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�������	��� ��������� 	�� ���	�	�� «��������  
������ 19�� ��� 20�� ��!��». O 
���������� 	�� �������� ��	�� "���#�	�� �	�� ��
�	���� ��� ����
����-����	��	����
��
��� �������. $����%��	�� �� ������ 	
� 	����	��
� 	�&�
� 	�� '���	���% ��������
��� 	�� (��������. )	���� 	�� �������� ����� � ������ 	�� ����������% ���"�����	��
	�� ������� ��� � ��������� ����������	���% - �����������	���% ���	���� � �����
���	������	�� ���� ��� �������	���� ���	���	�	�� ��� ������ �������. * ������� ��	�
����	%����� �� 	� Macromedia Flash, �	� ������� 	�� ����
��	���� ������� �	�
������� ��	��	�����!� �����!� 	�� +�����
����% ,����	�� '���	���� �����������
	�� +������	����� $���!�.

������ �������: ��������	��� ���������, +���
�� (��	�% -����, .���
,����������, '������	��� +��������, �����������	��� /�����.

����
	
�

� ����������� ��������� ������  !� � �� ��!��" ���� ���#���$�%�� #��

���&��'�'�, ���(�����%�� #�� )�")��'� �'� ��'��*��%��, ���" #�� ����)����� ������%�
)�)��#��%�� #�� �"+'�'�. ,�$������� ��!�" $� «���-���» � «������» #��������.�
��'� �#��%)���' #�� $� ������%� ��� ���������� �'� �����$�� ��&�#.� �����.� ��'�
����)����#� )�)�#��#� ��"(' (Hinostroza et al. 2000). ��#������� ���� � �� ����!+���
�� �/� ��'� �"(' #�� �� ����������� ���������# ����� �'� )�)��#��%�� #�� �'�
�"+'�'�, ������%��� ' ������ ��� ����-"������� �'� ����)����#�� �"('� #�� '
)'������%� �� � ���� ��+'���#�� ����-"������� ����#�)��'��#�� #�� ���������#��
����� (�����$�%)��, 2001). ����� !���#�'�����#" ��� ���� ����-"������� �"+'�'�
�%���: ���������#� �"+'�' ��� ���%��� ��#�.�, ����!�.� #�� �����#�$� ��")$�, �������
���'���%)���', ��������� #�� )�������"����' �)�.�, ������ ��� � ��� ��� )��#"���
�� ����������, #�+�)'�'�� #�� ��� � ��� ��� ��+'�� �� ����� ����� �'� �#���)����#��
)��)�#��%�� #.�. 
 «� ���� �$� /�$�"�$�» �!�)�"��'#� ���� .��� �� �%��� �*�#�� '
)'������%� �� � ����#�)��'��#�� ����-"������� �"+'�'�. � #����� ��� ���
���'����)�����#� �����%�  ��� �� ��$���$������ ��� ��$�%&��� ���� �����$�
&$��"*$� ��� 19�� #�� 20�� ��.��. �#����+��� -��� -��� �'� �(���(' �'� ���'��#��
&$���*�#��, ��$�%&��� ���� �'�����# ������ 0��'��� &$��"*��� ��� ����������
“���+� ”, ���#�������� ��� ���+�#�� )'������%�� �$� ���$� ����, ��+�%���� ��� ��
������� ��� ������!+'#�� ���� ���'��# !.�� #.�. ��  �' �' )��)���� �����-"�������
)����'�� �'��� �� )��+�����#� ���������' (�����%�, ��#����#", ��!�', ��.���,
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���������#� #�'������"). 
� �%��#�� �%������ �*���� ��� �� &$�����1�� #"+� *��" ���
#���"�� ���'��# . 2����� �� #���"�� ��� �!�� �!��' �� �'� ���'��#� �����%�, "����� ��
�'� ���'��#� *��', �� ���'��#" �+' - �+���, ��� ���'��# �������� … �� �������# 
����)����� �� �����#� �����$� ���+��.�, ' ������� �'� ���%�� ����� �� #������� ��
�����! ���� �'� #"+� )����'�� �'���. �������� ��'��*��%�� )%������ �� ����
��$���$������ ���$ �$� )��� �$� ����, �� ��� �����"+��� ���)��'� �$� ���$� �� �'�
���!� ��� �� )'������'��.

