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Введение 

От того, насколько правильно мы ведем 

себя в сети Интернет, порой зависит 

наша общая безопасность. 

Проблема обеспечения информационной безопасности детей в 

информационно-телекоммуникационных сетях становится все более 

актуальной в связи с существенным возрастанием численности 

несовершеннолетних пользователей. 

В современных условиях развития общества компьютер стал для ребенка и 

«другом» и «помощником» и даже воспитателем», «учителем». Всеобщая 

информатизация и доступный, высокоскоростной Интернет уравнял жителей 

больших городов и малых деревень в возможности получить качественное 

образование.  

Между тем существует ряд аспектов при работе с компьютером, а в частности, 

с сетью Интернет, негативно влияющих на физическое, моральное, духовное 

здоровье подрастающего поколения, порождающих проблемы в поведении у 

психически неустойчивых школьников, представляющих для детей угрозу. 

В связи с этим необходимо направить все усилия на защиту детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Просвещение 

подрастающего поколения, знание ребенком элементарных правил отбора 

информации, а также умение ею пользоваться способствует развитию системы 

защиты прав детей. 

«Зачастую дети принимают все, что видят по телевизору и в Интернете, за 

чистую монету. В силу возраста, отсутствия жизненного опыта и знаний в 

области медиаграмотности они не всегда умеют распознать 

манипулятивные техники, используемые при подаче рекламной и иной 

информации, не анализируют степень достоверности информации и 

подлинность ее источников. Мы же хотим, чтобы ребята стали 

полноценными гражданами своей страны – теми, кто может анализировать 

и критически относиться к информационной продукции. Они должны знать, 
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какие опасности подстерегают их в сети и как их избежать» (П.А. Астахов, 

уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка). 

Медиаграмотность определяется в международном праве как грамотное 

использование детьми и их преподавателями инструментов, обеспечивающих 

доступ к информации, развитие критического анализа содержания 

информации и привития коммуникативных навыков, содействие 

профессиональной подготовке детей и их педагогов в целях позитивного и 

ответственного использования ими информационных и коммуникационных 

технологий и услуг.  

Развитие и обеспечение информационной грамотности признаны 

эффективной мерой противодействия посягательствам на детей с 

использованием сети Интернет (Рекомендация Комитета министров 

государствам - членам Совета Европы по расширению возможностей детей в 

новой информационно-коммуникационной среде от 27.09.2006.). 

Обеспечение государством информационной безопасности детей, защита их 

физического, умственного и нравственного развития во всех аудиовизуальных 

медиа-услугах и электронных СМИ – требование международного права 

(Рекомендации Европейского Парламента и Совета ЕС от 20.12.2006 о защите 

несовершеннолетних и человеческого достоинства в Интернете, Решение 

Европейского парламента и Совета № 276/1999/ЕС о принятии долгосрочной 

плана действий Сообщества по содействию безопасному использованию 

Интернета посредством борьбы с незаконным и вредоносного содержимого в 

рамках глобальных сетей).  

Согласно российскому законодательству информационная безопасность детей 

– это состояние защищенности детей, при котором отсутствует риск, 

связанный с причинением информацией, в том числе распространяемой в сети 

Интернет, вреда их здоровью, физическому, психическому, духовному и 

нравственному развитию (Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»).  



7 

Преодолеть нежелательное воздействие компьютера возможно только 

совместными усилиями учителей, родителей и самих школьников.  

Наша задача сегодня – обеспечение безопасности детей, не способных иногда 

правильно оценить степень угрозы информации, которую они воспринимают 

или передают, так как темпы информатизации оказались столь быстрыми, что 

и семья, и школа оказались не готовы к угрозам нового типа, методы борьбы с 

которыми еще только разрабатываются.  

