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�� �������� �� ���� ���!�"�!�#$ 
 


� -��-�!��� �������� �"&��� ��� !���%���� ���" ��� ���*"���� 

���������6�. $��#7�� �� -����%���� ���*"����', �������&�,, ����"����' 

!�� &�������' �9� -�-�&#�9� &� �-������� ����!% ��%�� (&� &���" !��&#���, 

��!%��', ;�����, "7�� !��). +�� %�9' ����� ����!%, �� ���<%��� ��� -��-�!�,�� 

#7��� ����&��" �� &�� ����� ��% ��&��', &���2, �9� ����9� !�� ���� 

�!���-����. �� �!���-����!��, �!�%' ��% ��� �2�������� #���&9� ���<%��9� 

�!���-����!6� �������9� !�� &�1����!�, ���!�,, &����,� �� ������ 

7�"��&�' �-#�' ��� �7#-�� &�1�&��9�, ��� �7�-���� -���������"�9�, ��� 

-�&������� ���!�, ������&��&#��� ���' ����!�' !�� �-������%����' ��� 

��-�!�, ��9���!�, ���' ����!��&#��� !�� ��' �7���!"' ��2�' (5�!�"-

5�%����� & ?�7���', 2007:117). 

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

 

T� �!���-����!% ���!% %&9' ��� ����� -��1#��&� ��� ���-�!��� 

��������*�� &�� ����� ��% &�����!�"&���: 

� 	� ����#' ������6���' ����� �&���;��"��&�' ���%����', !�16' -�� #7�� 

!��1�� " ���������1�� ��% !����� ��7" 

� ����� !��� !,��� �%�� 2��%��9��� 

� ��� ���#7�� ����!" ��!&���9�� 

� ��� ����� ������&��&#�� ��� ������!% �!���-����!% �,���&� 

��� ���� #7��� 9' ����#���&�, �� �!���-����!�� ��� !���,���� �� �� 

�2�����"���� ��#��� �� ���!��,B��� �� !�������� ���!%, �� �� 

�2�����"���� 9' ���' ��� ���-��9��!" ��� �2�� !�� ��� !�������%���� ��� 

!�� ��� ���#7��� �� �� ���9&��6���� ��� -�-��!���� (5�!�"-5�%����� & 

?�7���', 2007:117). 

$��!��&#��� �� �2������1�,� ���-��9��!� �� ���#' ��� -��-�!�,��, 

7����*���� � !�������� �������&����, �%�� ��% �� -��!���, %�� !�� ��% 

���' &�1��#' (���-��#��' & ��., 2007:188). � ���������� ���' &#�� �’ ���% 

�� ������� �2��������' ��� -��-�!�,��, ������� #�� �,���� 

�������2���6&��9� &��6� (	7�-�����&&� 1). 
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� �!���-����!%' ��#���: 

� �� �������&���� �� &�1�&�. ����!#������ ��������-�' ���!��&#��� �� 

;��� ����������' " �� ����#2�� ���#'. 

� �� ���#7�� ��' ���#' ����' &�1��#' ��� ���� &#�9 �9� ��������-9� ��% 

��' �����' ����"1�!�� ���� -�&����,����' ��' ����������' ���#' ��� 

-��-�!��� �� #��� ��-�!% 76�� (�.7. �� &�� �����%�&� - Moodle, e-Class 

!.�., �� #�� Web Quest !��). � �!���-����!%' ������ ����������', 

���-��2��', ��6&�' " �������' �9� &�1��6� ���. 

 

�� &�1��#': 

� �� &�1��#' ��7�!� ����#���� ����������' ����!���%&���� ����-�' ��� 

-�!��� ��� ��� ����#���� ������6� ��� ���' #7��� �����1�� ��� ������� 

��� &�1"&���'. 

� +��%���, -�&����,��� ��' �������' ���' ��� -��-�!��� ���;�������' �� 

-������ ���'. � ����7%���" ���' &� #�� ���, ���!�!��&#�� 1#&� ��� 

���' �����1����, ���' !�1���� «��-�!�,'» ��� 1#&� ���%. 
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�%���&��'� �'��'�����$ 
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� ���&� ��������-�' 
� 
,��' domain (.com, .gr, .edu !��) 
� ���,1���� (URL) 
� ��&�����%'/�� 
� 	�7�%���� ���&#�9��' ��' ��������-�' 
� ��6���/�' 
� +���% ��� ����� ����1,����� 

	�
$;

��
��

 - 
�

�
�'

��
 

�!
�'

��
 � ��7������ ���� �,���� ���������6� 

� 
�7,���� �&������' ���������6� 
� 	�&;��%���� &� ������&&��� ����"����' ��������-9� 
� �����"���' �� �����#�� �����&�!% ��� ��� ���"���� 
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� ����!�B�&%���� 
� 	!��%' ��' ��������-�' 
� D����"��2� 7�"��' ��% ���&� &� ��-�!#' ����!�' 
� E���2� -����&���9� 
� $��%���� ��9���!�, ����#-�� 
� 	�&�9��� ��� �����7�&#��� ��' ��������-�' &� �� !���9��!� ��%���� 
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� ��!��%���� !�� �2�������� �����7�&#��� 
(����#��, ������	���	��, �$����, ������� ��� �������� ���%������, 

�%���	�� �	����
	�, ������	�� ��� ������������	�� ��	��&���"�, 

&�������	�� 
 ��������, ��������')��, �����	�� �����
��
	� �������, 
���&��"�, ������, #����, ���
����"
��, '%��) 
 

� $���"���� !�� ��7������ 
(+������ %�'
	�, �$���� ��� %�	
�����	�� ������� ���'�	
	� (����, 
%$���, ������ ���%������, �.$.), ��� ����'�	
	�, �������	�� 
���
	� � 
$��� �
��
����, ���$��
	 ��	��&���"�, ��	��� %�'
	� ��� �������� 
��	�
�"� ��� ������� �	� �
��
�����, �����	 ���#����
����� ��������"� 
���
�'���	� (�.%. online helpdesk), �������	�� �����������) 
 

� �����%���� &�������' 
(�������	�� �������	
	� 
 $��� �����, ������
���� ��� ���������� 
���#$���� ��� ���� ��� �� ����� ����������) 
 

