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Организация групповой работы учащихся с использованием 

сервиса Symbaloo. 

Symbaloo
1
 – бесплатный сервис хранения закладок, назначение 

которого обеспечить пользователей удобной панелью закладок (вебмиксов), 

на которой можно разместить абсолютно любые ссылки и оформить их 

своими картинками или предустановленными иконками на цветном фоне. 

Доступ с любого компьютера, имеющего выход в Интернет, возможность 

организации как индивидуальной, так и групповой работы при создании 

вебмиксов – важнейшие преимущества, благодаря которым данный сервис 

находит широкое применение при организации дистанционного обучения, 

при работе над дистанционными проектами.  

 

Основное назначение сервиса Symbaloo— личный рабочий стол прямо 

в Интернете, при помощи которого проще и удобней ориентироваться в сети, 

располагая ссылки на полезные ресурсы и сервисы в вебмиксах. 

Помимо закладок на сервисы, можно сделать собственный каталог 

контактной информации, то есть своеобразную записную книжку. 

Типы вебмиксов, используемые учителями, очень разнообразны: 
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 вебмикс для личного пользования учителя; 

 вебмикс для коллег: ссылки на сайты педагогических сообществ; 

 вебмикс для учащихся: ссылки на образовательные сайты; 

 вебмикс для родителей: ссылки на сайты по психологии, 

конфликтологии, родительские форумы; 

 другие. 

Их объединяет одно общее свойство – они имеют информационную 

направленность. 

В то же время учебная работа по созданию вебмиксов предоставляет 

широкие возможности для организации образовательной деятельности. 

Работа по их созданию способствует формированию у учащихся умений 

вести информационно-познавательную деятельность, ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников, 

креативности мышления. 

Используя сервис, учащиеся могут: 

  создавать коллекции ссылок по каждому учебному предмету; 

 формировать портфолио, содержащее ссылки на свои работы; 

 систематизировать онлайн закладки. 

Работать над вебмиксом можно не только индивидуально. Существует 

возможность совместного редактирования страниц. Это позволяет 

организовать групповую работу учащихся по созданию коллективных 

закладок на определенную тему. Для совместного редактирования 

необходимо использовать функцию «Поделиться» или выложить вебмикс на 

сайте, предоставив свободный доступ к редактированию. 

Порядок действий следующий: 

1. Нажмите на кнопку Share (Поделиться), расположенную в верхнем 

правом углу. Откроется всплывающее окно. 
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2. Выберите функцию, которая Вам нужна:  

 Отправить приглашение по электронной почте (1) 

 Встроить код на сайт (2) 

 Пригласить через социальные сети (3). 

 

1. 

2. 

4. 

3. 
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3. Для предоставления возможности совместного редактирования 

нажмите кнопку «Публичный» (4). 

Задание по созданию групповых или коллективных Вебмиксов можно 

использовать при организации сетевых конкурсов, предметных и 

метапредметных проектов, при работе над определенной темой учебного 

курса. Работа над коллективным вебмиксом формирует навыки 

сотрудничества со сверстниками, умение взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности. 

 

 


