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Как сайт может использоваться в проектной деятельности учащихся?

1.Презентация проекта в форме сайта. Например, исторический обзор с 

иллюстрациями оформляется в виде сайта и размещается в Интернете. Или 

публикуются фотографии построенной модели ракеты, ее чертежи и описание. 

Т.е. информация о реализованном проекте выкладывается во всемирную сеть.

2.Проект изначально может быть нацелен на создание сайта, посвященного 

определенной теме. В нашей учебной группе по созданию сайтов обычно 

реализуется именно второй вариант.
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Какие это дает преимущества?

1.В интернете большое количество пользователей. 

2.Они могут обращаться к сайту из любого уголка мира в любое время.

3.Существуют инструменты для реализации обратной связи от пользователей. 

Также на основе сайта можно создать сообщество людей, интересующихся 

представленной тематикой.

4.В настоящее время технология является достаточно развитой. 

Оформительские возможности не меньше, чем в PowerPoint.

5.Сайт можно сделать и разместить бесплатно.
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Сайт является объединенной под одним адресом совокупностью электронных 

документов (Википедия).документов (Википедия).

Эти документы (иначе говоря, страницы сайта) создаются при помощи языка 

HTML. HTML позволяет вставлять в текст т.н. гипертекстовые ссылки. При клике 

мышкой по ссылке мы переходим на другую страницу. Например, с «главной» 

на «фото» или на «интересное». Также можно давать ссылки на внешние сайты.
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HTML позволяет использовать в документе:

•Текст
•Ссылки на другие страницы
•Таблицы
•Изображения
•Анимацию
•Аудио и видео
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HTML и CSS записываются специальными инструкциями, и код страницы может 

показаться очень сложным для неподготовленного пользователя.показаться очень сложным для неподготовленного пользователя.
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Существуют программные средства, которые позволяют создавать сайты без 

знания HTML и CSS – т.н. визуальные редакторы страниц. знания HTML и CSS – т.н. визуальные редакторы страниц. 

Прекрасно подходят, если целью стоит быстро создать сайт на заданную 

тематику. Т.е. ускорить и упростить процесс разработки.

Процесс похож на редактирование документа в ворд.
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Оговорюсь сразу, что с такими редакторами я лично практически не работал, 

привожу список наиболее популярных, чтобы вам было от чего отталкиваться.привожу список наиболее популярных, чтобы вам было от чего отталкиваться.

Бывают платными и бесплатными.

Всем знакомый Word может сохранять документ как веб-страницу. Отмечают 

серьезные недостатки в работе.

Наиболее известный – Dreaweaver.

Бесплатные мало чем уступают платным.

Microsoft Frontpage, сейчас называется Microsoft Office SharePoint Designer –

можно бесплатно скачать с сайта Microsoft.
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Но чтобы все-таки в полной мере воспользоваться возможностями веб-
технологий, необходимо изучение языка HTML.технологий, необходимо изучение языка HTML.
Если мы хотим сделать действительно сложный сайт, то придется 
вручную писать программный код.
Поэтому в нашей учебной группе мы не используем визуальные 
редакторы, а пишем HTML-код в текстовом редакторе.
Простейшим таким редактором является блокнот. Но он не очень удобен.
Существуют специализированные редакторы с расширенными 
возможностями.
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Язык HTML является базовым при создании сайтов. Однако им веб-
технологии не ограничиваются.технологии не ограничиваются.
HTML позволяет создавать только очень простые сайты.
В первую очередь нужно сказать о технологии CSS, которая расширяет 
оформительские возможности HTML и используется на всех 
современных сайтах.
Веб-дизайн – т.е. внешний вид создаваемого сайта: выбор цветов, 
шрифтов, расположения элементов. Сюда можно отнести навыки работы 
в графическом редакторе, таком как Adobe Photoshop.
Популярная технология Flash компании Adobe. С помощью нее можно 
создавать анимации, интерактивные презентации, схемы и т.д.
Javascript – вспомогательный язык: меню, анимационные эффекты на странице.
PHP – интерактивные страницы: гостевые книги, форумы, формы обратной 
связи, интернет-магазины, поисковые системы и т.д.

И это далеко не полный перечень. К сожалению, охватить все в рамках 
учебного курса невозможно. 
Поэтому были выбраны, во-первых технологии без которых обойтись 
нельзя – HTML и CSS.
А также PHP и MySQL для создания интерактивных сервисов на сайте.
Эти 4 основные темы удается пройти за учебный год.
Это не единственно верный путь. Дизайну в нашей программе внимание 
уделяется слабо. 
Возникают мысли о наборе параллельной группы, в которой бы наоборот, 
акцентировалось внимание на дизайне.
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Наш опыт ведения группы по созданию сайтов

Набирается группа 10-15 человек, 7-10 класс. В неделю проводится 1 занятие Набирается группа 10-15 человек, 7-10 класс. В неделю проводится 1 занятие 

разбор нового теоретического материала, 1 занятие практическое на 

компьютерах, 1 занятие дистанционное.

