учеников.
Google Рисунок – для выполнения проверочных заданий,
изменения готовых рисунков в соответствии с заданием. Кроме этого, с помощью этого сервиса можно создавать иллюстрации, схемы, интерактивные учебные карточки.
С помощью Google Формы провожу различные тесты,
опросы, викторины, анкетирование. При создании формы автоматически создается таблица Google, в которой накапливаются результаты заполнения формы. Учителю предоставляется
удобная сводка ответов. Идеально подходит для домашнего
задания и самостоятельной работы на уроке. Кроме этого,
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можно ограничить учащихся по времени выполнения задания
(это их дисциплинирует). Для этого в нужное время отредактировать настройки формы, выполнить следующие шаги «Ответы  Удалить связь с формой». Ответы записываться в таблицу результатов не будут, позже можно будет использовать
эту форму повторно или продлить прием ответов при необходимости. Учащимся для выполнения задания достаточно знать
только ссылку на необходимую Google Форму.
Кроме этого, хочу отметить ещё один плюс сервисов
Google: все изменения автоматически сохраняются на диске,
постоянно, в процессе работы. (Приложение 2)
Изучая такие темы как: «Создание презентации», «Знакомства с электронными таблицами», «Знакомство с текстовым редактором» я так же использую облако Google, в котором имеются все необходимые программы. Это очень удобно:
вся информация хранится в облаке, и если на уроке учащиеся
выполнили не все задания, то можно им задать их на дом, что
освобождает их от приобретения дополнительных носителей
информации.
Как оказалось, сервисы для создания облаков слов – полезный в обучении инструмент, который находит успешное
применение практически на всех этапах урока. Сгенерированное облако можно распечатать и использовать как раздаточ11

ный материал, вывести на экран. Облака слов могут быть созданы учителем и использоваться как один из приёмов, применяемых на уроке, и самими учащимися самостоятельно при
выполнении домашнего задания или на уроке в компьютерном
классе.
Некоторые примеры применения облака слов на уроке
информатики приведены в Приложении 3. Мной были использованы сервисы Tagxedo и Tagul.
Сервис http://puzzlecup.com/crossword-ru/ - этот сервис
помогает без труда составлять кроссворды. Кроссворд можно
сохранить, а можно и распечатать. Кроссворд сохраняется онлайн. Ссылку на составленный кроссворд можно отправить
ученикам для разгадывания.
Сервис http://learningapps.org/ - сервис, позволяющий
удобно и легко создавать электронные интерактивные упражнения. Широта возможностей, удобство навигации, простота в
использовании. Удобный и многофункциональный сервис!
При желании любой учитель, имеющий самые минимальные
навыки работы с ИКТ, может создать свой ресурс – небольшое
упражнение для объяснения нового материала, для закрепления, тренинга, контроля. И сделать это на достаточно качественном уровне!
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https://prezi.com - сервис для создания нелинейных презентаций. Дизайн презентаций очень оригинальный, можно
воспользоваться готовыми шаблонами. Сервис позволяет использовать все средства визуализации: фото, видео, аудио и
текстовые файлы. Большие возможности открываются в различных цветовых решениях, выделении информации в виде
фреймов, с помощью маркеров. Презентацию можно составлять как индивидуально, так и работая в группе, совместно редактируя её.
http://en.calameo.com/ - это сервис для мгновенного создания интерактивных публикаций в Интернете. Преимущества:
экономия расходов и времени на публикацию, печать, рассылку копий и логистику; инновационное, оригинальное и увлекательное средство связи; легкий доступ к файловому хранилищу, доступному онлайн в любое время; возможность создания
собственных групп и присоединения к уже существующим.
https://www.youtube.com/index?gl=RU – видеохостинг позволяет находить, просматривать и делиться созданными видеороликами. Размещённые видеоролики можно встраивать на
сайт или блог, отправлять ссылки для просмотра друзьям, коллегам, ученикам. YouTube - это и форум для общения, здесь
можно создавать свои или входить в другие группы, оставлять
комментарии, голосовать за понравившиеся видео и т.д.
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Для организации обучения информатике мною создан образовательный блог (http://yazno2016.blogspot.com.by/ с помощью сетевого сервиса Blogger. Этот сервис был выбран мною,
т. к. он тесно связан со многими социальными сервисами и
сервисами от компании Google, что делает его мощным и эффективным. На блоге представлены разделы «Ученикам»,
«Информатика-7», «Работы учеников», «Полезные ссылки»,
есть ссылка на сайт школы. (Приложение 4).
Благодаря использованию блога в работе с учащимися активизируется познавательная деятельность, повышается мотивация к изучению информатики, уровень творческой самореализации. Совершенствуется навык поиска и анализа информации, формируются навыки критического мышления, автономной работы.
2.4 Результативность и эффективность опыта
Критериями успешности применения сервисов Web 2.0 на
уроках информатики

