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��  �����������*�������"��*����+���������������,��--�����!����"!�*����
!��-+�&$*��.

2007-2008

�� )1�����31�!���������*��������4�!�*��.
����"�

�� ���-�*������,��--����.
���&�-�*� - (�+���������
�!�!+����.

�� ��,���*-��� �� �"�6-��� ((��!��*��-����� ����$�) ���� *�--!�43���� �
��,��1�����������*����+����.

(��!��*��-����<��1�

�� (���&+�-����,�*-���6�����3��*�-����!����.
Moodle

�� ��=�<-+����������"�����*����������!�"����������,��--����, �����+�!����
,��� ����3�+ (*�--!��3�� �$�� !����"!�+-!�$�� *���� ���!��� ���
!����"!�*��) �� ,��� ��!�*�+� *6*��-� (�� *�--!��3�� �$�� !����"!�+-!�$�
!����� -����� �� ��6������� +*��� �&���� *���� ��<���*-+� ���� ���!���� ���
!����"!�*��).

����3�+ (��� !����"!�+-!���� *�--!�43���� ���� "��-��&1����� ��� ������ ���

���!�������!����"!�*��)

�� ��� ��+���� (-���4��� !&��-�,��) *�--!��3��� ���� �����!��"��*��� �$�
!����"!�+-!�$�. (Web based, Blended Learning, Hybrid Learning).

Hybrid Learning (*6,3����� !����"!�*�, *��� 31��� ���� *3��!���� ���

�*6,3����� !����"!�*�, -4*$� ���� ����&+�-��, -!� !�,�*�!�, web quest

���).

�� ��"�� (=�<-�"�, &�����4�, �!�!�+&�����, -!�����3�����, ���.) ���� ���<-+�
�$��!����"!����1���������������<�6�.

�� 
�?���@��"�-�����6

� 20 -�<��4�

� 4 !����"!������
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������: ��������	
����	��	��� ��������	����
 ��	�����	���� ��������������	����
 (Engestrom 1987).

�1���($��&�� ����&#� ���� �&�
�� �����"!������

�� ��<��4�

&��������*��������*�� ����&#� ���� �&�

� /�3� ���)����#�''�# ��������*��4&�$�')�
C,�$*���+�!�"��&4���, <!$��!��-�<�*��)

1) 	�$*���+�!�"��&4���

%�����+E3!���&!���+� ,�$*���+� !�"��&4��� (����3���� �������4�

���,-����+���!�� ���� ����!�� <!$��6-!� $�� ����$���4�� ����*�!�4�. 

,�1*��!�����-�������$���������*�!��).

2) F!$��!����"�*������ & ��<�*��

��%���$���+�� ������"�-�*-+� (Vygotsky) (����"+-�*�� ���-��$�� ���

=�*��������*�������I���3��*��!-�!����).

��������������� ��<�*� (Bruner), +���� �� -�<����� ����-!�$���!���� $�

-���+��!��*��-����.

��%���$����E�������� -!��*3�-���*����� ���*4,,�*� (���"+-�*�

"!"�-4�$��<!$��1�, ������@�����������*�4J��).
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3) (!��!3+-!��/!	����
��"��#��$$� ����%	
&�����, ���'�
, ��'��)

a) 
�+3�������4�����&��-�,��
�����!���������������+������������=���������*!�-���"��&�-�*�.

��������,�$����������*�!�!+����.

�����!�����������������*3����������-��+���!������"��&��4��"��&�-�*!$�

����������<�6���������+�������6�$������*�!�!��6�$�.

���������6*�������=�*����*���3!�����<!�����6��������*�!�!��6���.

����� �����6**���� "��*!��� ����$��������*��� *��� *3��!��� ���� ���

����$���.

b) ��34������4�����&��-�,��
��������*!=�*-+���$��-!�1�������-�"��

��
!=�*-+������,�1-������������

�������!��"��*���$��-!�1�������-�"��

��������@��*����,�����"��*��

�������,���-!���������-4��������-�"��

����������<!*���"!1��-!�������@��!��3!���-��$�

�������*� - *6�<!*��<4*!$����������<4*!$�

4) ���"���*��O�!<�"���,����(��*4,,�*�

a) ��4�,!�!�O-4<�"�������"��"���*������"�*������ & ��<�*��
�4<�"�� Project

��
�����*�� -!� ����� -�<��4�� ,��� ��� ��+����� ���� ��� *�!�!+����� ���

����3����*����"��&�-�*!��.

�����"!�@���$����+J!$�, *��*!$�, !����1*!$���$��-�<��1��*3!�����-!

���3��������*������$��"��&�-�*!$�.

�� �!���� ,��� ��� �+��� �$�� ���*1�$�, -4*��*���� "��&�-�*!��� +�$�� �$�

-��&1��"��&�-�*��.

��%���*�!��� !�������,��1�� 3���1�� ,��� ���� �����*�� �$�� =�*��1�

*���3!�$�� !�+�� ����6���� ���� !�+�� *�!�!��6���� ���� "��&�-�*��� -!� ��

��,�*-��+ Inspiration.

�����"+-�*�E!�4���*���$��!�������,��1��3���1������*6�<!*���!�-4���

*�� Word

��%���*�!��� !�$��-�����,���� ���� "�!@�,$,�� 4�!����� ,��� ��� �1�

!���!�����, ��� ��+����� ���� ��� *�!�!+����� �$�� "��&�-�*!$�, ���

�������$���4�������-�*!����$��-�<��1������*3��!���.

��%���*�!��� ,��&�-��$�� ���� ������1����� ��� ����!�4*-���� 4�!����

*�� Excel.