Какие же опасности ждут школьника в сети Интернет? Прежде всего, можно 

выделить следующие: 

 суицид-сайты, на которых дети получают информацию о «способах» 

расстаться с жизнью; 

 сайты-форумы потенциальных самоубийц; 

 наркосайты (Интернет пестрит новостями о «пользе» употребления 

марихуаны, рецептами и советами изготовления «зелья»); 

 сайты, разжигающие национальную рознь и расовое неприятие: 

экстремизм, национализм, фашизм; 

 сайты порнографической направленности; 

 сайты знакомств: виртуальное общение разрушает способность к 

общению реальному, «убивает» коммуникативные навыки подростка; 

 секты: виртуальный собеседник не схватит за руку, но ему вполне по 

силам «проникнуть в мысли» и повлиять на взгляды на мир. 

Это далеко не весь список угроз сети Интернет. Любой школьник может 

попасть на такие сайты случайно, кликнув по всплывшему баннеру или 

перейдя по ссылке. Есть дети, которые ищут подобную информацию 

специально и, естественно, находят. Кроме этого, появились психологические 

отклонения, такие как компьютерная и Интернет-зависимость, игромания 

(зависимость от компьютерных игр). 

Авторы, координаторы и разработчики сетевого проекта «Безопасность 

школьников в сети Интернет», считают, что для преодоления негативного 

воздействия сети Интернет на детей в каждом образовательном учреждении 
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должна проводиться целенаправленная воспитательная работа учителей 

совместно с родителями. Образовательному учреждению необходимо 

выработать единую стратегию безопасности совместными усилиями 

педагогических работников, родителей и обучающихся. 

Актуальность 

 

Интернет уже давно стал незаменимым помощником современного человека. 

Всемирная сеть является прекрасным источником для новых знаний, помогает 

в учебе, занимает досуг. Именно поэтому дети активно пользуются 

Интернетом, а зачастую проводят в Сети даже больше времени, чем взрослые. 

Юные пользователи осваивают сервисы мгновенных сообщений и интернет 

телефонию (ICQ, Skype и пр.), общаются на форумах и в чатах, каждый день 

узнают много новой увлекательной и образовательной информации.  Однако, 

не стоит забывать, что Интернет может быть не только средством для 

обучения, отдыха или общения с друзьями, но – как и реальный мир – Сеть 

тоже может быть опасна. 

Виртуальность общения предоставляет людям с недобрыми намерениями 

дополнительные возможности причинить вред детям. В последнее время в 

Интернете появляется много материалов агрессивного и социально опасного 

содержания. Взрослым нужно помнить о существовании подобных угроз и 

уделять повышенное внимание вопросу обеспечения безопасности детей в 

Интернете. 

С детьми нужно обязательно говорить, объяснить, какие могут возникать 

неприятные ситуации в Сети, как из них лучшим образом выходить. Помните, 

что безопасность детей в Интернете, во многом зависит от взрослых. 

Не стоит забывать и о такой опасности, как Интернет-зависимость и 

компьютерная (игровая) зависимость. Сегодня Интернет буквально 

переполнен онлайн играми и социальными сетями на любой вкус и цвет. 
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Основная задача подобных сайтов привлечь и как можно дольше удерживать 

на своих страницах новых пользователей. Кроме того, большинство подобных 

ресурсов, лишь позиционирует себя как бесплатные, занимаясь выманиванием 

у пользователей вполне реальных денег за различные виртуальные предметы 

и привилегии. 

 

Цель проекта:  

Повышение уровня сетевой культуры, совместная выработка правил 

безопасного поведения в сети. 

 

Задачи проекта: 

 узнать основные виды опасностей, подстерегающих в сети Интернет; 

 научиться правильно реагировать на опасности сети Интернет; 

 повысить культуру поведения в сети; 

 стать активным в решении проблем безопасного использования 

Интернета; 

 пропагандировать безопасное поведение в сети Интернет среди детей и 

взрослых. 

 

Тип проекта:  

 По доминирующей в проекте деятельности: практико-

ориентированный. 

 По содержанию: обучающий. 

 По числу участников проекта: групповой (все желающие учащиеся 5 – 6 

классов образовательного учреждения). 