� ���1���!", �&���&�����, ����%���� 
 

� $��-��9��!" �2�� 
(�������	�� �������	
	� �	� �
��
����� ��� �� ���	�' ��� ��� �� �$
����, 
�������	�� �����
	� � ���
�'�	 ���� ���%������, 
���	������
�����	��1, �����	 ���%����"�, ���
����"
��, �
�'
�� 
�������	
	�, ���
�'���	 �����������	���) 

��$�� 1 
/���'��� �������	
	� �
��
����� 

 

                                                      
1 �!���!�'���4 ������/��!'��: ��-�'/;�1&%' ��������-����' �.7.: 7�&��": 
�&������ ����-�' ��� �����9��, &#����: -����%���� ������"' &#�9 !��&��6�, �B��": 
-����%���� ��&��"�9��' ��9�"��9� ������"' !�� ��-�!6� �1��6�, -����%���� e-mail 
���!���9���', -����%���� ��*��"��9�, -����%���� �������"' �7���9� !�� ��9�"��9�, !��. 
($��": F����, 2008). 
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��!����� �������	�� 
	��	����� ��� ���� �������������� 

 

	,&�9�� &� ��' «�-����' ��� ��� $���;���&%���� ��� $����7�&#��� 

��� $��!%�&��� ����, 1.0» �� ����� ����#����� ���' ��7#' ����;���&%����' 

!�� ��' �-#�' �7�-���&�, ��� ��������*��� ��� ����;���&%���� ��� 

-��-�!���, �� �!���-����!% ���!% ��� ����#��� � �!���-����!%' ���!��&#��� �� 

�2������1�� ���-��9��!�, ������� �� ����� (5�!�"-5�%����� & ?�7���', 

2007:118): 

� %���	������: �� ���������� &� ���% ��%�� ��' #�����' ��� ����������, 

-������' �� -����%���� &�������"' ��� �����&#��� �� ���!�!��&#�� 

� &������ �����': �� !���� 7�"�� !�������9� �29����!6� 

������������9� &#�� ��% #�� �,���� !���9��!� ���-�!�6� 

��&;%�9� ��� ��� #!����� �9� �-�6� 

� ���'�� ����������'-��������': �� ���!,���� ��% ��' ��6���' 

��� #7��&� ��� �� �����!� &���#�� �9� &�1��6� ����' ������' 

����1,����� !�� ����%7���� �� ������!������� ��� -�&" ��� ��9���!�, 

��&#� ��� ����#����� 

� �������'	�(� ��� ������(�: �� ����7�� -����%���� ���2�������' ��' 

-�&"' !�� ��� �����7�&#��� ��� ��% ��� ����!% 7�"��� (�!���-����!%-

&�1��") 

� «&�����'	�(�»: �� &����� �� �������*���� &� �!���-����!% ���!% 

�������' &���"' ��� �� -�&������� ��� �,�1��9� �!���-����!6� 

-���������"�9� 

� ������� ��� �����!��	�(�����	�(�: �� &����� �� 7����&�����1�� 

��% -��������!� ����!�� �!���-����!� ����;������� 

 

	� !�1� ������9��, � ���������� ��� ��������� ��% �� -��-�!��� 1� 

��#��� �� ����������� ��% ��� �!���-����!% ���� !�� ���' &�1��#', �� 

����&��9��*���� &� !����!" ����� ��% �� 7�"���. ����� ����!� ���&#�9' �� 

��#�7���� � �2�������� �9� ���6�, � ��!��%���� ���', � 7����&%���� !�� �� 

��7��!#' &� ��' �����' 1� �2������1�� ���-��9��!� &#�� ��� ������� ��' 

�!���-����!"' ���2�'. 
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������*�� � 
 

0���� �������	
	� �
��
�����, ��!%���' 5���!�*�', 2008 nikbalki@sch.gr, http://users.sch.gr/nikbalki 

-�

� �@��
�,*	*	 �	��	�
���	 
 

���	A���� 	������� 
���&����6��&� �2�������":  ��!%���' 5���!�*�' 

��-�!%����:  $�70 - ���!���' 
 

	������� ������*��	 �*	 �	��	�
���	 
���&� ��������-�':  ���-�!��� !�� ��-��!���� 


,��' domain:   com 
 gr 

 edu 
 org/net 

 mil 
 gov 

  ����, ����-�������:  
���,1���� (URL):  http://www.netschoolbook.gr 

��&�����%'/��:  
��#*� ���!��&���� 
�&���&���� ����!�B"' ��':  25/01/2008 


�������� ���&#�9�� ��' ��������-�':  01/01/2008 
��6���/�':  ������!" 

+���% ��� ����� ����1,�����:
(�,&�9�� &� %�� ����#������ ���� ��������-�)

 
 

�!���-����!�,' !���9', ���� !�� &�1��#' 
��&������-��!���� 

	������!" ��������":  
 

$�������' -�-��!����' ��� �2������,� 
�� -��-�!��� 

�#2��'-!���-��:  ���-�!���, ��-��!����, 
$� 
  

	��:*��	 - �
��	�� ��*	*	 
$%�� 7�%�� -��1#���� ��� �� �������1����; 2 F�	 

 ��% ��, ��7��� ��%�;��� ���� ��������-�;  ��% �� �7����� 
 ��% �� ����� 
 ����,, ����-�������:  


� ��-��' �,�-��� ��7���;  Dial-up 56Kbps 
 Dial-up ISDN 
 ADSL 
 ��������!% Internet 

 $���� �����&�����" 7����&����"���� ��� �� 
�������1���� ���� ��������-�; 

 Internet Explorer 
 Mozilla Firefox 
 Apple Safari 
 Netscape Navig. 
 Opera 
 ����, ����-�������:  

 	� ������9�� ��� 7����&����"���� !� �����' 
�����&�����#', -������6���� !����� -������; 

 �7� 
 ���, ����-�������:  

D���7��� �����"���' �� �����#�� �����&�!% ��� 
�� ������1���� ���� ��������-�; 

 �7� 
 ���, ����-�������: 

 
 Flash player 
 Java plug-in 
 QuickTime 
 ����, ����-�������:

