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Аннотация: в статье рассматриваются формы педагогической работы 

по развитию у обучающегося познавательных универсальных учебных действий, 

т.е. умения работать с информацией, представленной в разных видах и разных 

источниках: словарях, справочниках, энциклопедиях, сети интернет. Компе-

тентность учителя в решении учебно-познавательных и профессиональных за-

дач с применением ИКТ – важное условие образовательного процесса. Обучение 

школьников становится эффективнее, если учитель владеет интернет-техно-

логиями и использует всевозможные ресурсы интернета в своей практике. 
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Самым распространённым из интернет-технологий является образователь-

ный блог (англ. blog, от «web log», «сетевой журнал или дневник событий») – это 

веб‐сайт, основное содержимое которого – регулярно добавляемые записи, со-

держащие текст, изображения или мультимедиа. 

Характерными чертами блога являются следующие: 

 обратный порядок записей – свежие записи публикуются сверху; 

 блог предполагает размещение комментариев и вопросов читателей; 

 автором записей в блоге является один или несколько человек. 

Рассмотрим возможности блога на примере ведения блога моего 1 «Е» 

класса МАОУ «СОШ №112 с углубленным изучением информатики» г. Ново-

кузнецка (http://blogeklassa.blogspot.ru/). 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Причин создания собственного блога было несколько: во‐первых, совер-

шенствование своих знаний в области ИКТ и обмен ими с учениками. Во‐вторых, 

получение обратной связи от родителей своих обучающихся, а также возмож-

ность в любое время связаться с теми родителями, которые много работают и не 

имеют возможности регулярно встречаться со мною лично или звонить. В‐тре-

тьих, расширение своего кругозора: интересуясь новостями учительского сооб-

щества блоггеров, возможность узнавать и комментировать достижения моих 

коллег из разных уголков России. 

Цели ведения блога могут быть различны, но главное – попробовать и найти 

для себя наиболее значимые из них. Для себя выделила следующие: создание 

единой школьной и межшкольной информационно‐коммуникативной среды, 

презентация школьную/внешкольной жизни и достижений обучающихся, при-

влечение родителей и создание инструмента для публичного интерактивного об-

суждения школьных вопросов и проблем, повышение качества образования за 

счет внедрения в обучение дистанционных образовательных технологий. 

Блог выглядит следующим образом: 

 

 

Рис. 1. Блог 1 «Е» класса МАОУ «СОШ №112 с углубленным  

изучением информатики» 
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В левой части блога перечислены все страницы – разделы. Каждый раздел 

посвящен определенной тематике. На каждый раздел или сообщение можно 

оставить комментарии. Будь это обучающийся класса, родитель или просто гость 

блога. Здесь же отражён архив записей блога, по которому посетители могут 

найти интересующую запись. Справа расположена информация об авторе блога 

и его постоянных читателях. Постоянным читателем может стать любой посети-

тель блога. Здесь же расположены полезные ссылки на образовательные ре-

сурсы, информеры, образовательные порталы, тренажёры. 

Блог 1 «Е» класса состоит из несколько разделов: 

1. «Главная страница» – объявления, касающиеся предстоящих важных со-

бытий нашего класса и школы. 

2. «Давайте знакомиться» – сведения об учителе начальных классов (обра-

зование, результаты и достижения педагогической деятельности). 

3. «ПервоЕшки» – презентация каждого мальчика и девочки нашего класса. 

4. «Именинники месяца» – пожелания каждому имениннику в текущем ме-

сяце ставшему на год взрослей. 

5. «Наши успехи» – информация о победах обучающихся в различных кон-

курсах, викторинах, олимпиадах. 

6. «Творческая галерея» – фото и видеоматериалы наших школьных будней, 

классных часов, школьных/внешкольных мероприятий. 

7. «Расписание уроков» – расписание уроков, «фгосов» и звонков на теку-

щую четверть. 

8. «Сетевые проекты» – информация об участии в проектной деятельности 

обучающихся класса. Здесь представлены все ссылки об участии в проекте: 

название и состав команды, карта путешествия, журнал‐отчет о проделанной ра-

боте команды, карты ЗИУ. Мы приняли участие в таких сетевых проектах как 

«Путешествие в игромир», «Я – космический конструктор», «Россия, любимая 

моя». В настоящее время участвуем в проекте «К мудростям ступеньки» 

(http://goo.gl/0e4XYF). 
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9. «Конкурсы, олимпиады, викторины» – вся информация об условиях и по-

рядке проведения мероприятий различного уровня. 

10. «Дорожная азбука» – список совместных мероприятий с родителями 

обучающихся по правилам дорожного движения: разработка безопасного марш-

рута от дома до школы, ссылки на интерактивные он‐лайн‐игры 

(http://goo.gl/3xTsJu), познавательные мультфильмы (http://goo.gl/qezIMR), ин-

формационные порталы (http://www.dddgazeta.ru/ ). 

11. «Рекомендую» – советы и рекомендации родителям по изучению тех или 

иных учебных тем, списки произведений для чтения, к примеру, на каникулы, 

тесты и упражнения для повторения по всем предметам. 

12. «Контакты» – вся информация о школе, учителе и родительском коми-

тете класса. 

Преимуществами использования блога в начальной школе считаю: 

 доступность информации о жизни класса, происходящих мероприятиях; 

 экономит время и учителя, и родителей; 

 повышает активность и инициативность родителей; 

 повышает уровень комфортности обучения. 

Возможности блога – одно из средств педагогически обусловленного взаи-

модействия участников образовательного процесса в рамках реализации требо-

ваний Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. Желаю всем удачи в создании собственного блога. Обу-

страивать свой блог, мне помог материал с сайта http://goo.gl/bF0X3t. 
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