 По времени проведения: среднесрочный (1,5 месяца) 

 По характеру контактов: ребенок и семья, в рамках образовательного 

учреждения 

 По профилю знаний: «Безопасность в сети», «Здоровье», 

«Коммуникация», «Интернет». 
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 По характеру участия учащегося в проекте: участник от зарождения 

идеи до получения результата. 

 

Участники проекта: учащиеся 5 и 6 классов МАОУ «Школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 183 имени Р.Алексеева» Сормовского 

района г. Нижнего Новгорода, родители учащихся. 

 

Предполагаемое распределение ролей в проектной группе: 

 

Координатор проекта: организует образовательные ситуации, совместную 

продуктивную деятельность, консультирование учащихся. 

Учащиеся: участвуют в образовательной деятельности. 

Родители (при желании): помогают ребенку в подборе материала для 

исследования, закрепляют полученные ребенком знания на практике. 

 

Действие проекта: проект обеспечивает адресный охват целевой 

аудитории. Достигается воспитательный, просветительский, идеологический 

эффект. При этом используются интерактивные методы обучения, при 

которых существенно выше степень усвоения материала, чем при 

традиционном подходе в обучении. 

 

Сроки реализации проекта: 16 ноября 2015 г. – 30 декабря 2015 г. 
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Ожидаемые результаты проекта: 

 

Участие в проекте способствует формированию личностных универсальных 

учебных действий: 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном 

признании; 

 умение конструктивно разрешать конфликты; 

 формирование ответственного отношения к учению; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению; 

 готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве в процессе образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 умение ставить и формулировать для себя новые задачи; развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 
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 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в соответствии с поставленными 

целями. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 умение организовывать продуктивное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; 

 умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; 

 умение учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; 

 умение формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

 умение устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем 

принимать решения и делать выбор; 

 умение осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Предметные: 

 умение использовать термины «сеть», «Интернет», «сетевая 

безопасность»; понимание различий между употреблением этих 

терминов в обыденной речи и в информатике; 
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 умение использовать готовые прикладные компьютерные программы и 

сервисы в выбранной специализации, умение работать с описаниями 

программ и сервисов и др. 

 

Метапредметные: 

 развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера; 

 формирование представления о компьютере как универсальном 

устройстве обработки информации; 

 самостоятельная постановка для себя новых задач в учёбе и 

познавательной деятельности; 

 осуществление контроля своей деятельности в процессе достижения 

результата; 

 корректирование своих действий в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

 оценивание правильности выполнения учебной задачи; 

 установление причинно-следственной связи, построение логического 

рассуждения, умозаключения и умение делать выводы; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете; 

 умения соблюдать нормы информационной этики и права. 
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Руководители проекта: учителя информатики и ИКТ МАОУ «Школа с 

углубленным изучением отдельных предметов имени Р.Алексеева» 

Сормовского района г. Нижнего Новгорода Плаксина Ася Вадимовна и 

Плаксина Вера Валентиновна. 

 

Рабочий план по реализации проекта 

 

Сроки Название этапа Содержание деятельности учащихся 

1-ая неделя  

16 ноября – 22 

ноября 2015 г. 

 1 этап. Подготовительный 1. Регистрация участников проекта 

2. Подготовка визитки команды 

участников 

3. Заполнение таблицы продвижения 

2 этап. Творческий 

2-ая неделя 

23 – 29 ноября 

2015 г. 

Мозговой штурм Знакомство с сервисами 

                      http://linoit.com/  

                      http://learningapps.org/  

                      QR Barcode Scanner (или 

другим для считывания QR-кодов) 

3-я неделя 

20 ноября – 6 

декабря 2015 г. 

Задание № 1. Немой судья, или 

Интернет и Этикет 

1. Проведения опросов среди 

учащихся, родителей, учителей. 

Обработка результатов анкетирования 

– итоговый документ "Интернет – 

территория закона?" (формат .pub) с 

публикацией в Calaméo. 

Знакомство с сервисом Calaméo 

                         http://ru.calameo.com/  

2. Составление каталога полезных 

ссылок на законодательство РФ по 

безопасному поведению детей и 

взрослых в сети Интернет. 

