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 Блогерство на сегодняшний день – популярный и 
современный вид самореализации, самовыражения и 
социализации. Дети и подростки много времени 
проводят в интернете, где взаимодействуют друг с 
другом через социальные сети, делятся важной для 
них информацией, выражают собственные мысли. 

 Блог – это разговор.  Люди обычно разговаривают о 
том, что представляет для них  интерес и к чему у 
них есть личное отношение. 



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 контент.  Большинство 
записей такого блога уникальны, автор 
самостоятельно генерирует контент.

 Цитатный блог - автор копирует информацию с 
других блогов (или новостных сайтов, 
например. Это - блог, содержащий много 
"копипасты".

 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 и т.д.



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)



Упражнение 2. Что опасного есть 

в Интернете? 

Упражнение 1. Разминка 



 Первая опасность - знакомство, общение 

с  «другом - незнакомцем» 

Вторая опасность - распространение 

наркотических веществ, 

порнографических материалов с 

участием несовершеннолетних, призывы 

к разжиганию национальной  розни и 

экстремистским действиям.

Также Опасны сайты, на которых обсуждаются 

способы причинения боли и вреда, 

способы чрезмерного похудения, 

способы самоубийства, 

сайты, на которых размещены полные ненависти 

сообщения, направленные против отдельных 

групп или лиц. 



 Упражнение 2. «Формула»
 Например, Я- Виктория и моя формула два О + В, 

(Ответственность и общение плюс внимательность)

 Упражнение 3. «Дерево решений»
 Темы:

 1 группа «Тематические сайты»

 2 группа «Социальные сети» 

 3 группа «Интернет-магазины» 

 4 группа «Электронная почта» 

 Упражнение 4. «Я-блоггер»
 Необходимо:

 1. Выбрать тематику, написать 10 предложений.

 2. Подобрать фотографию (видео).

 3. Представить информацию или разместить в социальной 
сети. 



Люби жизнь!

 Общайся с живой природой!

Твори!

Рефлексия всего занятия.

- Оправдались ли ожидания?

- Что запомнилось?


