
Использования сервисов веб 2,0 в образовательной деятельности по 

физике 

Образовательный стандарт по учебному предмету «Физика»  отражает 

важнейшие задачи модернизации школьного образования: повышения его 

качества, формирование у школьников готовности к жизни и деятельности в 

информационном обществе, усиление внимания к личностно значимым 

умениям, развитие у учащихся способности к универсальным учебным 

действиям. 

Необходимо формировать у учащихся умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Для достижения образовательных результатов, отвечающих новым 

запросам личности, общества и государства нужны новые средства и 

построенные на их основе новые образовательные технологии, новые 

организационные формы обучения. 

ИКТ развиваются стремительно и то, что было интересным вчера, уже 

бывает не актуально сегодня. Рассмотрим, как можно использовать 

современные информационно-коммуникативные технологии на примере Web 

2.0 на уроках физики. Web 2.0 – термин, обозначающий второе поколение 

сетевых сервисов, принципиальным отличием которых является то, что эти 

сервисы позволяют пользователям совместно работать, размещая в сети 

текстовую и медиа информацию. 

Второе название сети нового поколения - социальные сервисы. 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. Доступность, открытость, 

интерактивность и коллективизм - отличия сервисов Web 2.0, 

целесообразность использования которых в учебных целях уже не вызывает 

сомнения. С помощью Web 2.0 можно организовать как индивидуальную, так 

и коллективную деятельность учащихся. 

Сетевые социальные сервисы в настоящее время стали основным 

средством: общения; поддержки и развития социальных контактов; 

совместного поиска, хранения, редактирования и классификации 

информации; обмена медиаданными; творческой деятельности сетевого 

характера; выполнения множества других задач. 

Развитие социальных сетевых сервисов в значительной мере 

сказывается на ходе и результатах общественных, производственных, 

политических и культурных процессов. Изменения в сфере социальных 

сервисов Интернета столь значительны и стремительны, что разработка 

методики их использования в процессе обучения физики представляется 

весьма актуальной задачей, обусловленной многими факторами. 



Виды сетевых социальных сервисов: 

1. Социальные поисковые системы. 

В Рунете сейчас три основные социальные поисковые системы. Я 

выбрала систему Google. Система пользовательского поиска Гугл 

- персональный и совместный поиск. Данная система кроме 

прочего имеет множество сервисов, которыми я пользуюсь в 

своей работе: презентации, документы, сайты, формы, альбомы, 

видеоролики и т.д. 

2. Социальные сети. 

3. Блоги. 

Блог — это веб-сайт, основное содержимое которого — 

регулярно добавляемые записи, изображения или мультимедиа. 

Блоги обычно публичны и предполагают сторонних читателей, 

которые могут вступить в публичную полемику с автором. 

Сейчас этот сервис очень популярен и в том числе в учительской 

среде. Думаю, что блог можно использовать при подготовке 

ребят к ЕГЭ, для оценки их творческих навыков.  

4. Вики. 

Вики — веб-сайт, структуру и содержимое которого 

пользователи могут сообща изменять с помощью инструментов, 

предоставляемых самим сайтом. Крупнейший и известнейший 

вики-сайт — Википедия. 

5. Социальные медиахранилища. 

Социальные медиахранилища — сервисы для совместного 

хранения медиафайлов. 

Их можно классифицировать по типу файлов размещаемых на 

этих серверах. 

• Фотографии, схемы, рисунки 

• Видео 

• Документы (книги) 

• Аудиозаписи, подкасты, интернет-радио 

Из данного типа сервисов в своей работе я чаще всего использую YouTube 

для поиска документального (и не только) видео к урокам. Найденный 

видеофильм я монтирую, а затем либо встраиваю в структуру урока, либо 

рекомендую учащимся для домашнего просмотра с последующим 

обсуждением. 

6.Learningapps -создание мультимедийных упражнений.  

Learningapps позволяет самостоятельно в режиме онлайн создавать 

интерактивные мультимедийные упражнения и создавать коллекцию своих и 

заимствованных упражнений. 

Упражнения в данном сервисе классифицируются по следующим группам: 

• Выбор (викторины, тесты, выделение нужных слов, составление слов из 

букв) 

• Распределение (найти пару, классифицировать, собрать пазл, привести в 

соответствие, сортировать по группам) 



• Последовательность (расставить по порядку, ) 

• Заполнение (викторина с вводом текста, угадать слово, заполнить пропуски, 

заполнить таблицу, кроссворд) 

• Онлайн-игры 

В Learningapps можно создать аккаунты для учеников и сформировать 

списки классов для организации домашних работ. Преимущества сервиса 

Learningapps в разнообразии видов упражнений, которые, как мне кажется, и 

составляют суть деятельностного подхода в обучении  и формируют все 

виды УУД. 

7. Создание ментальных карт Mindomo 

Сервис Mindomo позволяет создавать красочные ментальные карты, 

содержащие фотографии, рисунки, звук, видео, гиперссылки. 

Возможности Mindomo: совместное редактирование карты (приглашение по 

e-mail), использование значков, цвета и стилей, просматривание заметок, 

перетаскивание объектов мышью. 

Я думаю, что использовать карты Mindomo на уроке можно для наглядности 

классификации или логичности осмысления новой темы. По сути, одна такая 

карта содержит в себе краткое и лаконичное содержание темы урока. 

Правильно составленная ментальная карта позволит учащимся не только 

правильно сформулировать тему и план урока, но и эффективнее запомнить 

новый материал, активизируя слуховые и зрительные анализаторы. 

Создание ментальных карт Mindomo подойдет и для индивидуальной работы 

с сильными учащимися, можно предложить им самим создать ментальную 

карту по пройденной теме и составить по ней вопросы для класса. Можно 

дать опережающее задание по новой теме, но в таком случае, необходимо 

обсудить с учащимся детали работы и проверить карту накануне урока, 

чтобы правильно выстроить работу класса и деятельность автора карты. 

Применение различных видов социальных сетевых сервисов (блоги, 

социальные поисковые системы и народные классификаторы, социальные 

медиахранилища) в процессе обучения предоставляет возможности для 

формирования способностей к универсальным учебным действиям 

(личностным, регулятивным, познавательным, коммуникативным). В 

результате происходит формирование учебно-познавательных компетенций, 

повышается эффективность урока, возрастает уровень и качество знаний 

учащихся. 

  