Заполнение таблицы ссылок 

3. Заполнение таблицы продвижения 

4-ая неделя 

7 – 13 декабря 

2015 г. 

Задание № 2.  Где ждут вас в 

Интернете неприятности? 

1. Проведение викторины "Где ждут 

вас в Интернете неприятности? - 

заполнение формы 

Создание облака слов в сервисе 

http://www.imagechef.com/ic/ru/word

_mosaic/  

http://linoit.com/
http://learningapps.org/
http://ru.calameo.com/
http://www.imagechef.com/ic/ru/word_mosaic/
http://www.imagechef.com/ic/ru/word_mosaic/
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5-ая неделя 

14 – 20 декабря 

2015 г. 

Задание № 3. Энциклопедия 

безопасного поведения в 

Интернет 

1. Создание совместной презентации 

"Безопасный Интернет" 

3 этап. Заключительный 

6-ая неделя 

21 – 27 декабря 

2015 г. 

 Проведение анкетирования 1. Оценка навыков сотрудничества - 

командное анкетирование 

2. Самооценка успешности работы 

групп в проекте - индивидуальное 

анкетирование 

3. "Рисование" дерева успеха 

7-ая неделя 

28 – 30 декабря 

2015 г. 

 Подведение итогов  

 

Критерий оценивания участия в проекте 

Этапы проекта Задания Критерии оценивания 

1 этап. 

Подготовительный 

Регистрация участни-

ков 

Оценка не выставляется. Дела-

ется отметка в таблице 

продвижения 

Визитная карточка ко-

манд-участниц 

На странице присутствуют все 

указанные в задании элементы – 

5 баллов.  

Правильно подобраны и исполь-

зованы инструменты оформления 

текста (шрифт, вставка таблиц, 

рамок, цветовое оформление и 

прочее) – до 5 баллов.  

В оформлении страницы прини-

мали участие все члены команды 

– 3 балла.  

Рассказ о команде отличается 

оригинальностью – 2 балла.  

На странице отражены резуль-

таты работы команды/участника 

на всех этапах проекта в соответ-

ствии с условиями заданий – до 3 

баллов. 

Проявлен творческий подход к 

оформлению страницы – до 3 

баллов. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Qe4JwDgmg3Py3Pt73P9Z0COprLxLK6ROKiXMlLgtfE8/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Qe4JwDgmg3Py3Pt73P9Z0COprLxLK6ROKiXMlLgtfE8/edit#gid=0
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Этапы проекта Задания Критерии оценивания 

В оформлении страницы допус-

кается использование не более 5 

– 7 смайликов, рисунков, соот-

ветствующих содержанию и теме 

проекта!!! 

2 этап. Творческий Мозговой штурм Оценка не выставляется. Дела-

ется отметка в таблице 

продвижения после работы на 

виртуальной доске 

Задание 1. Немой судья, 

или Интернет и Этикет 

Максимально – 22 балла. 

Соответствие публикации теме 

«Интернет - территория закона?». 

Оригинальность содержания – до 

5 баллов.  

Отражение результатов опроса 

школьников, учителей, родите-

лей (обязательно с выводами!) – 

до 3 баллов.  

Наличие в публикации ссылок на 

использованные материалы (со-

блюдение авторского права) – 3 

балла.  

Оригинальность оформления 

публикации (вставка авторских 

рисунков, форматирование 

шрифта, наличие схем, диаграмм, 

кластеров, ментальных карт, кол-

лажей и проч.) – до 5 баллов.  

Размещение публикации в фор-

мате pub на Calaméo – 3 балла.  

Вклад в создание каталога полез-

ных ссылок по безопасному ис-

пользованию Интернета детьми – 

до 3 баллов. 

Делается отметка в таблице про-

движения. 

Задание 1. Составление 

коллективного каталога 

полезных ссылок 

За каждую (но не более 3!) гра-

мотно оформленную ссылку – 1 

балл. Общее количество баллов – 

до 3. 

Задание 2. Викторина 

«Где ждут нас в Интер-

нете неприятности?» 

