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Создание и ведение блогов



Основные понятия:

Блог (англ. blog, от web log — интернет-журнал событий, интернет-дневник, онлайн-дневник) —

веб-сайт, основное содержимое которого — регулярно добавляемые пользователем записи, 

содержащие текст, изображения или мультимедиа. Для блогов характерна возможность 

публикации отзывов (комментариев) посетителями; она делает блоги средой сетевого общения, 

имеющей ряд преимуществ перед электронной почтой, группами новостей и чатами.

Блогеры - люди ведущие блог

Блогосфера - совокупность всех блогов



Особенности:

Простота добавления новых записей. Пользователь просто обращается к cms*, проходит 

процесс идентификации пользователя, после чего он добавляет новую запись к своей коллекции. 

Cms представляет информацию как последовательность сообщений, помещая в самом верху 

самые свежие сообщения. Структура коллекции напоминает привычную последовательную 

структуру дневника или журнала.

Блогеры - люди ведущие блог

Регистрация на проект осуществляется по приглашениям

*Cms (Content Management System) - система управления веб-содержимым



Особенности:

Использование блогосферы сообществом родителей:

Использование блогосферы педагогическим сообществом:

 личные блоги педагогов

 профессиональная переписка

 отзывы о прочитанных книгах, статьях

 создание банка образовательных ситуаций по теме проекта ОЭР и т.д.

 психолого-педагогическое просвещение родителей

 обмен мнениями

 писк людей со схожими взглядами и интересами

 получение профессиональной помощи в вопросах подготовки к школе и 

поддержки самооценки дошкольника и т.д.



Создание записи в блоге:

Создание первой записи:

Регистрация на проекте

 Написать письмо на почту gdou20krgv@obr.gov.spb.ru в свободной форме с 

просьбой о регистрации на проекте

 Получить приглашение на регистрацию, ссылку придет на указанную вами почту

 Заполнить анкету регистрации, придумать себе логин и пароль

 После завершения регистрации Вы будите являться полноценным участником 

блогосферы

 Зайти под своей учетной записью

 Выбрать раздел «блогосфера» – «добавить пост» - выбрать «тему» 

поста из представленного  списка – добавить «название» – добавить 

«картинку» – добавить «текст поста» - «сохранить»

 Также вы можете голосовать «понравилось» «не понравилось» на 

постах коллег или оставлять комментарии

mailto:gdou20krgv@obr.gov.spb.ru


Задание для педагогов:

Создать запись в блоге

Пройти регистрацию на проекте

Оценить любые две записи коллег и дать к их записям комментарий