а, следовательно, и результативности

опыта, является уровень сформированности интереса учащихся к
предмету и качество знаний учащихся по информатике. Критерии и показатели уровней сформированности познавательного
интереса представлены в Таблице 1 на примере учащихся 9
класса (Приложение 5). При выявлении уровней развития по14

знавательного интереса учащихся основным методом являлось
наблюдение, данные которого дополнялись и конкретизировались с помощью анкетирования, индивидуальных бесед с учащимися. В ходе мониторинга выявлялась динамика уровня
сформированности познавательного интереса учащихся по индивидуальному признаку и по классу в целом. Распределение
школьников по уровням сформированности познавательного
интереса осуществлялось в соответствии со следующей шкалой: высокий, средний, низкий. Результаты сравнительного
анализа уровней сформированности познавательного интереса
и качества знаний учащихся по информатике, проведённого в
начале и в конце каждого учебного года, приведены в Таблицах 2,
3 (Приложение 6).
Результаты диагностических исследований показывают положительную динамику уровня познавательного интереса учащихся и качества знаний по информатике, достигнутую посредством

использования

сервисов

Web

2.0

на

уроках

информатики. А следовательно, и перспективность дальнейшего
использования этих средств в образовательной деятельности.
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Заключение
Работы, выполненные с помощью сервисов Web 2.0, позволяют учителю общаться с учащимися на современном технологическом уровне, сделать урок более привлекательным,
эмоциональным и эффективным, пробудить интерес к изучению. Работа со схемами, таблицами, презентациями позволяет
экономить время, более эстетично оформить материал. Использование кроссвордов, иллюстраций, рисунков, различных
занимательных заданий, тестов, аудио- и видеоматериалов делают урок интереснее. А вплести материалы, оформленные с
помощью веб-сервисов, в канву конкретного урока в соответствии с намеченными целями и задачами – посильная задача
современного творческого учителя.
Таким образом, использование сервисов Web 2.0 в учебном процессе может быть направлено на решение таких задач
как формирование информационной, коммуникативной, социокультурной компетенций учащихся, расширение информационного пространства образовательного процесса, организацию
внеклассной работы по предмету, публикацию творческих работ учащихся, формирование культурного и безопасного поведения в сети, развитие умения работать в группе, а также на
повышение качества образовательного процесса.
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При использовании сервисов Web 2.0 подготовка к уроку
становится действительно творческим процессом.
А учитель, на каком бы этапе жизненного и профессионального пути ни находился, он никогда не может считать свое
образование завершенным, а свою профессиональную концепцию окончательно сформированной. Участие в работе сетевых
педагогических сообществ - это не просто веление времени, а
необходимость для плодотворной работы любого учителяпредметника, работающего по внедрению новых образовательных стандартов в учебный процесс.
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Приложение 3
Пример 1 (Актуализация знаний)
При изучении темы «Моделирование» на этапе актуализации знаний можно сгенерировать облако слов, в котором
располагаются основные понятия по данной теме. Ученики выбирают знакомые понятия и объясняют значения используемых слов. При такой
работе все учащиеся участвуют в обсуждении.
Пример 2 (Изучение новой темы)
Перед изучением темы «Алгоритмизация» учащимся демонстрируется облако слов, в котором зашифрована тема урока.
Необходимо сформулировать
эту тему. В представленном облаке слов зашифрована тема
«Понятие алгоритма, свойства
алгоритмов».
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Пример 3 (Восстановить определение)
С помощью облака слов можно
спрятать формулировку какого-либо понятия и попросить
учащихся восстановить определение. Например, в данном
задании спрятано определение:
«Алгоритм – описание последовательности действий, исполнение которых приводит к
решению поставленной задачи
за конечное число шагов».