За каждый правильный ответ – 1 

балл. За неверные ответы баллы 

не снимаются 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Qe4JwDgmg3Py3Pt73P9Z0COprLxLK6ROKiXMlLgtfE8/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Qe4JwDgmg3Py3Pt73P9Z0COprLxLK6ROKiXMlLgtfE8/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Qe4JwDgmg3Py3Pt73P9Z0COprLxLK6ROKiXMlLgtfE8/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Qe4JwDgmg3Py3Pt73P9Z0COprLxLK6ROKiXMlLgtfE8/edit#gid=0
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Этапы проекта Задания Критерии оценивания 

Задание 2. Облако слов Задание не оценивается. Делается 

отметка в таблице 

продвижения, дополняется 

визитка 

Задание 3. Создание Эн-

циклопедии безопасного 

поведения в сети Интер-

нет 

Правильно подобраны и исполь-

зованы инструменты оформления 

слайда (шрифт, вставка таблиц, 

рамок, цветовое оформление и 

прочее) – до 5 баллов.  

В оформлении слайда принимали 

участие все члены команды - 3 

балла.  

Рассказ отличается оригинально-

стью – 2 балла.  

Проявлен творческий подход к 

оформлению страницы – до 3 

баллов. 

3 этап. 

Заключительный 

Анкетирование «Оценка 

навыков сотрудничества» 

Не оценивается 

Анкетирование «Само-

оценка успешности ра-

боты групп в проекте» 

Не оценивается 

Работа с интерактивным 

рабочим листом «Дерево 

ЧУВСТВ» 

Не оценивается 

 

График оценивания 

В начале проекта В ходе проекта В конце проекта 

Мозговой штурм http://en.linoit.com/ 

Мозговой штурм QR Barcode Scanner 

из Play Маркет - чтение QR-кодов 

Мозговой штурм 

http://LearningApps.org 

Анкетирование 

Критерии 

оценивания 

Рефлексия: 

Анкетирование «Оценка 

навыков сотрудничества» 

Анкетирование 

«Самооценка успешности 

работы групп в проекте» 

Работа с интерактивным 

рабочим листом «Дерево 

ЧУВСТВ» 
  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Qe4JwDgmg3Py3Pt73P9Z0COprLxLK6ROKiXMlLgtfE8/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Qe4JwDgmg3Py3Pt73P9Z0COprLxLK6ROKiXMlLgtfE8/edit#gid=0
http://en.linoit.com/
http://learningapps.org/
https://sites.google.com/site/bezopasnoct183/kriterii-ocenivania
https://sites.google.com/site/bezopasnoct183/kriterii-ocenivania
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Итоги проекта 

 

В ходе проведения сетевого проекта, учащиеся учатся делать более 

безопасным и полезным своё общение в сети Интернет и иных 

информационно-телекоммуникационных сетях, а именно: 

 критически относиться к сообщениям и иной информации, 

распространяемой в сетях Интернет, мобильной (сотовой) связи, 

посредством иных электронных средств массовой коммуникации; 

 отличать достоверные сведения от недостоверных, вредную для них 

информацию от безопасной; 

 избегать навязывания им информации, способной причинить вред их 

здоровью, нравственному и психическому развитию, чести, достоинству 

и репутации; 

 распознавать признаки злоупотребления их неопытностью и 

доверчивостью, попытки вовлечения их в противоправную и иную 

антиобщественную деятельность; 

 распознавать манипулятивные техники, используемые при подаче 

рекламной и иной информации; 

 критически относиться к информационной продукции, 

распространяемой в информационно-телекоммуникационных сетях; 

 анализировать степень достоверности информации и подлинность ее 

источников; 

 применять эффективные меры самозащиты от нежелательных для них 

информации и контактов в сетях. 

 

При организации сетевого проекта организаторы исходили из возрастных 

особенностей учащихся, учитывали уровень их знакомства с Интернетом. 

Организуя сетевой проект, организаторы предусмотрели, чтобы 

несовершеннолетние не только получили необходимый минимум знаний об 
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информационной безопасности, но смогли высказать свою точку зрения на 

указанную проблему. 

