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� �������	�
 ��� ������ �
� ����	����	��� �����
�	��
��� �� �� 

�������	�� �������� ��� ������	��� ���	 �� ���	�� ����� �
� ���������
 
�� ������	��, ���� ���������� ��	 �����	��, ���
���	�����	�� ����� 
(����
� & ����
, 2001). �	 �	�����, �� �������, � ���� ������ �
 
�	�������� ������	��, ��� ���������� �	�������� �
� ������� ��	 
��������	�
 ��� ��
���. !� ���������� ���������	 �� �	� �	��	����� 
���
��������
�, 
 ����� ������"��	 �
� ������ ��������� ��
 ��
�	��� 
�	��	����� ���� ��� �
 ����
 ��� ��
���, �
� ����
 �������
 ��	 �
 
#�����	�. $	�	�� ��
� %�������	� $��������
, ���� ��� ���	��"���	 
	�	������� �	�	��� �����	� %�
��'��	���, � ������	���� ��*���	 �
� 
������� ��	 �
 ����	���
��, ��	��"�	 �
� ��������� ��� ��
���, 
�
�	��������� ���������� ����� ������� ��	��	������ ��	 �������� �� �� 
�������. 

�	 !.%.$ �����"� �� ���������� ��
 �
�	������ ���� ��
�	���", 
���
���	�����	��" ���	��������� ��� �	�����"��	 �
 �	�����������
 ��� 
��
��'��	�� ��	 �
 ����
���	�� �������	�
 ����	�� ���� ��� 
�	�����
�	���, �������������	��� �	��	������ ��	 �	�����	��� ���������	� 
(+��������, 2000). +"�'��� �� �� -$%%+ (2002): 
 

«$���! ��! ����������! ��! �����%����	! ���� ��&������	 
��������� ('�������, )�������) ����� �� ����	���� �� �����+! ��� ��&��	 
���� ���������+�� ��� �%�����	 ������-� ��� �����/� ���������/� ��� 
��������	, �+�� �� ��� ������	 ��&��������0 ��%��������0 ��� 
�����/����! ��! ��&�������! ��! �����%����! ��� ��! ����������!, 
����0������! �������� ���0����! ���������! ������	! ��+-�!, 
�����������!, ��������	! ������%���! ���� ��� �������! ��� ����������� 
��� ���������� ���� �� ������� ����� ��� ��� �� ���������� �� ���� ����� 
	 �! �+�� ���! �����!. �� +����� �� ��%	 �� ��! ���%���! &�	���! ��� 
��������	 �! ������0 �+��� ����������!, �! ��������0 - ������������0 
��������� (�� �� &�	�� ���������� �������0 ���������0 �����������	! 
������!) ��� �! ��������� ����������! ��� ���#	����! ����%���/� ��� 
������ ��� ���������/� �&����/� ����������	���. 2���, �� ��� ������� 
��! ���������! �� �������0� ��! �����+! ��&+! �� ��+��� �� &�	�� ��! 
����������	! ��&�������! �� ��������+! ����/���! ��&����! (��!: � 
����%���� ��� � ���������� ��!, � ����������, � -�&������, �� �+�! 
����������! ���+�����! ��! ��/��!), ���������0���� �� ��������! 
��3��+���! �� �����0� ��� ���������	 ��� ��������	 ����������� 
���������+�� ��� �����	, �������0����� � ���%�������� ��� ������������ 
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��� ��������/� �������/� ���, �+��!, �� �����+! �����0� ��! ���������! 
������+! ��� ��������+! ���������! �� �� ���! ����%������� ���! ��������! 
�������! ��� ��/�� ���� ��� ����������! ��� ���� ������!». 

 
%����, ���	������������ ��� ��� �
� ������ �
� %��	����� ������	 �	� 

�������	� �	� ����� �������
 ��� ��� �������	��� ����� �	��������� 
���� �
 �
�	������ �����	��� ��
�	���� ���	��������� �� ����� �
� 
�������/
 �
� ����
� �� ����� �	����	��, ���� ��� �� ��	����	 � ���� 
��� �����	���� �����
�	��
��� ��� � �����*��� ������ �� ��
�� ��
� 
��	�����	�� �	��	�����. � ��
��� ��"�	 �� ����	 3'9��$&+1 ;�&��1 ��� 
�
������� ��� �������� ��	 ���� ��� �
� ���
��������
 ��	 �
� ������� 
�����������	 �� �<�;$'/!�=��� ��	 �<�'>$!"!#��� �
� �	��	������. 

� ����� ��� ����	����	��" ��
� �	��	����� ��
�
� �� �
� ����	� �
� 
%�
��'��	��� ��	��"���	: 
� 3� �
� �*	����
�
 �
� ����
� ��� ������	��� ��� �������. 
� 3� �
 ��������� ��� ��
� ��	���� ��� ������
��� ���	��	��". 
� 3� �
� ������
�
 ��	 ��������
 ��� ��	�	�� ��
� ����
 ��� �/5. 