Базовые технологии HTML и CSS. Второе полугодие – создание интерактивных 

страниц на PHP с использование базы данных MySQL.

PHP не является единственным языком программирования. Был выбрал т.к. 

является наиболее простым в изучении и наиболее популярным среди 

существующих языков.

Первый год заканчивается итоговый зачет+обсуждение тематики проектов 

следующего учебного года.

На второй год переходит 7-10 учащихся. Начинается год с повторения 

пройденного, проводится несколько теоретических и практических занятий.

Определение темы. Что хотим? Как сделать? Как правило тему предлагает 

учащийся и в результате совместной работы учащегося и педагога она 

принимает окончательный вид.

Проект 1-2 участника, 4-5 проектов в группе. 
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Постоянное совершенствование. 

Занятия проводятся в компьютерном классе, обсуждаются и вносятся Занятия проводятся в компьютерном классе, обсуждаются и вносятся 

изменения в проект. 

Чтобы выполнить проект целиком и в срок, бОльшая часть работы должна 

выполняться дома.

Идет постоянное общение с педагогом. Общение с педагогом и между собой 

ежедневно по e-mail и IM.

Проект представляется на внутреннем семинаре зимой. Весной на 

конференциях.

Скажу честно, не все проекты мы выставляем на конкурс. Дети загружены 

репетиторами.

После выступления на конкурсах остается 1,5 месяца до конца учебного года на 

доработку недостатков.

Желающие остаться на третий год обучения переводятся в группу второго года.
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Основные принципы, которых мы придерживаемся при разработке сайта:

Самый важный пункт. Сайт должен быть простым в использовании. Навигация Самый важный пункт. Сайт должен быть простым в использовании. Навигация 

по сайту - продуманной, чтобы пользователь мог сразу попасть на 

интересующую его страницу.

Пользователь должен видеть на какой странице он сейчас находится.

Не стоит перегружать сайт различными эффектами анимации, делать яркий фон 

и «попугайские» цвета.

2. Сайт должен одинаково отображаться во всех программах просмотра и при 

различных размерах экрана.

3. Сайт должен быстро загружаться. Не стоит использовать на странице много 

графики. Пользователей раздражает долго грузящаяся страница.

4. Если мы разрабатываем интерактивные страницы, когда пользователь сам 

может вносить определенную информацию на сайт, нужно позаботиться о 

безопасности. Иначе – взлом.

5. Необходимо предусматривать возможность дальнейшего развития сайта.
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СДО выкладываем материалы, хотелось бы видеотрансляции (вебинары).

Хостинг – желательно в Интернете, так чтобы был доступ у детей из дома.Хостинг – желательно в Интернете, так чтобы был доступ у детей из дома.
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Пособие сжато излагает все основные аспекты технологий, опуская излишние 

подробности.подробности.

Приводится теоретический материал и практические задания для разбора в 

классе и самостоятельного выполнения.

На книжных полках магазинов можно найти множество книг, но они рассчитаны 

на профессиональных разработчиков и для первого года занятий могут быть 

сложноваты.

Пособие бесплатно, книги учащиеся покупают неохотно.

Готовится к выходу вторая часть пособия по PHP и MySQL.
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Лучшие проекты прошлого и позапрошлого года. Представляли мы их на 

конференции Поиск-НИТ в ДНТТМ и на всероссийскую конференцию «Юность, конференции Поиск-НИТ в ДНТТМ и на всероссийскую конференцию «Юность, 

наука, культура».
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Напольнова Татьяна

Сайт посвящен генеалогии. Содержит материалы, посвященные этой Сайт посвящен генеалогии. Содержит материалы, посвященные этой 

дисциплине и ссылки на ресурсы в интернете.

Сайт получил 2 место на городском конкурсе сайтов, посвященных году семьи и 

грамоту на конференции Поиск.
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Напольнова Татьяна

Более зрелая работа.

Разработан дизайн, меняющийся в зависимости от времени года.

Администратор может редактировать сайт прямо из браузера.

Пользователи могут оставлять комментарии на сайте и общаться на форуме.

Сайт наполнен материалом.

Можно добавлять информацию о магазинах прямо на карту.

Сайт получил диплом 1-й степени на конференции Поиск-НИТ и получил 

диплом на Заключительном городском конкурсе в МИОО.
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Суманов Василий

Сайт компании Волна

Система управления сайтом

Система взаимодействия клиент-менеджер

Сайт получит диплом лауреата 2-й степени на «Юность, наука, культура».
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Не типичный проект. Представляет собой не интернет сайт, а готовую веб-

систему поиска для установки в локальной сети.систему поиска для установки в локальной сети.

Диплом 2-й степени на Поиск-НИТ, 1-й степени на «Юность, наука, культура».

Представлялся также на конференции в Судаке.
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По указанному e-mail вы можете задать вопросы, возникшие после 
нашей встречи, а также запросить электронную версию презентации и нашей встречи, а также запросить электронную версию презентации и 
пособия.
Если вы найдете ошибки в пособии, я как автор буду благодарен, если 
вы мне их укажите.
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