   
 1 



�������	
	 �
��
����� 
 

�������� ��������� 9 

0���� �������	
	� �
��
�����, ��!%���' 5���!�*�', 2008 nikbalki@sch.gr, http://users.sch.gr/nikbalki 
�������� ������*��	���� 

 $����� (���1&%') $%��� ���-#����� &� ��� ��������-� ���"; 
(D�%-: �� &�� ���*"���� ��� �� ����-� ���" ��� Google)  ����� 39 

(���1&%') 
j7�� �B��" ;�1&������ (rating) �� !������ 
��7�����!���; 
(http://lii.org " http://infomine.ucr.edu " http://about.com) 

 �7� 
 ��� 

     ����-�������:  
 $���������, �����%��, -�-�&#�� 
 �2���� 
 $�����1�� �� ������ 
 �� ����"��� 
 �� -������� 
 �� &�������� " �� ���!��,B�� 

$���' � �%��' ,���2�' ��' ��������-�' ���"' 
��� -��-�!���; 

 ����, ����-�������:  
D���7�� -����%���� �����������' ��' 
���;��"' ��' ��������-�' 6��� �� �2�������� 
���&� &� ���!�!��&#��' ����!�'; 

 �7� 
 ���, �7%���: 

��� ���&� &� 
���;�"&��� %����'. 

D���7��� -����&����';  �7� 
 ���  q&���'  j&&���' 

$��%���� ��9���!�, ����#-��  ����!"' 
 ������!"' 

 

 
 ���&&���!� ��1� 
 	����!��!� ��1� 
 ��1������!� ��1� 

	�&�9��� �� �����7%&��� ��' ��������-�' &� �� 
!���9��!� ��%����; 

 �7� 
 ���, �7%���: 

 

 
 

	�������* ������*	* 
�2�����"��� ��� ��������&���!%���� "/!�� ���%���� !�1��%' ��% �� ����!��9 ����7��� ��' 
��������-�': 
 1 2 3 4 5 

     
     
     
     

��!��%���� !�� �2�������� �����7�&#���1 

$���"���� !�� ��7������2 

�����%���� &�������'3 
���1���!", �&���&�����, ����%���� 
$��-��9��!" �2��4      
q���' �������"���':  

 
 
 

_________________________________ 
1 �!��;���, !�������%����, ����!���, ���,��' !�� ���!���� �����7�&#���, ��7�%���� ���&#�9��', ��!��%���� !�� 
����!��&���!%���� ���������6�, ������!%���� �� �-�������, ���!����"B��', ���%���� ����������' !��&#�9�, 
�����!6�, ��!%�9�, ;�����, �����&��6��9�, "7��. 
2 ��!���� 7�"��', ����!��� !�� 7�����!%���� �������9� ���"����' (&���,, 7����', ����!�' �����7�&#�9�, !.�.), !�� 
���*"����', -����%���� �,�-���' &� ����' ��������-�', �����9�� ���������6�, �-����' 7�"��' �9� ���&#���' 
�������6� !�� �������9� ��' ��������-�', ,���2� ���;�1&��&#�9� ���������6� �����"��2�' (�.7. online 
helpdesk), -����%���� ���!���9���'. 
3 �����%���� �2��������' �� ���� �1��!%, �������&�!% !�� �!���-����!% ����;����� ��% ���% ��� �� ����� 
������*����. 
4 �����%����' �2��������' ��' ��������-�' ��% �� &�1��" !�� ��% �� -��!���, -����%���� ��#!����' &� ����1"!� 
�#�� �����7�&#���, ��������-�����!%����, ,���2� ���7��-�6�, �����&��6��9�, ��!"��9� �2���%����', 
�����"��2� -��1�&���!%����'. 2  
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��9���!%/� ����!��&���/�: ��6��� (&���;��� ��� �,�-��&�) 
http://www.netschoolbook.gr/digielytis.html 

+���% ��� ����� ����1,�����:
(�,�!���� &� %�� ����#������ ���� ��������-�)

5�1��#' ��' 	
} -�&���!�,, &� !�������� 
�������&���� 

~�&���!" �����7": $����� 
 

$��������,&���' ��6���': ��"�� ��� -��-�!�,�� 
��%�&��� ��% !����� ����&� ��� ��1������� 

5�1����!�� ��%7��: � �� ��9������ ���' �����#' ��,��, 	��#��, 
+�;���, ��&���� (�� *9" ���', �� #��� ���') 

� �� #�1��� �� ����" &� �� #��� ���' 
� �� ���-#���� ��� !�1� �����" &� ��� ���7" ��� 
� �� ������ ‘’&�!��� �����#'’’ ���1#�����' �� -�!� 

���' ���"&��� 
��������%����': � �!�,�� �����6���' ����&��9� ���' 

� ��#���� �7���!#' �����������' 
� ������� ��' ��*����' ���' �9��������' �9� 

�����6� ��� �,��� �������' ���' 
� $������� ��������!#' �������,2��' ��% ���' 

�����#' 
� 	��1#���� �� -�!� ���' ���"&��� !�� *9�����#' 

�����9��: �� &�1��#' ����*����� �� �&�-�' �9� 2-3 ��%&9� 
&� �/D, &� -����%���� �,�-���' ��� -��-�!��� !�� 
-����%���� �!�,�9��'. +�1� �&�-� �����&;���� 
�� ��7���1�� &� #��� �����". 	�� �#��' 
��������*�� � !�1� �&�-� ��' �������' ��'. 
 

	��1"!�' 7�"��':
(76��', 7�%��', -���!���) 

�6��': �7���!" ��2�-������"��� 
��%��': ��� ������� ��' ��#��!��' *6��' 
����!���: 2 -�-�!��!#' 6��' 

��"�� ��&����9&���!�, ���!�,: � �,��� �������' &� ��!%��' �9� �����6� !�� 
���"&��� ���' 

� ��������!� ����7��� �9� �����6� 
� $���!�' *9�����!"' ��� 1� ������2��� &� �� 

���"&��� 
 

_____________ 
+�+
��,��-�� 
 
�����>���, +. & 4�., (2007), +�����&�
	 +���������"� 
�	 2�'
	 ��� �������	
	 ��� 34+ 
�	� +���������' 

��������' �������
��. +�����&����� ����� ��� �	� ������
	 ��� �����&��"� 
�� 4����
�	����$ /����� 
+�����&�
	�. 
�,7�' 1: ����!% 5#��'. (�. 193-194). $����: D$.�.$.~., $.�., �.�.�.
.D. 