 
�&3'$;�<�$&+ "!#$�/$&+, ����	 �� ���	��	�� ��� «����	�#���	 ��	 

��
�	����	����	 �	� ���� �����"� �
� �	��������� ��	 �
� ��
�
�», ��	 �� 
�
 ����
 ��� ��	�	�����	 
 �*	����
�
 ��� ����������� ��� ����'����� �	 
!%$ �	� �
 �
�	������ ���"�	�� ��	 ������	��" ��
�	���" ���	���������. 
$��� �����	��" ���	���������, ��� � �������� �� ��
�� �� 
��	������#���	, �� �
�	������ ��	 «�� ������	 ��������». 

6��� �
� �*	����
�
 ��� ����	����	��" ���	��	��" �����	 �� 
����������	 ���/
 �� ������� ��	���	�: 
�) � ��	�����	�� �*�� ��� ���	��� ��	 ���	��	���	��� ������ ��� ������	. 
�) � �*	����
�
 �
� �������� ��� ������� ��	�����	��� ���	�� ��
 

�	��	����� �
� ��
�
�. 
�) � ������
���
�� �
� �	����"���
� ���
�	��� �������	�
� �� ����
 

�� �	� ������� ��� ��
��� ��	 ���� ��
�	���"� �������. 
�) � ������	� ��� ����	����" ��� ����	����	��" ���	��	��" ���� �
 ����� 

��� �	�������	. 
�)  � �����������	���
�� ���. 
��) � ����� ��� ��
�� ���� �
� ���
��������
 ��
�� - ������	���, ���� 

����� �����#���	 ��� �	� �"������� ��	�����	��� ����������	�. 
#)  � ����� ��� �	��������� (�������
��� �
�	����	���, �	��������	��� ��	 

�������	��� ��������
� ��	 ��	 ���������
 �
� �������� ���). 

) �	 ����	���� ������*
� ��� �������� ��	�����	�� �
� ��
�
�, �"����� 

�����
�	������ ��	 �����	��� �	�����	��� �������	�
� �
� ����
�, �	 
������ �����"� �
� ��������
 ������*
 ��� ��
�� ��	 �����"� �
� 
������*
 ������� ��	 ��*	������ #���, ��� ���	 �����
 �� ����� ����� 
�
� �"�����
� #���. 

) �	 ����	���� ��� ���������	 �	� ������� �� ������ ��	 ��������	�� 
��
�
, ���� ��	 �*����	������
 �	��������. 

	) � ������	���
�� ���. 
	�)  � ��'��
 ��� ������	, ��
� ���
�
 ��	 ����� �	�������, �	� �� ����	 

���	������� ������	�� �	� ���� ��
��� ��� ����	 �*�	��	�����	, ��� �� 

�������	�� ��	����	� ����, �� �
 ����	�� ���	��	�� (����
�, 8., & 
����
, 8., 2003). 
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�	 �������� �*���� ���"����� �� �"��� ��� ���	��" �����" ���� ��� 
����	 �������� �� �����	
�"� ��
� ����
�� ����. � ��� ����	����	��� 
��	����	 �� ���
 �	� �����	� ���, �
� ��������� ������� ��	 �	� ������� 
��� ��
��� ���, ��	�� � ��	��� �*���� � �����	���	. � ����
 ��� 
������	���, ��� �����	� ����, ������ �� ����'�� �"�� ��� ������	� 
�����	��"� �*����: 
� #����$&+ - ;$���<���$&+ ��#'"�,!: ����
 ���	���" ���	��	��" 

�	�����
�	��� ��
�
� �	� �
���	�� �������. !� ���	��	�� ���� ������ �� 
���	 �
 ���'� ���
���	�����	��� ���������, ����������
�, 
����	����	��" ��	��	�	�", ����������
�
� ���. ��	 � ����'���	 ����� 
��
��� �
 �������
�� �	���"�
�
� �������	��� � '������	��� 
�����������, �������	��� ��� ��	����� ��	���
��� ����, �	�����"������ 
�
� ������*
 �
� �
�	����	��� ��	 ���������	��� ��
�
�. � 
������	���� ������	 ���� �	� �
� ������*
 �����
�	������ ��	 �	� �
� 
�������
 ������� ��	 ��*	������. 

� �3!3�$&+ /��! ;$;'�&'",'1 �� @'�$&* #����$&* '��$&�,/��': 
�����������	�� ����
 ��� ������	��� �� ���	��	�� ������� ����
� (�.�. 
#����'	��, ���*������� ��	�����, ���	��	�� '"���) ��� � ���������	 
��� �����	� �
� �	��������� ���	��� ��
�����: ������ - ������ 
��'���
, ��
���	��, �
�	������ ��	 ������*
 ��*	������ ��	� 
����	����	��� ��	 �	� ������	��� �����
�	��
���. 

� ��#'"�,! �3$&!$���,'1 &'$ '�'4�����1 3"��!=!�$%�: ����
 ������ 
��������� �	� ���#��
�
 ���	�����, ����
 ��� �	��"�� �	� ��	��	����� 
�� ������ ��
��� ��	 �	� ���#��
�
 ��
��'��	��. 