 

В ходе работы над проектом учащиеся получили возможность реализовать 

свои творческие способности при оформлении «Энциклопедии полезных 

ссылок» и совместной презентации «Безопасный Интернет». 

На итоговое мероприятие проекта – презентация итоговых продуктов – 

приглашена администрация школы, педагоги, учащиеся 5 и 6 классов школы, 

социальный педагог, классные руководители. 

 

Можно утверждать, что наш проект своей цели достиг, поставленные нами 

задачи были решены.  
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Приложение 1 

Электронная поддержка сетевого проекта «Безопасность 

школьников в сети Интернет» 

Сайт сетевого проекта «Безопасность школьников в сети Интернет» 

 

Адрес сайта https://sites.google.com/site/bezopasnoct183/   

  

https://sites.google.com/site/bezopasnoct183/
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Приложение 2 

Форма регистрации участников проекта 

 



Приложение 3 

Таблица регистрации участников проекта 

Отметка времени Название команды 
Фамилия и имя 

капитана команды 
Фамилии и имена 

участников команды 
Педагог - руководитель 

команды 

Адрес электронной 
почты руководителя 

команды 

17.11.2015 12:54:46 "Борец за Интернет" Растунин Андрей Крылов Никита 
Гордеев Константин  
Сметанин Андрей  
Мутовкин Сергей 

Плаксина В.В. vplaksina@yandex.ru 

17.11.2015 16:27:32 "Бойцы За Безопасность" Коблов Даниил Ямщиков Михаил 
Курылёва Ксения 
Кулаева Алёна 
Хохлова Алёна 

Плаксина В.В., Плаксина А.В. vplaksina@yandex.ru 

17.11.2015 20:43:09 "METAL" Ерёмин Леонид Недоростков Михаил 
Шамин Антон 
Полевой Алексей 
Осьминин Илья 
Соколов Арсений 

Плаксина В.В. vplaksina@yandex.ru 

17.11.2015 22:15:01 "220 вольт" Одинцов Фёдор Кукушкин Иван 
Грунин Сергей 
Саженков Илья 

Плаксина А.В. a.plaksina@yandex.ru 

17.11.2015 22:20:01 "Girls Power" Дорофеева Анна Полякова Варвара 
Баранова Анастасия 
Шимонис Ольга 
Салалеева Дарья 

Плаксина А.В. a.plaksina@yandex.ru 

17.11.2015 22:23:54 "Sparta!" Тарасов Даниил Семёнов Владислав 
Кудрин Артём 
Дерум Артём 
Цветков Андрей 
Самарин Егор 
Тугунов Кирилл 

Плаксина В.В. vplaksina@yandex.ru 

17.11.2015 22:26:32 "Голубая звезда" Саблина Наталия Домнина Дарья 
Шустова Алина 

Плаксина А.В. vplaksina@yandex.ru 
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20.11.2015 14:09:26 "Овощи" Тищенко Анна Мартышова Мария 
Шабалина Полина 

Плаксина А.В. a.plaksina@yandex.ru 

24.11.2015 15:26:36 "Клавиши" Ларина Дарья Давыдкина Виктория 
Маричева Кристина 
Храмова Екатерина 
Прохорова Алиса 
Макаричева Тамара 

Плаксина А.В. a.plaksina@yandex.ru 

26.11.2015 18:14:39 "Камуфляж" Голиков Александр Доронин Иван 
Савельев Алексей 
Ковтун Артём 
Шестериков Никита 

Плаксина А.В. a.plaksina@yandex.ru 

26.11.2015 18:38:19 "Стражи Интернета" Долинина Анна Епифанова Валентина Плаксина А.В. a.plaksina@yandex.ru 

26.11.2015 19:20:28 "Алые паруса" Акопян Ани Синельникова Алина 
Карпова Лада 

Плаксина А.В. a.plaksina@yandex.ru 

27.11.2015 14:04:21 "АнтиВирус" Шорохов Никита Тимофеев Егор 
Лобашов Михаил 

Плаксина А.В. a.plaksina@yandex.ru 

30.11.2015 15:21:34 "Комета" Скрягина Ирина Хохлова Анастасия 
Сергеичева Дарья 
Шалапугина Анна 
Моисеева Алина 

