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Классный час с подростками  

«Блогосфера как пространство для профилактики негативных прояв-

лений среди подростков» 

Блогерство на сегодняшний день – популярный и современный вид само-

реализации, самовыражения и социализации. Дети и подростки много време-

ни проводят в интернете, где взаимодействуют друг с другом через социаль-

ные сети, делятся важной для них информацией, выражают собственные 

мысли. Поэтому особенно важно понимать эту сферу, быть ее частью, чтобы 

уметь разговаривать с ребятами на их языке и вовремя подсказать направле-

ние деятельности.  

Актуальность данной темы заключается в том, что одним из новых объек-

тов (явлений), которые возникли благодаря интернету и который изучается 

E-Social Science - одним из направлений системной социологии, являются 

блоги или веблоги (blog, weblog). 

Целью данной работы является возможность рассмотрения блогосфера как 

пространства для коммуникация, самопрезентация, развлечения и образова-

ния. 

В задачи данной работы входит: 

 рассмотрение теоретических аспектов понятия блогосферы 

 анализ различных видов блоггерства  

Формы: Занятие с элементами тренинга, где в практической части работы, 

для анализа оценки перспектив использования блоггерства использовался 

метод опроса. 

Ожидаемые результаты:  

 формирование мотивированности на ведение здорового образа 

жизни несовершеннолетними  

 повышение уровня информированности несовершеннолетних о 

пользе блогосферы 

Применяемые методики: беседа, анкетирование, упражнения с элементами 

тренинга, мастер-класс по ведению блога в социальной сети.  



Содержание мероприятия 

Ведущий: Что такое блог? 

Блог – это разговор. Люди обычно разговаривают о том, что представляет 

для них интерес и к чему у них есть личное отношение. В этом отличие блога 

от монолога обычных новостей. Разговор подразумевает тему или фокус. 

Фокус не обязательно должен быть тематическим, он может быть, например, 

эмоциональным. 

Уместно было бы задаться вопросом: «А кто может быть блоггером?» 

Блоггером может стать любой человек. Все что нужно это иметь выход в ин-

тернет и уметь излагать свои мысли. Поэтому, нет ничего удивительного в 

том, что сегодня блоги ведут и 9-10-летние дети, и 70-летние пенсионеры. 

Популярные же блоггеры через определенное время могут стать топ-

блоггерами. Это блоггеры, которые добились определенных успехов в Сети и 

чьими блогами интересуется значительное количество читателей, зрителей.  

Существует много классификаций блогов, ниже мы рассмотрим многие из 

них, основанные на различных аспектах. 

В зависимости от контента блоги выполняют различные функции: от 

коммуникабельной до рекламной. 

Классификация блогов по авторству: 

 Личный блог - блог ведется одним лицом, автором блога. 

 Коллективный - блог ведется группой лиц. 

 Анонимный блог - ведется анонимным автором (или авторами). 

Классификация блогов по публикуемому материалу: 

 Авторский блог - блог, преимущественно содержащий авторский кон-

тент. 

 Большинство записей такого блога уникальны, автор самостоятельно 

генерирует контент. 

 Цитатный блог - автор копирует информацию с других блогов (или но-

востных сайтов, например). Короче, это - блог, содержащий много «копи-

пасты». 

 Тлог - блог, содержащий записи исключительно одного типа, например 

только видео, или только картинки. 



Классификация блогов по тематике (популярные темы): 

 Новости; 

 Обзоры; 

 Быт, личная жизнь; 

 Путешествия; 

 Политика, общественная деятельность; 

 Экономика, финансы; 

 Техника, софт; 

 Спорт; 

 Фотография; 

 Известные люди; 

 Диеты, правильное питание, напитки 

Классификация блогов по типу публикуемого контента: 

 Текстовый блог; 

 Фотоблог, артблог (фотографии творчества) 

 Музыкальный блог; 

 Видеоблог 

 Не так давно возникла еще одна разновидность блогов-микроблоги 

(твиттер, инстаграмм, фейсбук, например). Основное их отличие от обычных 

- ограничение длины поста (как правило, это 140 символов) 

Разминка участников:  

Познакомиться я Вам предлагаю следующим образом. Назвать свое имя и 

придумать три прилагательных на разные буквы вашего  имени, которые вы 

будете использовать при знакомстве в Интернете со своим оппонентом. 

Например, я Виктория, восхитительная, интересная, красивая.  

На эту работу 3 минут, 3 минуты проговаривают. 

Упражнение 1. «Опасения и ожидания» 

Мы продолжаем. Итак, на компьютере в папке «ИМЯ_ВАШЕ» мы сложим 

наши ожидания, а в компьютерную корзину наши опасения, чтобы позднее 

их просто удалить. 

На эту работу 3 минуты, проговорить свои ожидания и опасения 5 минут. 

 



Упражнение 2. «Формула» 

Далее я предлагаю вам создать формулу, которая поможет работать без-

опасно в интернете. Например, Я- Виктория и моя формула два О + В, 

(Ответственность и общение плюс внимательность) 

На творческую работу всего 5 минут. Рефлексия. Проговаривание еще 5 

минут Лучшая формула у кого? 

Упражнение 3. «Дерево решений». Предлагаю сейчас вам разделиться на 

четыре группы, как поисковые системы: Майл, гугл, яндекс, рамблер 

Слово ведущего:  Компьютер для большинства учащихся стал и «другом» 

и «помощником» и даже «учителем». Между тем существует ряд аспектов 

при работе с компьютером, а в частности, с сетью Интернет, негативно вли-

яющих на физическое, моральное, духовное здоровье пользователей.  

Чаще всего, вы пользуетесь такими популярными интернет ресурсами, как 

социальные сети, тематические сайты, интернет-магазины и у каждого есть 

своя электронная почта. Все они представлены на нашем волшебном дереве – 

самые различные контенты, наиболее популярные среди школьников.  

Всегда ли их использование безопасно? На этот вопрос мы постараемся 

ответить. Перед вами – лист-подсказка, определите возможные угрозы при 

использовании основных интернет-ресурсов. (психолог раздает группам раз-

даточный материал) 

Перед Вами перечень угроз для работы в интернете. Определить из пред-

ставленного перечня возможные угрозы при использовании основных интер-

нет-ресурсов. Определенные угрозы следует записать на листочках.  

1 группа «Тематические сайты» 

2 группа «Социальные сети»  

3 группа «Интернет-магазины»  

4 группа «Электронная почта»  

На выполнение задания – 3 мин. 

По окончанию работы слово представителю каждой группы для оглашения 

результатов работы.  Листочки прикрепляются к дереву. 

 

 



Упражнение 4. «Я-блоггер» 

Далее предлагаю вам разделиться на несколько групп, каждая из которых 

должна написать блог на тему: Образование, Путешествия, Кинематография, 

Музыка, Спорт, Любовь и отношения или Мода. 

Необходимо: 

1. Написать 10 предложений. 

2. Подобрать фотографию (видео). 

3. Представить информацию. Время: 20 минут. 

Рефлексия всего занятия. 

- Оправдались ли ожидания? 

- Что запомнилось? 

Анализ занятия. 

Используемая аппаратура:  Мультимедийная доска, компьютер.  

 


