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«Если Вас нет в Интернете, значит Вы 
не существуете» 
 

Билл Гейтс 
 



Облачные сервисы 

Облачные сервисы – это товары, 
услуги и решения  для потребителей, 
которые поставляются и 
потребляются в режиме реального 
времени через Интернет. 
  
Облачные сервисы позволяют 
организовать сетевое взаимодействие. 



электронная почта  

форумы 

средства мгновенного обмена сообщениями  

сетевые сообщества 

блоги, вики-сайты 

сайты совместного редактирования документов 

Инструменты организации сетевого 
взаимодействия 



Что такое блог? 

Блоги - это веб-страницы, содержащие 
интернет-журналы событий, личные дневники 
пользователей, основное содержание которых – 
регулярно добавляемые записи, содержащие 
текст, рисунки или мультимедиа. 
 
Блоги — это разновидность сайта.  Они очень 
просты в управлении и не требуют  знаний 
языков программирования и баз данных. 



Блог в образовательном процессе 

Блог - это открытое средство информирования 
учащихся, персонала, родителей о текущей 
жизни образовательного учреждения: 
 
• источник внутренних новостей; 
• размещение учебных и дополнительных 

материалов; 
• обратная связь в комментариях. 





Виды образовательных блогов 

1. блог учителя-предметника 
2. блог класса 
3. блог сетевого сообщества 
4. блог предметного объединения 
5. блог учебного проекта 
6. блог, посвященный какой-то конкретной теме 
7. блог - "электронная тетрадь ученика" 
8. блог - школьная газета 
 

 

http://kurokuinform.blogspot.ru/
http://neposeda-3a.blogspot.ru/
http://ulej.blogspot.ru/
http://belkintlvl.blogspot.ru/
http://karjamaastudentskseniyar.blogspot.ru/search/label/%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://karjamaa.blogspot.ru/


Преимущества блогов перед сайтами 

Блоги очень просты в управлении. 
 
Возможность комментариев в блогах.  

 
 

 



Сервис для создания блогов 

Blogger – это интернет-сервис для создания 
и ведения блогов (им владеет Google). 

 Создать блог на Blogger (Blogspot) может 
абсолютно любой пользователь, не обладая 
при этом абсолютно никакими знаниями в 
области программирования, установки и 
настройки программного обеспечения. 
 



Что такое аккаунт? 
Аккаунт - это учетная запись посетителя той 
или иной web-страницы, позволяющая гостю 
перейти в статус зарегистрированного 
пользователя. 
 

www.google.ru 
 
 





http://revate.ru/revatik/wp-content/uploads/2013/01/adminka_blogger.jpg


http://revate.ru/revatik/wp-content/uploads/2013/01/4.png




Что такое виджет (гаджет)? 
Виджет - это небольшой скрипт-программа, 
добавляющий блогу определённую 
функциональность. 
 

(гаджет Грамота.ru - быстрая проверка слова по словарям на Gramota.ru; 
гаджет Переводчик Google - выполняет перевод текста с одного языка 
на другой между основными языками мира; 
гаджет Этот день в истории - показывает какие великие события 
произошли в этот день и др.). 
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Гаджет - это технический прибор, обладающий 
интересными характеристиками и, как правило, 
небольшими размерами.  



Информационные источники 

• http://blognauroke.blogspot.ru 
 
 
  
 

 

http://blognauroke.blogspot.ru/
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