���"&/�����, �., (2008), !�� /���'��� ��� �	� �������	
	 �
��
�����. (D�������!��!% ���!% ��� ��� �!���-���� 
�9� ���&���9�6� ��� $�.+.�., ��' 23/01/2008). 

Multimedia Education Innovation Network (MENON), (2004), 0���� �������	
	� �������"� 3����. 
$����������!�: 23 ���������� 2008, ��% http://epict.lrf.gr/el2/FILES/LIB_22-4GP.pdf. 

-!��4��, �., (2006), 0���� �������	
	� �������"� 3����. 
World Wide Web Consortium (W3C), (1999), 5�	��� ��� �	� 4��
#�
����	�� ��� 4��%������ ��� 4����
���� 

�
��� 1.0. (��$&�: �. 7���������������� ��� 7. 8�%$�	�. +���
�'��� ���� 3%������"� 
�	� +����������, 
�	� +������
	 ��� �� �ME - +��+, +/4�). $����������!�: 23 ���������� 2008, ��% 
http://www.media.uoa.gr/~andreas/web/wcag1. 3  

 



�������	
	 �
��
����� 
 

�������� ��������� 11

0���� �������	
	� �
��
�����, ��!%���' 5���!�*�', 2008 nikbalki@sch.gr

������*�� �� 
 

, http://users.sch.gr/nikbalki 

-�

� �@��
�,*	*	 �	��	�
���	 
 

���	A���� 	������� 
���&����6��&� �2�������":  ��!%���' 5���!�*�' 

��-�!%����:  $�70 - ���!���' 
 

	������� ������*��	 �*	 �	��	�
���	 
���&� ��������-�':  ��+��� 


,��' domain:   com 
 gr 

 edu 
 org/net 

 mil 
 gov 

  ����, ����-�������:  
���,1���� (URL):  http://www.oikade.gr 

��&�����%'/��:  
����*� +,���� 
�&���&���� ����!�B"' ��':  25/01/2008 


�������� ���&#�9�� ��' ��������-�':  q��9��� 
��6���/�':  ������!" 

+���% ��� ����� ����1,�����:
(�,&�9�� &� %�� ����#������ ���� ��������-�)

 
 

�!���-����!�,', &�1��#' -�&���!�,, 
�7����� 

	������!" ��������":  
 

$����#��� ����' &�1��#' ��6���' !�� 
B�7��9���, !�������6���' -�2�%����' 

�#2��'-!���-��:  ��!�-�, �����-� 
  

	��:*��	 - �
��	�� ��*	*	 
$%�� 7�%�� -��1#���� ��� �� �������1����; 2 F�	 

 ��% ��, ��7��� ��%�;��� ���� ��������-�;  ��% �� �7����� 
 ��% �� ����� 
 ����,, ����-�������:  


� ��-��' �,�-��� ��7���;  Dial-up 56Kbps 
 Dial-up ISDN 
 ADSL 
 ��������!% Internet 

 $���� �����&�����" 7����&����"���� ��� �� 
�������1���� ���� ��������-�; 

 Internet Explorer 
 Mozilla Firefox 
 Apple Safari 
 Netscape Navig. 
 Opera 
 ����, ����-�������:  

 	� ������9�� ��� 7����&����"���� !� �����' 
�����&�����#', -������6���� !����� -������; 

 �7� 
 ���, ����-�������:  

D���7��� �����"���' �� �����#�� �����&�!% ��� 
�� ������1���� ���� ��������-�; 

 �7� 
 ���, ����-�������: 

 
 Flash player 
 Java plug-in 
 QuickTime 
 ����, ����-�������:

  Shockwave player 
 1 
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	� �
��
�����, ��!%���' 5���!�*�', 2008 nikbalki@sch.gr, http://users.sch.gr/nikbalki 
�������� ������*��	���� 

 $����� (���1&%') $%��� ���-#����� &� ��� ��������-� ���"; 
(D�%-: �� &�� ���*"���� ��� �� ����-� ���" ��� Google)  ����� 35 

(���1&%') 
j7�� �B��" ;�1&������ (rating) �� !������ 
��7�����!���; 
(http://lii.org " http://infomine.ucr.edu " http://about.com) 

 �7� 
 ��� 

     ����-�������:  
 $���������, �����%��, -�-�&#�� 
 �2���� 
 $�����1�� �� ������ 
 �� ����"��� 
 �� -������� 
 �� &�������� " �� ���!��,B�� 

$���' � �%��' ,���2�' ��' ��������-�' ���"' 
��� -��-�!���; 

 ����, ����-�������: ���!���9��� 
D���7�� -����%���� �����������' ��' 
���;��"' ��' ��������-�' 6��� �� �2�������� 
���&� &� ���!�!��&#��' ����!�'; 

 �7� 
 ���, �7%���: 

��� ���&� &� 
���;�"&��� %����'. 

D���7��� -����&����';  �7� 
 ���  q&���'  j&&���' 

$��%���� ��9���!�, ����#-��  ����!"' 
 ������!"' 

