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Интернет опасен! Безопасный интернет! 



http://graph.document.kremlin.ru/page.aspx?1;3576461  

http://graph.document.kremlin.ru/page.aspx?1;3576461


Безопасная работа в интернет 

Программные решения в сфере  

защиты детей от 

нежелательного контента 

1. Поисковые системы для детей  

2. Специальные детские 

браузеры и порталы с 

функциями родительского 

контроля (например, Гогуль, 

Kidoz, Тырнет и др) 

3. Контент-фильтры (например, 

NetPolicе, SkyDNS, Интернет 

Цензор и др.) 

4. Сервисы родительского 

контроля (например, NetKids 

 

Формы организации работы с 

учащимися и родителями 

1. Классные часы и беседы, 

дополненная игровыми 

элементами 

2. Родительские собрания 

3. Подготовка вместе с детьми 

информационных (в т.ч. и 

интерактивных) плакатов, 

листовок и буклетов; 

4. Разработка и проведение игр и 

викторин;  

5. Участие во Всероссийских on-line 

конкурсах, олимпиадах и 

чемпионатах.  



http://www.disney.ru/safesurfing/  

http://www.disney.ru/safesurfing/






http://detionline.com/mts/game  

http://detionline.com/mts/game




http://interneshka.org/  

http://interneshka.org/


http://www.wildwebwoods.org/  

http://www.wildwebwoods.org/


http://www.razbiraeminternet.ru/  

http://www.razbiraeminternet.ru/




http://igra-internet.ru/game  

http://igra-internet.ru/game
http://igra-internet.ru/game
http://igra-internet.ru/game




http://learningapps.org/493760  

http://learningapps.org/493760


Подборка игр на Learningapps.org  

● Игра “Безопасный интернет” http://learningapps.org/491184  

● Игра виселица “Безопасность в интернете” 

http://learningapps.org/1176891 

● ИНТЕРНЕТ: ЧАСТО НЕЛЬЗЯ РЕДКО 

http://learningapps.org/388298 

● Кроссворд “Безопасный Интернет” 

http://learningapps.org/756255  

● Игра скачки “Безопасность в интернете” 

http://learningapps.org/1188425  

● Викторина http://learningapps.org/1176963  

● Кроссворд “Безопасный Интернет (для 9,10,11 классов)” 

http://learningapps.org/756949  

● Игра скачки “ Способы защиты данных” 

http://learningapps.org/541061  

● Безопасность в интернете http://learningapps.org/382018  

http://learningapps.org/491184
http://learningapps.org/1176891
http://learningapps.org/1176891
http://learningapps.org/388298
http://learningapps.org/388298
http://learningapps.org/756255
http://learningapps.org/1188425
http://learningapps.org/1176963
http://learningapps.org/756949
http://learningapps.org/541061
http://learningapps.org/382018


Пример занятия №1 
Учитель рассказывает о безопасном 

поведении в Сети, демонстрируя основные 

правила поведения с помощью 

презентации, буклета или используя 

ресурсы интернет.  

Затем предлагает учащимся ответить на 

вопросы тематической игры или викторины.  

Можно использовать готовые игры по 

Интернет–безопасности, например, 

«Безопасный Интернет с Disney» или 

“Разбираем интернет”, а можно 

подготовить викторину самостоятельно, 

используя сервис Learningapps.org или 

шаблон «Колесо фортуны» для создания 

презентации в PowerPoint 

 

http://mvd.ru/userfiles/liflets_k_deti_06.pdf
http://www.disney.ru/safesurfing/
http://www.razbiraeminternet.ru/
http://Learningapps.org
http://didaktor.ru/shablon-igry-koleso-fortuny/


Пример занятия №2 

Учащиеся разделены на несколько групп. 

Учитель демонстрирует видеоролики о 

безопасной работе в Интернет (например, 

с сайта Началка.com 

http://www.nachalka.com/taxonomy/term/335

), ребята комментируют видеоролики, 

самостоятельно делают выводы. 

 

Каждая группа получает карточку с 

ситуацией, которая может произойти в 

Интернете, обсуждает и составляет 

«Вредный совет» или “Полезный совет”, 

как поступить в данной ситуации. 

Представитель группы зачитывает 

сочинение и сообщает, какими должны 

быть действия на самом деле.  

Например, вредный совет от пятиклассников, 

обучающихся по курсу «Информационная 

культура личности» (МБОУ гимназии №25 г. 

Ставрополя, 2009г.) 

Если в Вашей электронке 

Вдруг появится реклама: 

«Покупайте самолеты 

Дешево и про запас», -  

Не раздумывайте долго, 

Покупайте сразу оптом  

И не думайте про деньги, 

Все равно они не Ваши:  

Папа будет очень рад.  

В результате работы групп появляется целая 

книжка «Вредных советов», написанная самими 

учениками! 

 

http://www.nachalka.com/taxonomy/term/335
http://www.nachalka.com/taxonomy/term/335


Пример занятия №3 

Учитель рассказывает школьникам об основных принципах Интернета, 

дополняя объяснение презентацией «Полезный Интернет». Учащимся 

предлагается составить карту ума на тему: «В каких сферах деятельности может 

использовать Интернет современный школьник». Задание предназначено для 

учащихся 6-8 классов.  

При выполнении можно использовать уже знакомые сетевые сервисы для 

построения мозговых карт, например:  Bubbl.us, MindMeister.com или 

Mindomo.com. 

 



Сайты организаций, занимающихся 

вопросами Интернет-безопасности 
 

● Безопасный Интернет для детей: законодательство, 

советы, мнения, международный опыт. - Режим 

доступа: http://i-deti.org/ 

● Дети России on-line.- Режим доступа:  

http://detionline.com 

● Фонд развития интернет. - Режим доступа:  

http://www.fid.ru 

● Центр безопасного Интернета в России. - Режим 

доступа:  http://www.saferunet.ru 

● Google. Центр безопасности. - Режим доступа: 

http://www.google.ru/safetycenter/  

 

http://i-deti.org/
http://i-deti.org/
http://i-deti.org/
http://i-deti.org/
http://detionline.com/
http://detionline.com/
http://detionline.com/
http://www.fid.ru/
http://www.fid.ru/
http://www.saferunet.ru/
http://www.saferunet.ru
http://www.saferunet.ru
http://www.google.ru/safetycenter/


Спасибо за внимание! 

Короповская Вера Павловна 

E-mail: wpkorop@gmail.com 

Skype: wpkorop1 
 

Использованы материалы из статьи Рыженко Т.А. “К безопасному проведению в 

Интернете через игру” из журнала !Школьная библиотека: сегодня и завтра” №6, 2013 г 