�� �����
	
��� �������
�� +�$�'��# ���%��� ��� �!�)������ ��� �#���)����#�� �������#�� ��'�%&���� ����

��$���#�� +�$�%�� ��� ����#�)������� (constructivism) #�� ���� #���$��#����������#��
+�$������ ��� Vygotski #�� �$� ���� �$� ���,  ��� )%����� �)��%���' ��*��' ��'
��+'���#� )��)�#��%�, ��� ��$���#" ������%� ��� �' )��������-��� (Jonassen 2000), 
��'� ���'���%)���' ����(� �$� �����# ���$� ���.�, #�+.� #�� ���
#���$��#����������# ����-"���� ��� ���-"��� !.�� (Vygotsky, 1978). 

� �"+'�' �%��� ��� ������� #���$��#� )��)�#��%�, ���*$�� �� �' +�$�%� �'�
)����'�� �'��� (activity theory), (Jonassen 2000). 3�+'���, �#���)����#�%, )�)�#��#"
������%�, ����-"���� �'� �"('�, ����#�%���� )�)��#��%�� #��, ��������� ���' �� �
���������� )����'�� �'��� ��� ���'����)����. � %)�� ' )����'�� �'�� �������% ��
)��������-'��# ������%�, �' ���")� ��"���'� �'� ��+'���#�� )��)�#��%��.

� ���#� )��+�����#� ���������' )%��� ��*��' ��'� «��	��� ��� �	����	��� ���0�,
�	� �����	����� ��� ������	��� ������ ��� �	� ������	������� ��������� 	�� ��!��� ���
��	��#�� �	�� ����
�����, ������ ��� ����	������� ����	����� 	�� �����������» (3�#�"#'�,
2000, �"��'� & �"��', 2002). 3� �' )��+�µ���# �'�� ���������� &����� �� !�� #��
��+�)�� )�)��#��%��, ��. )���%��� ��"���� #�� �� �����! ���� �$� µ�+'µ"�$� ��' -"�'
µ��� �� ����'� #"+��'� #�� ���& ����� #�������� �'� )�)��#����'� ��'�. � )��)�#��%�
���� ����!��� �'� ���)�$# ���' ��������#� ����#� ���)�%� #�� �'� ��� �'�� �'�
�#��%)���'�, �'� ����%� ���"�$�' ��� �����!������ �$� ��$���#.� ����#�����$� #�� ���
)������'��#�� �������%���� ��' )�)��#��%�. ��� ����� )� �� ' �����"+��� �'� ������#��
���������'� �'� ��.�'� ���#���% �� ��)��*���� #��, ���� !����, ������#�%����� ��'�
���������' #���$��#� ��������# �'��, ���� �������*���� #�� ���� ������%�� ��� ��+'��
(CIDREE, 1999, Frey, 1998). 4�� �� ������!+�% � �� !�� �'� )��+�µ���#�� ���������'�
�'� ��.�'� +�$��%��� �����%�'�' µ�� µ���� ���' ��� «��%#������» �$� �..�. #�� �'�
)�)��#��%�� �� �' )�)��#��%� ��� +�µ���� (' !���' +�µ"�$� ���#��µ���� �� �!���#��
)����'�� �'��� �� µ'� �%��� ���*�����#�� ) ��� �� �������%&���� -�+����� ' ����������#�
#���� '�', ��� -�+µ ��� �%��� �*�#� ��� #"+� +�µ���#� �� �'�� �$� �������.�
µ�+'µ"�$� (Erickson, 1998). 

� ���+�µ���#� ��������', )'��)� ' ������#� #��"#�'�' �'� ��.�'�, )%��� �'
)���� �'�� ��� ��+'�� �� ���#������� ��� ����%� ������ ��.��$� #�� )�(�����$� ���
+� ��� ��������� �� ���������� ����$��#� "��1' ��� +����� ��� �!��%&����� ����(�
����, µ� &'������ �'� #�+'������� &$�� #�� �� )��µ��*.��� �� )�# ��� #�����%)$��, �'
)�#� ��� #��µ�+�$�%� #�� #�������%�'1' (���!�.�'�, 2002), Lawton et al, 2000). �
)��+�µ���#� ���������' )�� µ����% ���" �� �����'�%&���� �� ��+ )��� �����'��#��
�� #�'�'� �'� ��.�'�, �� ���%�� �*��� &����� #��" �' )�)��#��%� #"+� ��$���#��
����#������� #�� �(��)�#������� ���� )��+�µ���#�� )����'�� �'��� #�� �!�)�� �����%��,
��� ����� #"+� +�����#�� �� �'���.

�� �!�)�� �����%�� (projects) +�$������� «������� ������� ����
����-����	��	����
����	�&�� 	�� ������%, ���	������� 	���� ��	�"���� ��� 	�� ���������	��� ����������
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�	� ������	������� �%���&�, 	�� ����� ��
�%�� �������� ��� 	�� ��	������
���%����
� ����	
� ��� 	� ��������� ��"����	��!� ��	��	���
� �� 	� "������ 	��
����	�������� ��!���» (3�����������, 2002 ). 

������

� ��)�#�% �� !�� �'� �*������� �%��� �� ��+'��� ��:

� �(��#��$+��� �� ���" ���� #�� ��!��#�� .��� �� ��������%&����� #�� ��
!�'���������� �����"����� &$���*�#�� #�� �!�)�����#" ��� �/� �� ���%� �%���
��#��� ��' #���� '�' #�� ��' !���' ����.

� �� )'����������� ��#����#" ���� �� �� �����"����� ��� �/�.
� �� ��$�%���� �' +��������%�, �� �����! ���� #�� �� � '�� �$� ���$� ��!�'� #�� ��

������.���� �� 1���, �)��� #�� �(%�� ��� ���������� ��� #�� "��$� ��������.� ����
�� ���".

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

#�� ����+��'� ���*��.
� �� #�������'+��� )�(� �'��� )'�������#�� #�� #����#�� �#�1'�.

���������� - ��������������
���" �' )��)�#��%� �!�)������ �$� )����'������$� ) +'#� ���"�' �'���%� ��'�

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

��)��#��#" �������"&���� #"����� )����'�� �'��� #�� �.� ����� �����������. ��
-���# #������� #��" �� �!�)���� ���� ���� ' �(����%'�' �'� ��# ��� #�� ' ���)��' �'�
��!�'� �� "���� �����!�� �'� ��.�'� ()��+�����#� ���������').

www.e-diktyo.eu www.epyna.gr
����� 1: �� +���	��
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��'� ��.�' )����'�� �'�� ( �%� ���)��' �'� ��!�'� �� �'�
��%'

�)����� ' ��!�' �� �'� �����%�.
��

��#. 1) ���!����%���
�'. 
 �%��#�� ��� 4�.����� ��5��� ��������� �'� �*��'�%� ��� �'� ��%���(' ���

���'��������. �*�� �� ���)�" �!��� �����'�.��� ��� ���*�� �$� �(� �'�����# ���$�
���'�.� �'� ����"� ��� 1880 ��� ���� �!��� )�+�% �� �' ���*� ��&�, ������� ��
)��-"���� � �� �#������ ��� ��%'�" ����, �� )��-"���� �' -�����*%� ���� #�� �����, ��
*��������� #�� �� ��"1��� ��� *�������# )�"����.

��' )����'�� �'�� ��� �#����+�% (��#. 2), ��
����"&����� �%��#�� �� +����� �� �'� ���'��#� ����"����' #�� &'��%��� �� ����

��+'��� �� ������(��� �� �'��� #�� �� ���&'������ ��� !�������%�� ��� ����-'��� ��
����� �� #�� �� ��� ���)����� �’ ������. �*�� ���#�'�$+�% ��� �� �#����, ��*��%&����
' !���������� ��'� ���%� ������ �� ����+������� �� !��������#� ����" �� ������#"
����� �� #�� �� ���&'������ ��� "��� �'�����# ����� � ��� �����"-'�� ����(� �$�
!��������.� ���.�. 
� ��+'��� ������$�, ���(���"&����� �����" ��� ��'��*��%��, ����
�� )������%�� ���#������#�� �"+'�'�, ' ���%� ����������% �'� �������#� #��
)����+'��#� ���� �#�1' #�� ����#" ��� ��.����� )������%�� ��� �!��%&����� �� �'�
��%���' ���-�'�"�$�.

����� 2: 1�	���

� �%��#�� ��� �������-"������ ��'� ��%�' )����'�� �'�� (��#. 3) ���#��� ��'�
+���

�)��� ���� ������������ �� �� * -� ��� �"+���.



��#� #��'���%� '+����*%�. 
� ��+'��� #�������� �� ��"1��� ��� )�# ���� �%��� ���

#"+� �%��#� #�� �� ��� ���#�%���� �� ��� � ��� )'�������� ���. ��� ��"�!�� �"+��.
6��� �� ��+'��� ������� �� �#*�"���� �' ��.�' ����, ' ���%� �%��� �$���, #�� �*�� �'�
#�����"1��� �� �' ���#�%���� �� ��� ��.��� �$� �����+'�.� ����. �%����� )���� �'��
������$� ����� ��+'��� �� �������!��� �� ���)����������#�� ���*�� �����%�� ���$
�� ��� ����������, �� �#*�"&��� ����+��� #�� �� )���������������� �� ���� "����� ���

www.e-diktyo.eu www.epyna.gr
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�' )����'�� �'�� (��#. 4), �*�� �� ���)�" )��� ���� ��$�� ��� �%��#� ��
)���� ������" ��� �"��� ����, #�� �������� �' ����!��� �'� �����%��,
*������� ����+��' �' *�����%� ����. �����#��"&���� �� ��� �� �� ��� ��� ��!"�����

��+

����� 4: 2	��&� 	�� ��	���

����� 3: ,���������

��'� �� ��
������ �� *�

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

����#���%� ��� ����$��#�� ���� �� 1���.
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3� �'� ������' )����'�� � �����"+��� �����#�� �$�
��+

����� 5: )���������	�

�"����� )����'�� �'��� ����)������� (��#.6) �� *���� �����%�� ���� �� �� ���%�
���

����� 5: *������� (��� �%��� �������)

 �'�� (��#. 5) �%����� ��
'�.� ��'� �����.���', #���� '�' #�� �#*���' �$� ������+'�"�$� �$� %)�$� #��

��� #���$��#�� ����-"����� � ����, �� ��.���� �� !� �'� ������+'����#� ����
$�%����'. ��������� �� �����'������ ��� �%��#� #�� �� �' -��+��� ��� )��#"��� ����,
� � ��� ��� ���%�� �%��� #�+�)'�'��# �, �� ‘’)��-"����’’ �� ����!�%� ���. ��' ����!���,
�*�� ���-��������� �' -��+��� ��� ���� +��%&�� �� #��� ���� ������+�����, #��������
�� �� �����$�%���� ��� -������� �$� �'���$� ��� ���� )%������. �����, ���� &'��%���
�� ������"1��� �.� *���"&����� ��� �'����.

$+�%��� ' ������*� )'�������#.� #�����$� �� ���%� ������� �� ����*����� ��'�
�#�"+'�' �'� ��.���� ��-�� #��)��, �����'�$����#" ���� ���� ����#.� ���!+�%� #��
"1�!��� �� �����%� #�� ���.

������ 6: 2%��� �������



4� ������	
 ��� ���
- �� ���� ���	�����                                                                                       7 

2���� )����'�� �'� �� �� � ��� ���� ��
���

��� ��.�� �#���� (��#. 7 - ��������), �� ��+'��� #�������� �� ���!��%���� ��$�����
�%��

��� )������ �#���� (��#. 8 - �%��#��) ���� )%����� �� ���������� �� ��%'��
«3�

�� �%��� ��#��" ���+���� #�� �����
�������� ���#�'�$���' �� ���' )�)��#��%�� ��'� .�� #"����� ��+������ � ���

���%��� ��� �����"������ �'� �����#�'� &.�'�  �$� ' )����'�� �'�� ��� �������"&����
����#"�$. � �#�' )����'�� �'�� ��� �������"&���� �!�� ��%� �#��' #�� ���)�.#�����
���#%��� ��+'���#�% �� !��:

����� 7: +�����	�

#�� �����$� &$��"*$� �� ��%!��� ��$��.� �����$� )'������.�.

����� 8: +������

��(�" )�� ��"�!��» ��� ��#'* ��� 7����"#��, �� �' -��+��� ��� )��#"��� ���� #��
�����, ��� ��%�� �#���� (��#. 9 - �%�� ���'���) �� ��"1��� ��� ��%'�� �� ����+��� ��%!�,
 �$� ��� ��� �!��� �)' ���������, �� �%��� «�����!%� )�� ��"�!��». 3� ��� �� �� ��� 
�� ���)�" ��+�%���� �� ��#�)�����, �� ���+�$���� $� ������� ������*�%�, �� �(��%�����

www.e-diktyo.eu www.epyna.gr
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�� � �� ����, �� ��� ������������ ��� ���%��� �'� ���)����������#�� ���'���%)���'�
#�� �� ��� )'����������� #��" �� �� �����������# #�� ���+'��#" ������'����.

��������� ���������� �����������
)�)�#��#�� �(����%'�'�:

#"����

www.e-diktyo.eu www.epyna.gr

����� 9: (��� ����	��

�
4�� �'� ������� �*������, �����%������ )�� �� ���
1. �� !�'�������'+�% $� �����'�$����# )�)�#��# ���# , �������� �

����� ���, ��"���� �� ��� )�)�#��#�� ��"�#�� ��� +� ���#������, ��� ���%���
�'� �����#�'� 8.�'�, �'� 4�.����, �'� 	����%�� #�� �'� ���+'��#�� ��$���.
����� �+���, ' �*������ ����)������ �� *���� �����%�� (��#. 10), ���
����#����� ��'� ��%�!��' �'� +�����#�� �� �'��� �� �������� )����'�� �'���,
���� .��� ��&% �� �'� �*������ �� ����������� ��� ���#�'�$���' �� ���'
)�)��#��%�� ��� �� ������ �'� �����#�'� 8.�'�. �"����� )����'�� �'���
�!��� "���' ���"*��� �� �� �������# #�� "���� )��������� �� ��%��)�
���������'� ��� +������.

����� 10: 2%��� �������
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� ��+�)����%� ��� �����%��� �(����%'�'�, �%��� ' ����('
�$�

������- ���+����,

�� �� ���� �'� �������#�
)����'������$� �'� �*������� ��� ��")�� �'� ��+ )�� project, �� ���%� �� ���

�� �� ��� +� �����$+��� �� ��� �#���)����# #�� �� ���)�", +� ���#�+��%���� #�� ��
!����)�"������ �'� )��)�#��%��.

2. �� !�'�������'+�% $� � ��� �� «!�%����» �� ���)�", �� �'�

���� 
�� �����
�
������ �	��� ����	�� ��	� ��� �������%�� «�������� ������

����

Howard Gardner 

#�+�)��'�' #�� �� ��������� ��� )��#"��� ����, ��� ���� ��������#"
projects, ��'� %)�� ���" #�� �� "���� +�����#�� �� �'���, ��� ���%��� �'�
�����#�'� &.�'�. �� ���� �'� ���%��$�' +� ������ �� !�'�������'+��� ���
��!�'��� ������%�, (Power Point, Multimedia Builder, #.�.). ��� �������% #��
�'� ��� *�� )�(' �� ���' ����% �� ���)�" +� �������!��� ���*������#" ���
�!�)���� #�� �'� �����%'�' �$� )�#.� ���� �*�����.�.

«E���� �����	��� �� ��
�
���» (multiple entry points). T� ������ �� ��������� ��� �� 	�� ���� 	���, ��� �����

	� ���� �����	� ���������	� ��� ��� 	� ������. 3� ����� �	� ������ �� �����������
������ ���� ����������� ����	��� ���	�	� �� ��������� 	�����. ����#����	� ��
�!����� �	� ������ ��� ������� �	� ������� �� ����� �	� �
��	�� ��� ������	���
������, !�	� �� ��������, ���� �� ����� ����� �� ��������� 	�� ������� ������� �	�
������	��� ���� 	
� ����%
�».
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