 

 
 ���&&���!� ��1� 
 	����!��!� ��1� 
 ��1������!� ��1� 

	�&�9��� �� �����7%&��� ��' ��������-�' &� �� 
!���9��!� ��%����; 

 �7� 
 ���, �7%���: 

 

 
 

	�������* ������*	* 
�2�����"��� ��� ��������&���!%���� "/!�� ���%���� !�1��%' ��% �� ����!��9 ����7��� ��' 
��������-�': 
 1 2 3 4 5 

     
     
     
     

��!��%���� !�� �2�������� �����7�&#���1 

$���"���� !�� ��7������2 

�����%���� &�������'3 
���1���!", �&���&�����, ����%���� 
$��-��9��!" �2��4      
q���' �������"���':  

 
 
 

_________________________________ 
1 �!��;���, !�������%����, ����!���, ���,��' !�� ���!���� �����7�&#���, ��7�%���� ���&#�9��', ��!��%���� !�� 
����!��&���!%���� ���������6�, ������!%���� �� �-�������, ���!����"B��', ���%���� ����������' !��&#�9�, 
�����!6�, ��!%�9�, ;�����, �����&��6��9�, "7��. 
2 ��!���� 7�"��', ����!��� !�� 7�����!%���� �������9� ���"����' (&���,, 7����', ����!�' �����7�&#�9�, !.�.), !�� 
���*"����', -����%���� �,�-���' &� ����' ��������-�', �����9�� ���������6�, �-����' 7�"��' �9� ���&#���' 
�������6� !�� �������9� ��' ��������-�', ,���2� ���;�1&��&#�9� ���������6� �����"��2�' (�.7. online 
helpdesk), -����%���� ���!���9���'. 
3 �����%���� �2��������' �� ���� �1��!%, �������&�!% !�� �!���-����!% ����;����� ��% ���% ��� �� ����� 
������*����. 
4 �����%����' �2��������' ��' ��������-�' ��% �� &�1��" !�� ��% �� -��!���, -����%���� ��#!����' &� ����1"!� 
�#�� �����7�&#���, ��������-�����!%����, ,���2� ���7��-�6�, �����&��6��9�, ��!"��9� �2���%����', 
�����"��2� -��1�&���!%����'. 2 



�������	
	 �
��
����� 
 

�������� ��������� 13

0���� �������	
	� �
��
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��9���!%/� ����!��&���/�: ����������&�!" �!���-���� (��% �� �,�-��&� 
http://www.oikade.gr/schools/schools.asp) 

+���% ��� ����� ����1,�����:
(�,�!���� &� %�� ����#������ ���� ��������-�)

5�1��#' ��� ��&���!�, �7������ (�} & 	
} ��2��') 

~�&���!" �����7": ���1�&���!" ����#����� 
 

$��������,&���' ��6���': � ��"�� ��� -��-�!�,�� 
� +��%��' ����-���!�B�' 

5�1����!�� ��%7��: � �� #�1��� �� ����" &� #�����' &�1��#' ���9� 
79�6� (�-���������� �7����9�) 

� �� ��9������ ��� ������� ���' 
� �� &�1��� ��� �� ��6��� ���' 
� �� &�1��� ��� �� ����;����� ��� *��� 
� �� #�1��� �� ����" &� �� "1� !�� #1�&� ���' !�� 

����!%���� &� ��� ���������!" ���' !������&�� 
��������%����': � $��������� �9� �7����9� !�� �9� �%�9� ��� 

*��� �� &�1��#' (��9��&��) 
� ~�����!� &� 1#&��� ��% ��� ������!" ������� " 

&�1������ 
� $����������' ����!9� *9�����!"' ���"�9� 

!������7�6� &� 1#&��� ��% ��� ������!" ������� 
� $����������' &� �� &����!", "1�-#1�&�, 

����-%���' ��� �%��� ��� *��� �� &�1��#' 
�����9��: � ��2� 79��*���� �� �&�-�', ������� � !�1� &�� ��% 

#�� 1#&� �� �����������, ������� �������" 
�!�������9� (��������!%-��1���!%) &#7�� �� 
������������ %��' �� �&�-�' �� -������ ���'. 
���% ������� �� !�1� ����-���!�B�, &� -��������!� 
1#&��� !�1� ����. 

	��1"!�' 7�"��':
(76��', 7�%��', -���!���) 

�6��': � ��2� " �� ������"��� ���������!"' 
��%��': ��� ������� ��' ��#��!��' *6��' 
����!���: 4 ����-���!#B��' ��� -���!��� ��� #���' 

��"�� ��&����9&���!�, ���!�,: � �,��� �������' 
� ���������;��#�' 
� +�&��� 
� $����������' &� ��' �������' �9� �&�-9� 
 

_____________ 
+�+
��,��-�� 
 
�����>���, +. & 4�., (2007), +�����&�
	 +���������"� 
�	 2�'
	 ��� �������	
	 ��� 34+ 
�	� +���������' 

��������' �������
��. +�����&����� ����� ��� �	� ������
	 ��� �����&��"� 
�� 4����
�	����$ /����� 
+�����&�
	�. 
�,7�' 1: ����!% 5#��'. (�. 193-194). $����: D$.�.$.~., $.�., �.�.�.
.D. 

���"&/�����, �., (2008), !�� /���'��� ��� �	� �������	
	 �
��
�����. (D�������!��!% ���!% ��� ��� �!���-���� 
�9� ���&���9�6� ��� $�.+.�., ��' 23/01/2008). 

Multimedia Education Innovation Network (MENON), (2004), 0���� �������	
	� �������"� 3����. 
$����������!�: 23 ���������� 2008, ��% http://epict.lrf.gr/el2/FILES/LIB_22-4GP.pdf. 

-!��4��, �., (2006), 0���� �������	
	� �������"� 3����. 
World Wide Web Consortium (W3C), (1999), 5�	��� ��� �	� 4��
#�
����	�� ��� 4��%������ ��� 4����
���� 

�
��� 1.0. (��$&�: �. 7���������������� ��� 7. 8�%$�	�. +���
�'��� ���� 3%������"� 
�	� +����������, 
�	� +������
	 ��� �� �ME - +��+, +/4�). $����������!�: 23 ���������� 2008, ��% 
http://www.media.uoa.gr/~andreas/web/wcag1. 3  
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0���� �������	
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�����, ��!%���' 5���!�*�', 2008 nikbalki@sch.gr, http://users.sch.gr/nikbalki 

-�

� �@��
�,*	*	 �	��	�
���	 
 

���	A���� 	������� 
���&����6��&� �2�������":  ��!%���' 5���!�*�' 

��-�!%����:  $�70 - ���!���' 
 

	������� ������*��	 �*	 �	��	�
���	 
���&� ��������-�':  Education Place® 


,��' domain:   com 
 gr 

 edu 
 org/net 

 mil 
 gov 

  ����, ����-�������:  
���,1���� (URL):  http://www.eduplace.com/ 

��&�����%'/��:  Houghton Mifflin Company 
�&���&���� ����!�B"' ��':  25/01/2008 


�������� ���&#�9�� ��' ��������-�':  q��9��� 
��6���/�':  �����!" 

