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Аннотация: в статье рассматривается один из методических приемов 

по организации проверки знаний в форме тестирования через блог учителя. 

В современном мире, где произошел огромный скачок в развитии инфор-

мационных технологий, очень важно не отставать и школе в модернизации 

процесса обучения. 

Как преподаватель английского языка, я использую свой блог на различ-

ных этапах обучения и считаю, что преимущество школьного блога в том, что 

это чистое информационное пространство, в котором дети защищены от посто-

ронней информации. На блоге имеется только тот материал, который создал 

учитель. Необходимо отметить, что работа в блоге может быть организована 

как дистанционно, так и прямо на уроке при наличии необходимого техниче-

ского оборудования и возможности выхода в интернет.  
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Подробно остановлюсь на одном из методических приемов по организации 

проверки знаний в форме тестирования через блог учителя. Как эффективно ор-

ганизовать проверку усвоения материала, при этом повышая качество знаний и 

мотивацию учащихся? Приведу пример из своего опыта. 

В 7 классе мы учимся по учебникам «Spotlight–7». В конце каждого моду-

ля по изученной теме запланирован тест. Многие дети сталкиваются с трудно-

стями при выполнении письменного теста. Замечено, что если на уроке они де-

монстрируют активность, знание лексики, то при тестировании их как будто 

подменяют: много ошибок, кто–то не успевает выполнить тест в заданное вре-

мя. При этом учитель тоже не испытывает большой удовлетворенности от ра-

боты. Чем здесь может помочь работа в блоге? Я организую тесты в блоге в 

полном их варианте в формате Word или выкладываю часть заданий в виде 

Google тест–формы.  

1. В Word представлен полный вариант теста: для тех, кто отсутствовал, 

для двоечников. 

Дети знают, что если они не присутствовали на уроке во время тестирова-

ния или не справились с тестом, то работу должны сделать дома. Такой дистан-

ционный метод помогает сделать прогулы уроков из–за тестов бессмысленны-

ми, так как я все равно требую выполнить тест дистанционно, а также это дает 

возможность слабым ученикам еще раз решить учебную задачу в более ком-

фортной обстановке, обратиться за помощью к пособиям, родителям и оконча-

тельно закрепить пройденный материал. 

2. Google тест–форма. Если я прогнозирую, что большая часть учеников не 

справится по времени с тестом, то часть заданий перекладывается дистанцион-

но на блог учителя. Они открывают тест–форму и заканчивают тестирование в 

блоге. 

Как мы обсуждаем результаты? Для этого в начале урока при помощи таб-

лицы я сообщаю ученикам их оценки, останавливаясь и обсуждая неправиль-

ные ответы. Таким образом, мы ещё раз повторяем и закрепляем пройденный 

материал. 
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Таблица 1 

Отметка вре-

мени 

Фамилия, 

Имя  

Если гла-

гол непра-

вильный, 

Заполните таб-

лицу с глагола-

ми [go] 

Заполните таб-

лицу с глагола-

ми [take] 

 

28.11.2013 

19:34:01 

Костинова 

Света 

 выбираем 2 

форму 

went took fell 

04.12.2013 

8:53:54 

Чернышова 

Катя 

 выбираем 2 

форму 

went took fell 

 

Презентации, размещаемые в блоге учителя, могут быть созданы самим 

учителем, учащимися или взяты из интернета. Готовые презентации из интер-

нета крайне редко удовлетворяют всем требованиям, которые предъявляет учи-

тель для их демонстрации на уроке. Это касается как содержания, так и иллю-

стративного материала, так как для каждого урока учитель ставит конкретные 

цели и задачи с учётом особенностей учащихся каждого класса, в котором он 

преподаёт.  

И тогда появляется необходимость создания своей презентации по соот-

ветствующей теме, в которой уже можно предусмотреть и учесть особенности 

обучающихся: подобрать соответствующий иллюстративный материал (как из 

интернета, так и свой собственный, например, свои фотографии или видео); 

создать необходимый текстовый комментарий; предусмотреть ряд заданий для 

учащихся (например, проверка усвояемости новых слов и выражений, решение 

кроссвордов и т.д.). Размещение презентации в блоге даёт возможность вос-

пользоваться ею в любой ситуации и в любом месте, где есть интернет. От-

крыть презентацию и работать с ней также могут учащиеся, находясь дома.  

На уроках информатики учащиеся 5–х классов обучаются созданию пре-

зентаций. Данные умения необходимо использовать на уроках английского 

языка, что значительно повышает интерес к иностранному языку. Идёт взаимо-

проникновение различных дисциплин. Свою презентацию учащиеся обязатель-

но представляют на уроке с целью её защиты. Тем самым идёт обучение пред-

ставлять продукт своей деятельности.  

Работа над презентацией выполняется в режиме on–line. Первые презента-

ции необходимо создавать на уроке и начинать надо с работы над одним слай-
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дом. Для этого учителем создаётся 1–й слайд совместной презентации, на кото-

ром указывается тема, класс, делается заставка изображения. Каждый учащийся 

создаёт свой слайд после того, как учитель распределил номера слайдов среди 

учащихся (начиная со 2–го слайда). Важное условие – учащийся должен иметь 

заранее подготовленный и просмотренный учителем материал для размещения 

на слайде презентации.  

Начинать работу в совместной презентации необходимо с интересной для 

учащихся темы и с небольшого объёма, чтобы работа была выполнена за один 

урок. До начала работы преподаватель должен открыть доступ учащимся, для 

чего требуется знать их e–mail. Учащиеся должны прийти на такой урок со зна-

нием своего пароля, так как в противном случае презентация не будет доступна. 

Подобные совместные работы не должны быть единичным эпизодом.  

Работа с презентацией оказывает значимое воздействие на запоминание и 

освоение изучаемого материала, повышается мотивация. Через подобные рабо-

ты происходит также самоутверждение учащихся. Работа в совместной презен-

тации предоставляет возможность заглянуть в работы своих одноклассников, 

сопоставить со своей работой, что–то изменить к лучшему. Совместная работа 

в презентации учит также уважительно относиться к работе одноклассников, 

так как у некоторых может появляться желание оставить свой «след» в чужой 

работе. Старшим учащимся может быть предложена работа по созданию собст-

венных презентаций, состоящих из нескольких слайдов (в этом случае учащие-

ся должны помнить об открытии доступа учителю к своей работе). В связи с 

тем, что всегда велик соблазн заимствования из интернета, необходимо, чтобы 

учащиеся поработали сначала в черновике, затем показали свои наброски учи-

телю, услышали в свой адрес пожелания и замечания, внесли исправления и 

только после этого оформили свою работу и представили к защите.  
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