Плаксина А.В. a.plaksina@yandex.ru 

30.11.2015 18:02:11 "Антивирусники" Павлов Марк Писный Гриша Плаксина А.В. a.plaksina@yandex.ru 

30.11.2015 18:46:04 "Шоколад" Полякова 
Александра 

Крбашян Арсен Плаксина А.В. a.plaksina@yandex.ru 

01.12.2015 19:25:14 "Охрана Интернета" Офицерова Ксения Офицерова Ксения Плаксина А.В. a.plaksina@yandex.ru 

01.12.2015 19:25:14 "Конфета" Фильчекова Света Фильчекова Света 
Бондарева Женя 

Плаксина В.В. vplaksina@yandex.ru 

01.12.2015 23:08:34 "Мультимедиа" Аристов Данил Аристов Данил 
Яшина Ксюша  

Плаксина А.В. a.plaksina@yandex.ru  

07.12.2015 19:59:50 "Вирусы и АнтиВирусы" Крутов Георгий Якушев Дима, 
Малышев Андрей, 
Амазонов Тихон, 
Лебедев Денис, 
Шубняков Иван 

Плаксина А.В. a.plaksina@yandex.ru 

 



Приложение 4 

Таблица ЗИУ (Знаю – Интересуюсь – Узнал) 
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Приложение 5 

Форма визитной карточки участников проекта 

Алгоритм использования 
1. Сделать копию документа (Файл/Создать копию…). При копировании не копировать настройки. 
2. В новом названии изменить слово Копия на название команды. 
3. Настроить доступ в новом документе. Дать доступ участникам команды (Настройки доступа: 

включить редактирование по ссылке. Редактировать могут все, у кого есть ссылка). 
4. Затем настроить доступ по ссылке для просмотра для всех, скопировать ссылку и вставить в 

общую таблицу Продвижения сетевого проекта 
5. Удаляйте лишний текст, изменяйте шрифт при необходимости. 

ВИЗИТКА КОМАНДЫ 

“НАЗВАНИЕ КОМАНДЫ” 

1 этап. Подготовительный 

Название команды  

Девиз команды  

Эмблема команды 
(Эмблему участники делают сами или с помощью 

родителей. Это может быть рисунок, фотография или 
коллаж) 

Вставка эмблемы 

Капитан команды Ф.И.О. 

Высказывание, цитата по теме проекте (цитата, указать 
автора и ссылку на 
источник) 

Участники команды 

Фамилия и 
имя 

участника 

Что вы считаете самым главным 
при соблюдении правил 

безопасности в сети Интернет? 
Продублируйте свои 

высказывания на онлайн доске 
(ссылка)  

Таблица ЗИУ 

(ссылка на шаблон)  
(здесь вставьте 

ссылку на вашу копию 
таблицы ЗИУ) 

  

  

  

  

  

 

http://linoit.com/users/vplaksina/canvases/Безопасность%20в%20сети%20Интернет
https://drive.google.com/open?id=16s60ZlyaXcsv0HA1b1G1SL8xMbFW5OQwcTm3sng2dyA
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2 этап. Творческий этап 

Задание 1. Немой судья, или Интернет и Этикет 

№ 1. Создание и публикация буклета 

(укажите ссылку на вашу публикацию) 

№ 2. Создание коллективного каталога полезных ссылок 

(продублируйте свои ссылки) 

Задание 2. 

№ 1. Викторина по безопасному поведению в сети Интернет 

(процитируйте самый интересный и сложный вопрос викторины, приведите ваш 
ответ) 

№ 2. Облако слов из известных вам правил этичного поведения в сети 
Интернет 

(вставьте рисунок вашего облака или укажите ссылку на облако) 

Задание 3. 