Пример 4 (Закрепление и систематизация)
Облако слов можно применить
на уроке для закрепления и систематизации знаний. Например, определить, сколько в
предложенном
списке
устройств ввода информации, а
сколько устройств
вывода.
Назвать их и обосновать свой
ответ. Найти лишние слова, аргументируя свой ответ. Какое
устройство отображено в облаке слов и т.д.
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Используя облако слов, заполните таблицу
Расширение
Тип файла

Какие ограничения на имена
файлов существуют в
ОС Windows?
___________________________
Пример 5 (Опорный конспект новой темы)
При изучении новой темы «Работа с файловой системой»
ученикам можно предложить
облако слов, в котором прописаны все термины, которые
будут изучаться на уроке. В
этом случае облако выступает
в качестве опорного конспекта.
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Приложение 4
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Приложение 5
Таблица 1 – Критерии и показатели уровней сформированности познавательного интереса

Характер
проявления интереса

Критерии

Показатели

низкий

Уровни
средний

высокий
Интерес к
причинноПроявляется
следственпассивность
ным связям,
Интерес к
на уроке,
к выявлению
познанию
К изучае- частые отзакономерсуществуюмому мавлечения,
ностей, интещих свойств
териалу
интерес к
рес весьма
предметов и
изучаемому
значительявлений
материалу
ный, выхоотсутствует
дящий за
рамки программы
К истории
Интерес
МногостоИзбирательинформа- практически
ронний интеный интерес
тики
не выражен
рес
К современным
достижеЗнаний
Полная инниям в практически
Поверхност- формированобласти
нет, предные знания ность заметинформа- ставления
ных явлений
ционных
наивны
технологий
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Характер познавательной деятельности
Характер обращения к предмету познания

РепродуктивноОписательнофактологипоисковый
ческий

Интерес ситуативен,
Относительограничен но устойчив,
Устойчи- отдельными
связан с
вость
фактами,
определенпобуждае- ным кругом
мый внешзаданий
ней средой
Широкая лоАморфная
кализация,
локализаоткрытость
ция, прояв- интереса ко
Локализоляется при многим облаванность
внешней
стям знаний,
стимуляции характерны
к учению
внутренние
побудители
Не достаточОсознан- Не осознанно осознанность
ный мотив
ный мотив

Творческий

Интерес достаточно
устойчив;
ученик не
просто хочет
учиться, а не
может не
учиться

Четкая локализация

Полное осознание мотива
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Интеллектуальная активность

Активная
позиция в
отношении учебной деятельности

Отсутствие
простейших В состоянии
Самостояумений и
занять пози- тельная акнавыков де- цию с помо- тивная позиятельности, щью учителя, ция, проявучастие в
принимает
ление твордеятельно- участие в де- ческого подсти миниятельности
хода
мальное

Развитие
Способности
тех или Стремится к
развиты слаиных спонулю
бо
собностей

Творческая,
активная
личность
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Приложение 6
Таблица 2 – Уровни сформированности познавательного
интереса к информатике учащихся 9 класса
Учебный год
по
итогам
2013/2014 7 класса
4
четверть
по
итогам
2014/2015 8 класса
4
четверть

Уровень сформированности познавательного интереса
высокий
средний
низкий
40%

40%

20%

75%

25%

-

30%

47%

23%

52%

48%

-

Таблица 4 – Качество знаний по информатике учащихся 9
класса
Качество знаний
Учебный
год
1 четверть 2 четверть 3 четверть
2013/2014

66%

66%

80%

4
четверть
90%

2014/2016

76%

85%

92%

91%
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