+���% ��� ����� ����1,�����:
(�,&�9�� &� %�� ����#������ ���� ��������-�)

 
 

�!���-����!�,', &�1��#' -�&���!�,, 
�����' 

	������!" ��������":  
 

D�������!��!% ���!% !�� ��������' 
-�-��!����' ��� ��� ��2� !�� �� ����� 

�#2��'-!���-��:  Education place, teachers students parents 

  
	��:*��	 - �
��	�� ��*	*	 

$%�� 7�%�� -��1#���� ��� �� �������1����; 2 F�	 
 ��% ��, ��7��� ��%�;��� ���� ��������-�;  ��% �� �7����� 

 ��% �� ����� 
 ����,, ����-�������:  


� ��-��' �,�-��� ��7���;  Dial-up 56Kbps 
 Dial-up ISDN 
 ADSL 
 ��������!% Internet 

 $���� �����&�����" 7����&����"���� ��� �� 
�������1���� ���� ��������-�; 

 Internet Explorer 
 Mozilla Firefox 
 Apple Safari 
 Netscape Navig. 
 Opera 
 ����, ����-�������:  

 	� ������9�� ��� 7����&����"���� !� �����' 
�����&�����#', -������6���� !����� -������; 

 �7� 
 ���, ����-�������:  

D���7��� �����"���' �� �����#�� �����&�!% ��� 
�� ������1���� ���� ��������-�; 

 �7� 
 ���, ����-�������: 

 
 Flash player 
 Java plug-in 
 QuickTime 
 ����, ����-�������:

   
 1  
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	� �
��
�����, ��!%���' 5���!�*�', 2008 nikbalki@sch.gr, http://users.sch.gr/nikbalki 
�������� ������*��	���� 

 $����� (���1&%') $%��� ���-#����� &� ��� ��������-� ���"; 
(D�%-: �� &�� ���*"���� ��� �� ����-� ���" ��� Google)  ����� 3.660 

(���1&%') 
http://infomine.ucr.edu 

j7�� �B��" ;�1&������ (rating) �� !������ 
��7�����!���; 
(http://lii.org " http://infomine.ucr.edu " http://about.com) 

 �7� 
 ��� 

     ����-�������: 262,1 
 $���������, �����%��, -�-�&#�� 
 �2���� 
 $�����1�� �� ������ 
 �� ����"��� 
 �� -������� 
 �� &�������� " �� ���!��,B�� 

$���' � �%��' ,���2�' ��' ��������-�' ���"' 
��� -��-�!���; 

 ����, ����-�������:  
D���7�� -����%���� �����������' ��' 
���;��"' ��' ��������-�' 6��� �� �2�������� 
���&� &� ���!�!��&#��' ����!�'; 

 �7� 
 ���, �7%���: 

��� ���&� &� 
���;�"&��� %����'. 

D���7��� -����&����';  �7� 
 ���  q&���'  j&&���' 

$��%���� ��9���!�, ����#-��  ����!"' 
 ������!"' 

 

 
 ���&&���!� ��1� 
 	����!��!� ��1� 
 ��1������!� ��1� 

	�&�9��� �� �����7%&��� ��' ��������-�' &� �� 
!���9��!� ��%����; 

 �7� 
 ���, �7%���: 

 

 
 

	�������* ������*	* 
�2�����"��� ��� ��������&���!%���� "/!�� ���%���� !�1��%' ��% �� ����!��9 ����7��� ��' 
��������-�': 
 1 2 3 4 5 

     
     
     
     

��!��%���� !�� �2�������� �����7�&#���1 

$���"���� !�� ��7������2 

�����%���� &�������'3 
���1���!", �&���&�����, ����%���� 
$��-��9��!" �2��4      
q���' �������"���': � ��������-� 1� &����,�� �� 

7����&�����1�� ��� �� ����#��� ���!% � 
-��!���' (�.7. !�����' �����&��6���', 
;�����, ��!%��' !��) !�� �� �� 
������&%*�� ��� ��� ��2� ���. 

_________________________________ 
1 �!��;���, !�������%����, ����!���, ���,��' !�� ���!���� �����7�&#���, ��7�%���� ���&#�9��', ��!��%���� !�� 
����!��&���!%���� ���������6�, ������!%���� �� �-�������, ���!����"B��', ���%���� ����������' !��&#�9�, 
�����!6�, ��!%�9�, ;�����, �����&��6��9�, "7��. 
2 ��!���� 7�"��', ����!��� !�� 7�����!%���� �������9� ���"����' (&���,, 7����', ����!�' �����7�&#�9�, !.�.), !�� 
���*"����', -����%���� �,�-���' &� ����' ��������-�', �����9�� ���������6�, �-����' 7�"��' �9� ���&#���' 
�������6� !�� �������9� ��' ��������-�', ,���2� ���;�1&��&#�9� ���������6� �����"��2�' (�.7. online 
helpdesk), -����%���� ���!���9���'. 
3 �����%���� �2��������' �� ���� �1��!%, �������&�!% !�� �!���-����!% ����;����� ��% ���% ��� �� ����� 
������*����. 
4 �����%����' �2��������' ��' ��������-�' ��% �� &�1��" !�� ��% �� -��!���, -����%���� ��#!����' &� ����1"!� 
�#�� �����7�&#���, ��������-�����!%����, ,���2� ���7��-�6�, �����&��6��9�, ��!"��9� �2���%����', 
�����"��2� -��1�&���!%����'. 2  
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0���� �������	
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�����, ��!%���' 5���!�*�', 2008 nikbalki@sch.gr, http://users.sch.gr/nikbalki 
�����	��	 �����,A,��*	 �@�����*	*	 

��9���!%/� ����!��&���/�:  
 

+���% ��� ����� ����1,�����:
(�,�!���� &� %�� ����#������ ���� ��������-�)

 

~�&���!" �����7":  
 

$��������,&���' ��6���':  
 

5�1����!�� ��%7��:  
 
 
 
 
 

��������%����':  
 
 
 
 
 

�����9��:  
 
 
 
 
 

	��1"!�' 7�"��':
(76��', 7�%��', -���!���) 

 
 
 

��"�� ��&����9&���!�, ���!�,:  
 
 
 
 
 

_____________ 
+�+
��,��-�� 
 
�����>���, +. & 4�., (2007), +�����&�
	 +���������"� 
�	 2�'
	 ��� �������	
	 ��� 34+ 
�	� +���������' 

��������' �������
��. +�����&����� ����� ��� �	� ������
	 ��� �����&��"� 
�� 4����
�	����$ /����� 
+�����&�
	�. 
�,7�' 1: ����!% 5#��'. (�. 193-194). $����: D$.�.$.~., $.�., �.�.�.
.D. 