� 3"��!=!�$&+1 '"='@��$�/+1: �������	�
 ��� ���	��� ��	�����	�� 
��� ������	��� (����
, ���*������� �
� ��
��'�����, ��	��	�����) ���� 
�� �	� ������	�� ��������	��" ��'��
�	���" ��	 �������	�
� ��� 
����������� �
� ������	��	��� �����������. 

 
� ����*
 ��� ������	��� ��
� ��������	� ���������
, ������ �� 

����	 �� ���	� �	�'����	��"� ������� ������� �� �	� 	�	�	�����
��� �
� 
����	��� �������, ���� �	�����	��"� ���	��	���"� ���. 
 
1.  	 <3!"!#$���1 ���� �*>�:  
 
� -
�	��������	 ��
� ��*
 «���	� ��� ������	���». $���	 ������������ ��� 

�	������� ��	 ��
�	����	����	 �� ��� �� �����	�� ���	������� ����� 
�������	 �������
�� ��� ��� ����	����	��. � ������	���� ���’ ����� ��� 
����� ���������	 ��
� ��
���	�� ����	����	�� �����	�� ��	 
��
�	����	����	 �� �
 ����	� ��� �������� �	� ��	����� �����
�	��
��� 
���� �.�. ������*
 �����	�� �� �	�'��� ������� (������, ������ 
��'���
, ����	����	��� �����
�	��
���, ��
���	��), �	�����	�
 
�	��	���
� �
� ��*
� ���� ���������� ���
� ���������, ��	��	����� 
�� ������ ��
��� ��	 ���#��
�
 ��
��'��	�� ���� internet, 
�
�	������ �	�����	��� �����	��, ����*
 ��� ������	��� ��	� 
�����
�	��
��� �
� ����	��� #��� (�.�. �'
������ �
� ��*
�, ������*
 
��	��" �������	*
� ���
������, ���.). 

;*���� ��� ���	��" �����" ��� �����	�"���	: � ������	���� �����	�� ���� 
�	���������, � ������	���� ��	��	���	��� ���� ��	 ���� ���#��
�
� 
��
��'��	��. 
 
� $��������	 ��
 ��
�	��� �	��	����� �� �
 ����
 ����	����	��" 

���	��	��" �	�����
�	��� ��	 ���������	��� ��
�
�. 
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� =�
�	����	����	 ���� ����	�� ���� ��� ������ ��
��� (��	 ���' �����
 

��	�� ��	�����). 
;*���� ��� ���	��" �����" ��� �����	�"���	: � ������	���� �����	�� - 
�	�����
�	�� ��������, ��������	�� ��
�
. 

2.  ��!"$&+ ��#'����$! �"��!=!�$&�1 
 
+�� ������� �
�	��������	 ��������	� ������	����.  
;*���� ��� ���	��" �����" ��� �����	�"���	: ��
��'��	��� ��'��
�	����, 
� ������	���� ���� �	���������, ������	���� «�����	�� - �	�����
�	�� 
��������», � ������	���� ��	��	���	��� ���� ��	 ���� ���#��
�
� 
��
��'��	��. 

3.  
�$&�� 3�!��##$��  
 
+��������� ��� �"� ���
��"����� ������������ (� ������	���� ��
� 
��*
 ��	 ������
�
 ��	������� ����	��" ������
���� ��
��'��	���) ��� 
��	�������	 �	���� ������	���� ��	� ������������ �����. 
5����	�"���	 ���	 �	 �*���� ��� ���	��" �����". 
 
 
 
�$&�<'&!, �+3!$ ����$/!$ #$' +"!<1 �!<1 �&3'$;�<�$&!B1 
 
 
http://www.netschoolbook.gr -	������� ��	 -	��������, �� ��'��
 ��� '	�����	�� 

�������  

http://www.pi-schools.gr %�	�����	�� ?���	��"��. $�� � ������ �� �	�����	�� 
������	�� ����������� ��	 �� ��� ����	����	�� ��	��  

http://www.ypepth.gr 5�������� $�	��� %�	����� ��	 @�
��������� 

www.daskalos.edu.gr $���	����	�� ��	�� ��	 ��
����� �	� ���� ����	����	��"� 
�
� 8/�	�� ���������
� 

www.epyna.gr O ����	����	��� ������ ��� A��	�� 8	����� 

www.erevnites.gr � �	������� ����� ��� $�$5A�!BA, 	���	��� �	� ��
��� 
�� ��
������ 

www.rhodes.aegean.gr/sxedia $���	����	�� ��	�� �	� ���� �	� ��*�	� ��� �
���	��" �� 
'"��� �������� ��� ��
�� 

www.sch.gr � e-yliko.sch.gr � �	������ �"�
 ��� 5%$%@ 

www.school.gr/  C��� ����� �� �������	� �	� ��	����	� , #����'	��, 
����	����	�� ��	�� 

www.eled.auth.gr/didaskaleio/ %�
��'����� �	� �� �	��������� ��	 �� ��������� 
������� ��� . -	��"���	�-D��'��� %�������	�� 
$��������
� ��	 ����� ����	��� �������	�. 

www.ictscenarios.gr/ $���	����	�� �����	� �� �
 ����
 !%$ 

www.de.sch.gr/kvoutsin/ $���	����	�� site �	� �
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