
Школа программирования для детей CODDY

Программа 
Вашего обучения

День первый − Знакомство с концепцией курса 
− Знакомство с платформами, форматами и трендами в блогосфере
− Практическое задание 1: показать и рассказать о любимом блоге, подумать, 

какому формату он соответствует 
− Практическое задание 2: фотография профиля (фото, выбор и обработка)
Домашнее задание: выбрать понравившуюся платформу и формат и продумать 

идею будущего блога.

День второй − Основные правила безопасности страниц: пароли, аутентификация, этика, 
блокировки, личные данные на страницах

− Как выбрать название блога? 
− Целевая аудитория: кому интересен ваш блог?
− Практическое задание 1: нарисоват ь и охарактериз овать портреты целевой 

аудитории блогов разных форматов. 
− Создание собственного логотипа. 

Домашнее задание: описать типичного подписчика вашего блога. Выбрать 
окончательное название. 

День третий − Визуальное оформление блога: собственный контент и заимствование 
изображений

− Основные приложения для обработки фотографий и создания иллюстраций: 
выбираем стиль, фильтры и шрифты

− Практическое задание: создаем и обрабатываем фотографии и иллюстрации
дополнительно: как медиа влияют на мнение аудитории с помощью изображений 

и видео 

Домашнее задание: сделать три поста в своем блоге с помощью освоенных 
программ. Создать логотип. 

День четвертый − Видео: как снимать для разных платформ
− Основные приложения для создания видео: монтаж, бумеранг, таймлапс и т.д.
− Практическое задание: монтируем видео в приложениях 

Домашнее задание: сделать два поста в своем блоге с помощью освоенных 
программ.

О курсе «Блоггинг и новые медиа» 
Амела Шаботич
Модуль 1: визуальный контент - фото и видео

Цель курса: научиться работать с различными медиаплатформам и  для ведения 
собственного блога.



Школа программирования для детей CODDY

Программа 
Вашего обучения

О курсе «Блоггинг и новые медиа» 
Амела Шаботич
Модуль 2: платформы, посты, тексты, аудитория

День пятый − Как писать, чтобы читали?
− Как кратко и качественно передават ь основную мысль? 
− Пишем тексты к фотографиям и видео в собственных блогах 
− Telegram-каналы

Домашнее задание: три новых поста в своем блоге с заголовками и/или краткими 
описаниям и.

День шестой − Instagram: расширяем знания 
− Функционал, аудитория, форматы 
− Взаимная реклама
− Прямые эфиры 

Домашнее задание: сделать два поста. 

День седьмой − Facebook и/или ВКонтакте: профиль, группы и публичные страницы
− Репутация в сети: как общаться с подписчиками
− Практическое задание: учимся отвечать (или не отвечать) на позитивные и 

негативные комментарии этично и креативно 
− Уникальный контент, особенные рубрики и стиль страниц

Домашнее задание: подумать над уникальностью собственного блога, придумать 
фишки и способы взаимодействия с подписчиками. Поэксперимент ировать. :)

День восьмой − YouTube
− Съемка видео и монтаж
− Взаимная реклама
− Взаимодействие всех выбранных платформ для блогов



Школа программирования для детей CODDY

Программа 
Вашего обучения

О курсе «Блоггинг и новые медиа» 
Амела Шаботич
Модуль 3: тематические блоги

День девятый − Tilda: верстка страницы сайта
− Выбор темы
− Взаимодействие сайта с социальными сетями

Домашнее задание: сделать подборку сообществ и блогов, контент которых 
похож на ваш

День десятый − Контент-план: как его составить и для чего он нужен?
− Работа с мобильными приложениям и для создания иллюстраций к текстам 
− Наполнение контентом 

Домашнее задание: делаем посты в соответствие с составленным контент-
планом

День одиннадцатый
− Уникальный контент, рубрики, опросы, обсуждения и фирменный стиль 

сообщества
− Взаимная реклама и коллаборация между богами 
− Конкурсы, розыгрыши и другие способы взаимодействия с подписчиками 

Домашнее задание: создаем контент-план на 7 дней с учетом новых рубрик и 
делаем публикации 

День двенадцатый
− Практическое задание: создание большой статьи (лонгрида) на тему своего 

блога с иллюстрациями, фотографиями и/или видео 
− Презентация собственных блогов