���"&/�����, �., (2008), !�� /���'��� ��� �	� �������	
	 �
��
�����. (D�������!��!% ���!% ��� ��� �!���-���� 
�9� ���&���9�6� ��� $�.+.�., ��' 23/01/2008). 

Multimedia Education Innovation Network (MENON), (2004), 0���� �������	
	� �������"� 3����. 
$����������!�: 23 ���������� 2008, ��% http://epict.lrf.gr/el2/FILES/LIB_22-4GP.pdf. 

-!��4��, �., (2006), 0���� �������	
	� �������"� 3����. 
World Wide Web Consortium (W3C), (1999), 5�	��� ��� �	� 4��
#�
����	�� ��� 4��%������ ��� 4����
���� 

�
��� 1.0. (��$&�: �. 7���������������� ��� 7. 8�%$�	�. +���
�'��� ���� 3%������"� 
�	� +����������, 
�	� +������
	 ��� �� �ME - +��+, +/4�). $����������!�: 23 ���������� 2008, ��% 
http://www.media.uoa.gr/~andreas/web/wcag1. 3  



�������	
	 �
��
����� 
 

�������� ��������� 

������*��  IV 
 

0���� �������	
	� �
��
�����, ��!%���' 5���!�*�', 2008 nikbalki@sch.gr, http://users.sch.gr/nikbalki 

-�

� �@��
�,*	*	 �	��	�
���	 
 

���	A���� 	������� 
���&����6��&� �2�������":  ��!%���' 5���!�*�' 

��-�!%����:  $�70 - ���!���' 
 

	������� ������*��	 �*	 �	��	�
���	 
���&� ��������-�':  PBS KIDS 


,��' domain:   com 
 gr 

 edu 
 org/net 

 mil 
 gov 

  ����, ����-�������:  
���,1���� (URL):  http://pbskids.org/ 

��&�����%'/��:  Public Broadcasting Service (PBS) 
�&���&���� ����!�B"' ��':  25/01/2008 


�������� ���&#�9�� ��' ��������-�':  q��9��� 
��6���/�':  �����!" 

+���% ��� ����� ����1,�����:
(�,&�9�� &� %�� ����#������ ���� ��������-�)

 
 

�!���-����!�,', &�1��#' -�&���!�,, 
�����' 

	������!" ��������":  
 

$��7��-��, �������', video clips, &����!" 

�#2��'-!���-��:  pbs kids 
  

	��:*��	 - �
��	�� ��*	*	 
$%�� 7�%�� -��1#���� ��� �� �������1����; 2 F�	 

 ��% ��, ��7��� ��%�;��� ���� ��������-�;  ��% �� �7����� 
 ��% �� ����� 
 ����,, ����-�������:  


� ��-��' �,�-��� ��7���;  Dial-up 56Kbps 
 Dial-up ISDN 
 ADSL 
 ��������!% Internet 

 $���� �����&�����" 7����&����"���� ��� �� 
�������1���� ���� ��������-�; 

 Internet Explorer 
 Mozilla Firefox 
 Apple Safari 
 Netscape Navig. 
 Opera 
 ����, ����-�������:  

 	� ������9�� ��� 7����&����"���� !� �����' 
�����&�����#', -������6���� !����� -������; 

 �7� 
 ���, ����-�������:  

D���7��� �����"���' �� �����#�� �����&�!% ��� 
�� ������1���� ���� ��������-�; 

 �7� 
 ���, ����-�������: 

 
 Flash player 
 Java plug-in 
 QuickTime 
 ����, ����-�������:

  Windows Me dia 
 1  
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0���� �������	
	� �
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�����, ��!%���' 5���!�*�', 2008 nikbalki@sch.gr, http://users.sch.gr/nikbalki 
�������� ������*��	���� 

 $����� (���1&%') $%��� ���-#����� &� ��� ��������-� ���"; 
(D�%-: �� &�� ���*"���� ��� �� ����-� ���" ��� Google)  ����� 5.106 

(���1&%') 
http://infomine.ucr.edu 

j7�� �B��" ;�1&������ (rating) �� !������ 
��7�����!���; 
(http://lii.org " http://infomine.ucr.edu " http://about.com) 

 �7� 
 ��� 

     ����-�������: 97,5 
 $���������, �����%��, -�-�&#�� 
 �2���� 
 $�����1�� �� ������ 
 �� ����"��� 
 �� -������� 
 �� &�������� " �� ���!��,B�� 

$���' � �%��' ,���2�' ��' ��������-�' ���"' 
��� -��-�!���; 

 ����, ����-�������:  
D���7�� -����%���� �����������' ��' 
���;��"' ��' ��������-�' 6��� �� �2�������� 
���&� &� ���!�!��&#��' ����!�'; 

 �7� 
 ���, �7%���: 

��� ���&� &� 
���;�"&��� %����'. 

D���7��� -����&����';  �7� 
 ���  q&���'  j&&���' 

$��%���� ��9���!�, ����#-��  ����!"' 
 ������!"' 

 

 
 ���&&���!� ��1� 
 	����!��!� ��1� 
 ��1������!� ��1� 

	�&�9��� �� �����7%&��� ��' ��������-�' &� �� 
!���9��!� ��%����; 

 �7� 
 ���, �7%���: 

 

 
 

	�������* ������*	* 
�2�����"��� ��� ��������&���!%���� "/!�� ���%���� !�1��%' ��% �� ����!��9 ����7��� ��' 
��������-�': 
 1 2 3 4 5 

     
     
     
     

��!��%���� !�� �2�������� �����7�&#���1 

$���"���� !�� ��7������2 

�����%���� &�������'3 
���1���!", �&���&�����, ����%���� 
$��-��9��!" �2��4      
q���' �������"���': 
� ���!% ��' ��������-�' &����� �� 

�2������1�� ��% �� -��!��� &��� ��% 
!�������� �����������. �� "7�� ��� 
�!�,������ ����� �!��������!��. 