����-����,��� �&�*1�� "��&�-�*��, &����"�$�� 4������� "��&�-�*��,

�$,��&�1�� ,��� ��� !&�-!��"�� ���� *3��!���� -!� 3��*�� ���� ��,�*-���6
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Natural Art.

��(��=���������*��*���-! Power Point.

b) �@���+,�*� (����������@���+,�*��)
����"��-�"��� (�@���+,�*���-�"��)

���@���+,�*�� �-�"$�� -!� "����,���� *�����*�, �����@���+,�*�� ���

"��-��&$������@���+,�*�.

���!����������*��*����� project *�����-�<��4���$�����$����@!$�, *����

,��!��, �U�.

$��
�������	��"��#�	�
��	���
��'�+����!����@!�������*3��!���

������,4�!��

�����6�!�������$���+��!��=�����

%�����	�����	��"��#�	�
��	���
������,��*��*�������*�-�!��&������$��-�<��1����4������*�����+������������*�!�!+����

�������=����������"��&�-�*!��.

��� �@���+,�*�� ���� !��"��*�� ���� *3������, ����$�����, ����,!�!������ ����+������ ���

������6����*���"��-+�&$*������6�$������*�!�!��6�$�

��� �����4�,!��� ���� ����+������ ��������� !�-��!���� ���� ������@��� ���-��1�� !����,1�

*6-&$���-!��������*$���4���@�!���������,�!�,

��� ���<4��*�� ��+� ����� -�<��4�� ��+���$�� *�-�!��&����� ���� 3��������������� ��+

*!=�*-+�*������!�-����4��������<�$��*���4���@�!�.

$�"
� ���#	���&�#�����	��"��#�	�
��	���
)$��*-+��*!��4**!��� (4) �-�"!���$���4��! (5) -�<��1������<!-��

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

%��'����(# �����	��"��#�	�
��	���
����������������-�*���$��"��&�-�*!$�

���-&�*=���*���������=��-���*-+��*!�!,���!*��-4�!���������4�

�����,�1��*���$��*�!�!+���$��$������$���1������*�!�1�

�����"��-��&1*�����*3��������������J���������"���������������+�������+����*�!�!+����

�������-���"��*�����������*-����-���4��

�����*��!�,�*��6�, ����������@�����"4!��������+J!��

%��%�)���&� �����	��"��#�	�
��	���

1) "������$�(�#
�$
��*
Moodle
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2) ����
����
��+�
��
��Y���!��-!�"��&�-�*!��

�����&�-�*���4���&�*!�

��(����*��*!���,������"��&�-�*�

� Web quest

����$��-����+,��

����'������1����$��3��� ����&#� ���� �&�
���������*��"��&�-�*����6������6 (*!�-��&��=���!�����&�*��)

��������4�!����,���������!�"����"��&�-�*!������=���!�������!+��*�, -!�!�$��-����+,��

����� ��������*���� "��&�-�*!��� ���� ��� !�����*���� ���*���3!��� !�!���� ���� �������6�� ���

���*�3�� ���� (!��+�!�, *3+���, 3�1-���, *6�<!*�, �����!�-!��) ���� ����� ������� ��

*�!&��6��������Z+���.

�������@���-�*��������"��&�-�*!���*!�����,���!� (��63�, ����������, ���Z+���, ���3��"����.

�.). ��� "�!�!���*���� *��� *3������ �-�"�� ���� ��� ����,��J���� ��� 3��������*����� �$�

"��&�-�*!$�����������!���!������$���������$�4�������������������6������,���*������

"��&�-��+-!������Z+���.

��%���,��&�� �$�� ��+J!$�� �$�� !��-��&�6-!�$�� ,��� ��� ��+����� ���� *�!�!+����� ���

���=����������"��&�-�*!�� (������!�������*���+������, ���<4�����������$<�*�������.) –

C3��*����,�*����6�&6����, "�-����,��������$�, ,��&�-��$�) ����������*��"4*����-!����

!��3�� ���� ��� «������6��» ���� (�U3� �"!1"!�� *1-�, �+���� �$�� &6��$�, -���4����

��<�$�����U�.)

��%���*�!��� !�������,��1�� 3���1�� ,��� ��� !�"�� ���� ���� -��&4�� �$�� "��&�-�*!$�� ���

���=���������*�������!+��*�, �����+������������*�!�!+����

�����*�����*����-!������*�--�<��4������������������������<4*!���,�������!3��*-�����$�

"��&�-�*!$�. ���*���4@����"��&�-�*!�������!��=!=��1�����������+J!�������.

�����"����������*!�*�,�!���-4�!��"��&�-�*!������������!����$*������������+�������+���

*�!�!+����

�����!����������*!�-���"��&�-�*������������$�*���3!����������!��3!���-�����,�6�����$

*!�����.

����� -!��*3�-���*���� ��� �!��!3+-!��� �$�� "��&�-�*!$�� ���"�-1����� ��� ����$����

*�!�!+���������&���3�������-�� «����"��&�-�*�».

�����*3����*�����-��+���!������"��&��4��-!�����"��&�-�*!��������!��*-4������1��.

����-����,��� "��1�� ����� "��&�-�*!$�� ��+� -��&�� *!������� -!� ��� 3��*�� ���� !�!@!�,�*��

�!�-4��� ("��*����+�����"�-����,�����,��&��)

����-����,���"��&�-�*���1���&�*1����+�������"����������-�<��4��-!�*�+3�: ���������*��*�

!�+��=�=����, �������*��*��������!��=��������, �������1<�*��!�+������$����6�*����6

�U�U-!����3��*���������,��--������$,��&�������*���3����

��(����*��*�� �$�� !�,�*�1�� *���� ��@�, �������,�� ��+J!$�, *�����*� (3��*�

���,��--����������*��*��) ������*��!�,�*�1��*��������&+�-�




