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Аннотация на проект учащейся 6 «А» БМКОУ СОШ №1 

Леоновой Дарьи 

«Персональный сайт как способ познания окружающего мира» 

 

Данное исследование представляет первый (для данной ученицы) опыт 

создания Интернет-продукта в актуальном формате персонального сайта – 

http://surprisingplanet.jimdo.com/. 

Автор исследования делает попытку анализа собственного творческого 

процесса, приводя подробное описание всех этапов работы: от замысла до 

его воплощения и коррекции.  
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Об Интернете – как о возможности получать и хранить большие 

массивы полезной информации – знают все. Когда нам нужно сделать 

сообщение на урок – к примеру, найти рецепт пирога на английском языке, 

или подготовить небольшой рассказ о каком-нибудь животном или растении, 

мы вводим нужную фразу в поисковик и ждем. А потом читаем и выбираем 

самое интересное и написанное доступным языком. О себе могу сказать, что 

задания подготовить такие сообщения я получала с первого класса. И, 

конечно, тогда мне помогали родители. Потом наш классный руководитель 

создала сайт нашего класса, где мы получали первые навыки общения через 

гостевую книгу, открывали документы с домашним заданием и смотрели 

собственные фотографии в Галерее. А с четвертого класса стали делать 

сайты сами. У мальчиков это были сайты про бакуганов, у девочек – про 

домашних питомцев. Свои сайты мы создавали на платформе Jimdo. 

Jimdo – это конструктор сайтов, который предлагает 

пользователям создать собственный сайт за несколько 

минут. Пользователю доступны несколько языковых 

версий, загрузка картинок, flash- и html-галереи, загрузка 

YouTube-видео, блог, гостевая книга, комментарии, интеграция с 

социальными сетями, например, Вконтакте, Twitter, Facebook, интернет-

магазин. Сайт на Jimdo может создать любой пользователь, в том числе и не 

имеющий навыков программирования
1
. 

Тема нашего исследования – персональный сайт как способ познания 

окружающего мира. Персональный сайт рассматривается нами с точки 

зрения его функциональности и возможностей – как на этапе создания, так и 

в процессе всего существования.  

Исследование на данную тему считаем актуальным сразу по 

нескольким причинам:  

1. во-первых, сайтостроением сегодня занимаются и крупные бизнесмены, и 

общественные организации, и школьники, – то есть все, кому есть что 

показать или рассказать;  

2. во-вторых, это удобно с точки зрения демонстрации собранного 

материала (мало кто будет с удовольствием читать напечатанный на 

бумаге реферат в объеме 30 страниц – гораздо удобнее открыть ссылку и 

узнать что-то новое, рассматривая фото, читая комментарии, да и вообще 

имея возможность собственного выбора – что и зачем читать); 

3. в-третьих, кроме познания интересующих лично тебя областей знания, ты 

получаешь навыки создания собственного Интернет-продукта, что 

обязательно пригодится в жизни. 

 

                                                             
1 – http://ru.wikipedia.org/wiki/Jimdo 
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Проект отличается новизной – в том смысле, что подобных 

исследований-описаний еще не достаточно много. Предлагаемый сайт не 

является площадкой для школьных новостей, не является объединением по 

интересам, у него нет жесткой структуры, он не ограничен рамками.  

Практическая значимость работы заключается в привлечении 

внимания к проблемам индивидуальных сайтов, в дальнейшем освещении их 

развития и поддержке.  

В качестве объекта исследования мы рассматриваем интернет-

пространство как площадку для создания учебных и познавательных 

проектов, а в качестве предмета исследования – сайт 

surprisingplanet.jimdo.com. 

Ведущие методы исследования – наблюдение и описание. 

Цель исследования – представить анализ возможностей 

персонального сайта в процессе освоения знаний.  

Задачи, достижение которых планируется в ходе работы над проектом: 

1. привлечь внимание к сайту surprisingplanet.jimdo.com, заявить о его 

значимости; 

2. проанализировать познавательные ресурсы сайта; 

3. выявить ошибки и устранить их; 

4. определить возможности дальнейшего развития; 

5. познакомить специалистов с сайтом surprisingplanet.jimdo.com и 

узнать профессиональное мнение. 
 

В ходе исследования мы выдвинули гипотезу: если предложенный 

опыт освоения знаний об окружающем мире является позитивным, то 

возможность создания сайтов учащимися необходимо использовать в 

значимых школьных проектах.  

 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Данный формат представления знаний является более 

предпочтительным по сравнению с программными продуктами 

(фильм, ролик, презентация, реферат), так как его удобнее хранить, 

вносить дополнения, определять популярность тех или иных 

материалов. 

2. Создание собственного продукта в Интернет-пространстве расширяет 

кругозор, развивает эстетические навыки в оформлении, заставляет 

грамотно писать и формулировать мысли. 

3. Персональный сайт может собрать большое количество подписчиков 

и стать социально полезным проектом. 
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ГЛАВА I. ОСВОЕНИЕ ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВА 

1.1. С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ… 

Создание сайта surprisingplanet.jimdo.com родилось из детского 

желания «я сама». Во Введении уже говорилось, что первое близкое 

знакомство с каким бы то ни было сайтом началось с сайта нашего класса, 

который сделала наша учительница. Это было в третьем классе. К тому 

времени мы уже умели делать презентации в PowerPoint и даже участвовали 

в школьных конкурсах на лучшую презентацию. У некоторых из нас не было 

дома Интернета, но требования «классной» были строгими: когда на улице 

стояли морозы, мы должны были скачивать с сайта задания и решать их дома 

каждый пропущенный день. 

Потом, когда мы уже научились задавать вопросы через гостевую 

книгу, отправлять по почте фотографии, нам пришла посылка от создателей 

платформы Jimdo c набором значков и наклеек для всего класса как самым 

юным пользователям сайта для учащихся. И тут все стали пробовать 

создавать свои сайты. Было интересно общаться в таком необычном 

формате: комментировать фото, писать пожелания, приглашать к себе. 

Домашних питомцев у меня не было, поэтому я создала сайт просто о 

растениях и животных, о которых узнавала что-то интересное. Первыми 

собственными материалами стали фото белки, которую мы фотографировали 

на отдыхе в санатории «Сосновый бор» и видео и фото океанариума "Думан" 

в Астане. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Потом была подборка фотографий наших комнатных растений: 
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Затем мне захотелось, чтобы на страничке было больше материалов, и 

я стала искать интересные фоторепортажи о животных. Так появились «Кто 

как спит» и «Кто как ест». 

После поездки в Екатеринбург были выложены фотографии «В 

зоомагазине».  

 

Так как писать грамотно я в то время не умела, родители посоветовали 

мне не писать ничего, кроме заголовков. И проверять то, что пишу, на 

ГРАМОТЕ.РУ. 

1.2. СОБСТВЕННО САМ ПРОЦЕСС 

Теперь немного подробнее о самой платформе. Самым полезным для 

меня стал форум, где все (и взрослые, и такие, как я) друг другу помогали. 

Иногда можно было просто увидеть вопрос, который хочешь задать, среди 

последних записей, то есть проблемы были общими, и те, кто уже освоился, 

помогали новичкам.  

Все, кто был на форуме, могли зайти и посмотреть на то, что ты 

делаешь. Иногда давали советы или критиковали. В целом отношение у всех 
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было доброжелательным, хотя даже потом, когда сайт уже был наполнен 

материалами, некоторые взрослые (не с нашего форума и не с Jimdo) не 

верили, что мне никто не помогал. Было обидно настолько, что хотелось 

бросить сайт и больше никогда им не заниматься. В свою защиту скажу, что 

за компьютером я с трех лет, а мои родители знают и работают в очень 

многих программах, и, наверное, поэтому мне было не сложно разобраться в 

редакторе.  

1.3. КАРТА САЙТА 

Согласно Википедии, сайт – это интернет-представительство человека 

или организации. Сайт может выполнять роль справки, обладает такими 

качествами, как интерактивность и динамичность. Характеризуя сайт 

surprisingplanet.jimdo.com, можно выделить следующие его характеристики: 

 открытость – доступность всех сервисов для любых посетителей и 

пользователей; 

 наличие нескольких предпочитаемых тем, то есть тематичность; 

 относительная самостоятельность в разработке (есть макеты 

шаблонов). 

Карта сайта – одна из страниц сайта, информация на которой похожа на  

раздел «Содержание» в обычной книге. Она может использоваться как 

элемент навигации. В карте сайта представлен полный перечень разделов и 

всех страниц, имеющихся на сайте.  

 

Здесь представлена структура сайта surprisingplanet.jimdo.com. Она 

состоит из 6 страниц и содержит в общей сложности около 50 материалов 

(постов) на самые разные темы: 

1. Новости; 

2. НестандArt; 

3. Интересные факты; 

4. Необычные места; 

5. Обо мне; 

6. Города мира.



ГЛАВА II. ОБЪЕКТЫ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 

2.1. ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 

Изначально я искала информацию через поисковик, например – 

«необычные растения» или «самое маленькое животное». Постепенно я 

вносила в закладки сайты, где было много материалов, это – 

www.prohandmade.ru/, www.discoverychannel.ru/, www.rumbur.ru/, http://e-

parta.ru/, http://bater.ru/, www.cesarsway.com/, www.enchanteddoll.com/, 

www.nuinu.su/. 

Но и тогда, и сейчас я нахожу интересные факты в самых разных 

местах: сайт передачи «Здоровье» (материал об обезьянке Вато), сайт 

екатеринбургского Парка бабочек (материал «Нестадартный зоопарк»), сайт 

отеля Magic Mountain Lodge, расположенного в самом настоящем 

заповеднике и таким образом, что попасть в него можно только через 

обезьяний мост. 

Одними из самых интересных материалов даже сейчас считаю статьи о 

Музее волос (Турция, Каппадокия, Аванос) и Костнице (Чехия). Об этих 

«культурных объектах» я узнала от родителей. Так на моем сайте появилась 

информация, не связанная с растениями или животными. Но моим 

одноклассникам (в первую очередь мальчикам) очень понравился рассказ и 

фотографии, сделанные в Костнице, и я оставила их на сайте. 

Из комментариев я сделала вывод, что взрослым нравится читать о 

каких-то малоизвестных местах – редких отелях или музеях, моим 

сверстникам интересно читать о животных, девочкам нравится вкладка 

«Игрушки», где сообщается о тех, кто умеет делать замечательных мягких 

кукол и зверей. Развивая эту тему, я случайно наткнулась на известных во 

всем мире кукол Марины Бычковой – так появились фото с ее сайта. 

Еще один тип информации, который тоже «прижился» на сайте – это 

необычные увлечения. Первой информацией был рассказ и фото резьбы по 

фруктам и овощам. Лично мне очень понравилось, и я его разместила. А на 

следующий год, когда мы были на отдыхе, я сама познакомилась с шеф-

поваром ресторана и задала ему несколько вопросов. Свой «репортаж» я 

опубликовала в новостях. 

На страничке Новости обычно размещаются самые новые материалы.  

Вкладка НестандArt содержит сведения об увлечениях творческих 

людей. Иногда их творчество связано с живыми материалами – растениями, 

иногда это переработанный продукт – бумага, природные материалы для 

рукоделия, шоколад (см. фото). 

 

 

http://www.prohandmade.ru/
http://www.discoverychannel.ru/
http://www.rumbur.ru/
http://e-parta.ru/
http://e-parta.ru/
http://bater.ru/
http://www.cesarsway.com/
http://www.enchanteddoll.com/
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Вкладка Интересные факты сообщает о форме различных зданий, о 

необычных деревьях, грибах, песке под микроскопом, самом маленьком 

хамелеоне и самых больших рыбе, бабочке и кузнечике. 

Вкладка Необычные места содержит фотографии и рассказы о самых 

удивительных уголках нашей планеты – природных и индустриальных. Здесь 

можно открыть дополнительную вкладку – Города мира, созданную для 

международного центра изучения иностранных языков Education First 

Альбином Холмквистом. 

Так, постепенно на сайте стали появляться материалы «для учебы». 

Естественно, разместив на сайте материалы о городах мира, нельзя обойти 

вниманием и свой город – Берёзовский Свердловской области. 

Две другие вкладки – Обо мне и Гостевая книга – говорят сами за себя, 

поэтому останавливаться на их подробном описании я не буду. 
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2.2. АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПЕРСОНАЛЬНОГО САЙТА  

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ 

Маленькое желание сделать свой сайт может привести к серьезным 

последствиям – придется отвечать за то, что делаешь, и оправдывать 

надежды тех, кто заинтересовался твоей работой. Если ты обычный человек – 

то сайт нужен тебе для рассказа о своих мыслях, интересах и увлечениях. А 

если ты, к тому же, выкладываешь интересные фото и видеоматериалы, то 

простой блог превращается в сайт-галерею. 

В процессе создания сайта такого типа у учащегося развиваются 

качества:  

 самостоятельность; 

 заинтересованность в поиске новой информации; 

 оценка своей работы (какой материал интересен, а какой можно убрать);  

 опыт взаимодействия с незнакомыми людьми, которые могут быть старше 

по возрасту (приходится общаться на форуме: задавать вопросы и 

отвечать, если спрашивают тебя); 

 стрессоустойчивость и умение доводить начатое до конца, так как часто 

приходится получать советы «переделать всё», потому что «всё 

неправильно», или «не так, как положено» (а «как положено» не знает 

никто, потому что сайт – это способ выразить себя, свое «я», и не всегда 

бываешь согласен со взрослыми, хотя их мнение приходится учитывать); 

 культура речи (самое сложное, потому что хочется разместить материал и 

сказать о нем в двух словах – грамотно и так, чтобы было интересно 

читать всем – а это очень трудно); 

 умение применять современные инструменты в обслуживании сайта 

(например, статистику и аналитическую обработку данных: всего на сайте 

с февраля 2012 года – 1964 посетителя из 28 стран и 8305 просмотренных 

страниц); 

 дисциплинированность (так, например, «забыв» несколько раз указать 

ссылки на источники опубликованных материалов, я выслушала кучу 

справедливых замечаний). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Перед началом работы мы ставили цель – представить анализ 

возможностей персонального сайта в процессе освоения знаний. С позиции 

персонального сайта (то есть для автора) все материалы являются 

познавательными, так как лежат за рамками школьной программы. Это 

подтверждают и оценки одноклассников, которые впервые узнали какую-то 

информацию на сайте http://surprisingplanet.jimdo.com/. 

Выносимые на защиту положения: о предпочтительности данного 

формата представления знаний, о расширении кругозора, развитии 

эстетических навыков в оформлении, грамотной передаче текстов – 

доказаны. 

Положение о том, что персональный сайт может собрать большое 

количество подписчиков и стать социально полезным проектом доказано 

частично –  surprisingplanet.jimdo.com/ изначально не имел такой цели, но 

подписчики у сайта есть, так же как и возможности для дальнейшего 

развития. 

Уже во время написания проекта у сайта 

http://surprisingplanet.jimdo.com/ были выделены определенные 

характеристики (в официальном справочнике типологии сайтов нет сайта 

такого типа, поэтому мы определили его как сайт-галерею с элементами 

блога).  

Дальнейшая работа над сайтом может быть связана с поиском 

редакторов существующих страниц для нахождения и размещения новой 

информации и создания собственных познавательных материалов (фото, 

видео  и текстов). 
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ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКИ 

1. www.prohandmade.ru/ – Интернет-журнал Pro Handmade. Ручная работа. 

2. www.discoverychannel.ru/ – сайт Discovery Сhannel. 

3.  www.rumbur.ru/ – Румбур – сайт об интересном, необычном и 

познавательном в этом мире. 

4. http://e-parta.ru/ – Коммуникационный проект «Блог школьного Всезнайки 

информационно-познавательный сайт подростков, для подростков и о 

подростках. 

5. http://bater.ru/ – сайт Парка бабочек в Екатеринбурге. 

6. www.cesarsway.com/ – сайт С. Миллана Сesars’way. 

7. www.enchanteddoll.com/ – сайт М. Бычковой Enchanted’doll. 

8. www.nuinu.su/ – cайт НУИНУ.su 
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Приложение 1. Скриншоты сайта surprisingplanet.jimdo.com 
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Приложение 2. Аналитический отчет о посещаемости сайта 

surprisingplanet.jimdo.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