_________________________________ 
1 �!��;���, !�������%����, ����!���, ���,��' !�� ���!���� �����7�&#���, ��7�%���� ���&#�9��', ��!��%���� !�� 
����!��&���!%���� ���������6�, ������!%���� �� �-�������, ���!����"B��', ���%���� ����������' !��&#�9�, 
�����!6�, ��!%�9�, ;�����, �����&��6��9�, "7��. 
2 ��!���� 7�"��', ����!��� !�� 7�����!%���� �������9� ���"����' (&���,, 7����', ����!�' �����7�&#�9�, !.�.), !�� 
���*"����', -����%���� �,�-���' &� ����' ��������-�', �����9�� ���������6�, �-����' 7�"��' �9� ���&#���' 
�������6� !�� �������9� ��' ��������-�', ,���2� ���;�1&��&#�9� ���������6� �����"��2�' (�.7. online 
helpdesk), -����%���� ���!���9���'. 
3 �����%���� �2��������' �� ���� �1��!%, �������&�!% !�� �!���-����!% ����;����� ��% ���% ��� �� ����� 
������*����. 
4 �����%����' �2��������' ��' ��������-�' ��% �� &�1��" !�� ��% �� -��!���, -����%���� ��#!����' &� ����1"!� 
�#�� �����7�&#���, ��������-�����!%����, ,���2� ���7��-�6�, �����&��6��9�, ��!"��9� �2���%����', 
�����"��2� -��1�&���!%����'. 2  
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��9���!%/� ����!��&���/�:  
 

+���% ��� ����� ����1,�����:
(�,�!���� &� %�� ����#������ ���� ��������-�)

 

~�&���!" �����7":  
 

$��������,&���' ��6���':  
 

5�1����!�� ��%7��:  
 
 
 
 
 

��������%����':  
 
 
 
 
 

�����9��:  
 
 
 
 
 

	��1"!�' 7�"��':
(76��', 7�%��', -���!���) 

 
 
 

��"�� ��&����9&���!�, ���!�,:  
 
 
 
 
 

_____________ 
+�+
��,��-�� 
 
�����>���, +. & 4�., (2007), +�����&�
	 +���������"� 
�	 2�'
	 ��� �������	
	 ��� 34+ 
�	� +���������' 

��������' �������
��. +�����&����� ����� ��� �	� ������
	 ��� �����&��"� 
�� 4����
�	����$ /����� 
+�����&�
	�. 
�,7�' 1: ����!% 5#��'. (�. 193-194). $����: D$.�.$.~., $.�., �.�.�.
.D. 

���"&/�����, �., (2008), !�� /���'��� ��� �	� �������	
	 �
��
�����. (D�������!��!% ���!% ��� ��� �!���-���� 
�9� ���&���9�6� ��� $�.+.�., ��' 23/01/2008). 

Multimedia Education Innovation Network (MENON), (2004), 0���� �������	
	� �������"� 3����. 
$����������!�: 23 ���������� 2008, ��% http://epict.lrf.gr/el2/FILES/LIB_22-4GP.pdf. 

-!��4��, �., (2006), 0���� �������	
	� �������"� 3����. 
World Wide Web Consortium (W3C), (1999), 5�	��� ��� �	� 4��
#�
����	�� ��� 4��%������ ��� 4����
���� 

�
��� 1.0. (��$&�: �. 7���������������� ��� 7. 8�%$�	�. +���
�'��� ���� 3%������"� 
�	� +����������, 
�	� +������
	 ��� �� �ME - +��+, +/4�). $����������!�: 23 ���������� 2008, ��% 
http://www.media.uoa.gr/~andreas/web/wcag1. 3  
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++��++

����,,����--����  

  

�����>���, +. & 4�., (2007), +�����&�
	 +���������"� 
�	 2�'
	 ��� 

�������	
	 ��� 34+ 
�	� +���������' ��������' �������
��. 

+�����&����� ����� ��� �	� ������
	 ��� �����&��"� 
�� 

4����
�	����$ /����� +�����&�
	�. 
�,7�' 1: ����!% 5#��'. (�. 186-

195). $����: D$.�.$.~., $.�., �.�.�.
.D. 

���"&/�����, �., (2008), !�� /���'��� ��� �	� �������	
	 �
��
�����. 

(D�������!��!% ���!% ��� ��� �!���-���� �9� ���&���9�6� ��� $�.+.�., 

��' 23/01/2008). 

��!�-�/&�'!�, �. & Y�14!��, 	., (2007), +�����&����� 9���� 7����� 

������ ��� 4����$������ ;����"� ��� �	� +������
	 ��� 

+�����&��"�. 34+ ��� ����� �$�	
	� - 5� 34+ �� ���������� ��$
	. 

(�. 115-119). �1"��: $��-��9��!% �������,��. 

Multimedia Education Innovation Network (MENON), (2004), 0���� 

�������	
	� �������"� 3����. $����������!�: 23 ���������� 2008, 

��% http://epict.lrf.gr/el2/FILES/LIB_22-4GP.pdf. 

�4/��, �., (2008), �������	
	 ����������"� �����. ;�������' �����
��
	 

����	����. (D�������!��!% ���!% ��� ��� �!���-���� �9� ���&���9�6� ��� 

$�.+.�., ��' 04/12/2007). 

-!��4��, �., (2006), 0���� �������	
	� �������"� 3����. 

World Wide Web Consortium (W3C), (1999), 5�	��� ��� �	� 

4��
#�
����	�� ��� 4��%������ ��� 4����
���� �
��� 1.0. (��$&�: �. 

7���������������� ��� 7. 8�%$�	�. +���
�'��� ���� 3%������"� 
�	� 

+����������, �	� +������
	 ��� �� �ME - +��+, +/4�). 

$����������!�: 23 ���������� 2008, ��% 

http://www.media.uoa.gr/~andreas/web/wcag1. 
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