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Виды деятельности учащихся 
в интернете:



Деятельность школьников в интернете 
(данные за 2012-2013 учебный год)
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Участие в конкурсах для школьников

1. Краевой конкурс-семинар "Цифровые каникулы", 2013 
год, команда "Синий самолет", МБОУ СОШ № 26 города 
Хабаровска – 1 место

2. Международный сетевой проект "Живой символ 
Арктики", 2013 год, команда "Проталинки", КГКОУ 
Детский дом 3 города Хабаровска – 1 место

3. Всероссийский сетевой проект "Права человека должен 
знать каждый", 2013 год, команда "Хабарята", МБОУ 
СОШ № 26 города Хабаровска – 1 место

Сетевые конкурсы:



5.   Всероссийский дистанционный конкурс "История моего 
города", 2013 год, участник Суокас Азиз, воспитанник 
детского дома № 3 – 1 место

6.   Всероссийский конкурс презентаций "Наш проект!", 
2013 год, участники - воспитанники детского дома № 3: 

Дюкарь Дарья - 2 место, проект "Формы поверхности суши";

Суокас Азиз - 1 место, проект "История моего города".

7.   Городской конкурс "Я - предприниматель", номинация 
"Лучший рисунок", 2013 год, участник Бисяева
Катя, воспитанница детского дома - специальный приз

Дистанционные конкурсы:



Сетевые сервисы предлагают различные социальные 
сервисы для выполнения конкурсных заданий.

Цифровые каникулы – Синий самолет

1. Карты Google – установка метки
2. Документы Google (рисунок)
3. Web-альбомы Picasa (размещение)
4. Calameo - интернет-сервис для публикации, хранения 

и чтения документов различных форматов (презентации)
5. Playcast – сервис создания музыкальных открыток
6. Imagechef – сервис создания мозаики из слов и др.

http://blueplane.jimdo.com/

http://blueplane.jimdo.com/


Живой символ Арктики - Проталинки

1. Карты Google - установка меток
2. Документы Google (презентация)
3. Glogster - сервис по созданию интерактивных плакатов
4. Web-альбомы Picasa (размещение)
5. Letopisi – создание Вики-статьи

Как живется белому медведю в неволе
Белые медведи on-line

http://letopisi.ru/index.php/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB_%D0%90%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8/%D0%9A%D0%B0%D0%BA_%D0%B6%D0%B8%D0%B
http://letopisi.ru/index.php/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B8_on-line
http://letopisi.ru/index.php/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B8_on-line
http://letopisi.ru/index.php/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B8_on-line
http://letopisi.ru/index.php/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B8_on-line


Права человека должен знать 
каждый - Хабарята

1. Карты Google - установка метки
2. Документы Google (презентация)
3. Prezi - сервис по созданию и размещению презентаций
4. Calameo - интернет-сервис для публикации, хранения 

и чтения документов различных форматов (презентации)
5. Goo.gl – сервис сокращения ссылок
6. Fotofilm – сервис создания фотофильмов 
7. Letopisi – создание страницы команды (Хабарята)
8. Tagxedo – сервис создания красивого облака слов

http://letopisi.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%8F%D1%82%D0%B0_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B_%E2%84%96_26_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA


Использование сервисов по созданию облаков слов

Члены 
предложения

Виды 
треугольников

Щелочные 
металлы

Пушкин
в Крыму

Сервис
tagxedo

Сервис
imagechef



Пушкинские места в Крыму

Карты Google



Пушкинские места в Крыму



Playcast

Windows Live (видео), Power Point (картинка)



Glogster

Pixlr.com (установка прозрачного фона)


