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Сетевой проект -  

    совместная деятельность учащихся-
партнеров, организованная на основе 
компьютерной телекоммуникации, 
имеющая общую проблему, 
направленную на совместное достижение 
результата, ориентированная на 
изучение законченной учебной темы или 
учебного курса и составляющая часть 
стандартного учебного курса или 
нескольких курсов 



 

 

• Проектный продукт невозможно или очень трудно 
создать “в одиночку” 

• Широкая вовлеченность участников создает 
дополнительный фактор достижения целей проекта 

• Телекоммуникация напрямую способствует изучению 
предмета и способствует формированию качеств, 
определенных в портрете выпускника  

 

Сервис  www.google.com  

http://www.google.com/
http://www.google.com/


 

 

Что даёт участие в 
сетевом проекте? 



Сетевой проект 

Ученик                                                   Педагог 

 

 

•     коммуникативные 

умения 
•     развитие творчества и    
любознательности 
•     умение работать с 
информацией и 
медиасредствами 
•    межличностное   
взаимодействие и  
сотрудничество 

 

• возможность 
реализовать 
междисплинарные 
программы;  

• достичь планируемых 
личностных и 
метапредметных 
результатов 

 



Сетевой проект 



? 
• Какой сайт выбрать? 

• Какая тема будет интересна для ребят? 

• Как организовать работу детей? 

• Как включить их в работу? 

• Какие задания должны быть? 

• Как оценивать деятельность ребят? 

 



https://edugalaxy.intel.ru/ 



 
http://www.nachalka.com/ 

 



 
https://globallab.org/ru/ 

 
 



http://www.edu.yar.ru/ 

 



http://netsch4.blogspot.ru/ 



http://letopisi.org/ 



Русский язык 

«Гранд вояж, или Путешествие 
иностранца» 

«Путешествие с ленинградским 
почтальоном«   

«В гостях у дедушки Этикета» 

Математика 

  «Гости из дальних стран» 

«Геометрическое путешествие» 

 

 

 



Литературное чтение 

«Чудеса в решете» 

«Там скрыто что-то среди строчек» 

«Карусель сказок» 

«Путешествие с ленинградским  
почтальоном» 

«По дорогам добрых сказок» 

 

  

 

 



Окружающий мир 

 

«Чудеса, да и только!» 

«Путешествие в страну Профессий» 

«Путешествие с Емелей в страну 
Безопасности» 

«Азбука профессий» 

«Путешествие в подземное царство» 

 

 

 

 



 
Технология 

«Путешествие в Игромир» 

 

 

ОРКСЭ 

 

«Единением и любовью спасемся!» 

 



Внеурочные проекты 

 

«Дороги солдатской славы» 

 

«Мы помним, чтим, гордимся!» 

 

«Шашки - это интересно!» 

 

 



Безопасные сервисы для 
работы над сетевым проектом  

 

Анкетер: www.anketer.ru 
   Гугл www.google.com 

   Глог www.glogster.com 
     Лайноит www.linoit.com      

 
 
 
 
 

http://www.anketer.ru/
http://www.google.com/
http://www.glogster.com/
http://www.linoit.com/


Ментальные карты  
http://www.spiderscribe.net/ 

www.bubbleus.ru 
www.mindmeister.com 

   
Ленты времени  

http://www.dipity.com  
http://www.timerime.com  
http://www.timetoast.com  

http://www.whenintime.com/  



Сервисы для кроссвордов  
http://www.kubbu.com/ 

http://www.toolsforeducators.com/crossword/ 

http://cross.highcat.org/ 
http://www.armoredpenguin.com/crossword/ 

http://puzzlecup.com/crossword-ru/ 
http://cross.highcat.org/ 

 
Сервисы для ребусов  

http://rebus1.com/  
 

Сервисы для создания пазлов  
http://www.jigsawplanet.com/  

 



Сервисы для создания 
аннотированных картинок  
http://www.purposegames.com/ 

 
Сервисы для интерактивных карт 

www.quizlet.com/ 
http://wordstash.com/ 
www.brainflips.com/ 
www.ediscio.com/  

www.funnelbrain.com/  
www.cobocards.com/en/ 

 
Вики-газеты   
www.wikiwall.ru  

 



1кл 

2кл 

3кл 

4кл 

Сетевые проекты 

«Путешествие в Игромир», 
« По дорогам добрых сказок»  

 

 «Путешествие с Емелей в страну              
Безопасности»,  
 « В гостях у дедушки Этикета»,  
 «Путешествие в страну Профессий» 

«Мы помним, чтим, гордимся!»  

«Там скрыто что-то среди строчек…» 





 



 



 



 



 



 



 



Всероссийский сетевой проект 
„Там скрыто что-то среди 

строчек…“ 

Вид проекта: творческий 
Предметные области: литературное 
чтение, русский язык, информатика 
Категория учащихся: 4 класс 
По количеству учащихся: 
групповой 
По продолжительности: 
краткосрочный 

 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

 

 

 

  



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Буктрейлер 



 



Эссе 

 



 



 



Продукты проекта: 

  

 аудиоспектакль; 

 литературная карта; 

 страница интерактивного  

литературного календаря; 

 буктрейлер. 



Планируемые результаты обучения 
 

     Личностные результаты  
•  осознание значимости чтения для личного развития  

    Метапредметные результаты  
    Познавательные УУД  
• осуществлять поиск информации в словарях, библиотеках, 

Интернете;  
•  строить сообщение в письменной форме (соответствие плану);  
•  создавать сообщения в виде цепочки экранов с использованием 

иллюстраций, видеоизображения, звука, текста.  

     Регулятивные УУД 
•  планировать и организовывать свою деятельность; 
•  контролировать выполнение действий; 
• оценивать результаты решения поставленных задач; 

   Коммуникативные УУД 
•  осуществлять совместную деятельность в группах;  

      Предметные результаты 
•  определять жанр, главную мысль и героев произведения;  
•  составлять аннотацию на литературное произведение;  
• создавать сценарии. 

 