№ 1. Энциклопедия безопасного поведения в сети Интернет 

(продублируйте свои правила, которые вы иллюстрировали в Энциклопедии) 

 

 

3 этап. Заключительный этап 

(ваши пожелания участникам проекта, координаторам проекта) 
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Приложение 6 

Примеры визитных карточек участников проекта 
 

6 класс 

ВИЗИТКА НАШЕЙ КОМАНДЫ 

   “Бойцы За Безопасность”    
1 этап. Подготовительный 

Название нашей команды Бойцы За Безопасность 

Девиз нашей 

команды 

Конёк наш - безопасность, 

Не проникнет вирус даже самый 

классный. 

Не взломает нас никто, 

Победим мы запросто! 

Эмблема 

 нашей 

 команды 

 

 

 

Наш капитан Коблов Даниил Алексеевич 

Лучшая цитата по теме 

безопасности 

“Свобода опасна, но только 

она обеспечивает нам 

безопасность…” 

Гарри Эмерсон Фосдик 

https://www.pgpru.com/forum/offtopik/znamenityecitatyobezopasnostiiprivatnosti?show_comments=1&p=1#Comment18132
https://www.pgpru.com/forum/offtopik/znamenityecitatyobezopasnostiiprivatnosti?show_comments=1&p=1#Comment18132
https://www.pgpru.com/forum/offtopik/znamenityecitatyobezopasnostiiprivatnosti?show_comments=1&p=1#Comment18132
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Участники нашей команды 

Фамилия и 

имя 
участника 

Что вы считаете 

самым главным при 

соблюдении правил 

безопасности в сети 
Интернет? 

Также вы можете посмотреть 

наши высказывания на 

онлайн доске. 

Знаю – 

Интересуюсь – 
Узнал 

Ссылка на ЗИУ 

Коблов 
Даниил 

Всегда необходимо следить за своими 

фотографиями в интернете, никогда не давать 
пароли чужим людям. 

Кулаева 
Алёна 

Нельзя общаться с незнакомыми людьми в 

интернете и тем более рассказывать им свои 

личные данные (адрес, телефон, эл. почту и 
т.д.). 

Хохлова 
Алёна 

Не вводить на посторонних сайтах свои 
данные и данные членов своей семьи. 

Ямщиков 
Михаил 

Не вставлять неизвестные флеш-накопители. 

Курылева 
Ксения 

Не переписываться с незнакомцами в 
интернете. 

 

2 этап. Творческий этап 

Задание 1. Немой судья, или Интернет и Этикет 

№ 1. Наш буклет “Интернет - территория закона” 

Ссылка на CALAMEO. 

№ 2. ССЫЛКИ ИЗ КАТАЛОГА 

http://linoit.com/users/vplaksina/canvases/Безопасность%20в%20сети%20Интернет
http://linoit.com/users/vplaksina/canvases/Безопасность%20в%20сети%20Интернет
http://linoit.com/users/vplaksina/canvases/Безопасность%20в%20сети%20Интернет
https://docs.google.com/document/d/1qDJjRE8XDDhYBgs3A0dvhLhH10ptw0A49T8YAxyHvhM/edit
https://ru.calameo.com/read/004598347f972039124ec
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Вот, вот и вот. 

Задание 2. 

№ 1. Викторина по безопасному поведению в ИНТЕРНЕТЕ 

“Какую цель преследует такая угроза как фишинг?” (Ответ: 

Обманным путем выудить у пользователя данные, 
позволяющие получить доступ к его учетным записям) 

№ 2. Наше облако слов 

 

Задание 3. 

№ 1. Наша энциклопедия безопасного поведения в интернете 

Не общайтесь с незнакомыми людьми в интернете! 

Не используйте сомнительные антивирусы! 

Придумывайте надёжные пароли! 

3 этап. Заключительный этап 

Пожелания участникам и организаторам проекта: 

Я желаю организаторам проекта устраивать их чаще, 

благодаря вам я узнал очень много нового. Надеюсь эти 

http://www.saferunet.org/post/hot_line.php
http://i-deti.org/video/
http://detionline.com/journal/numbers/21
https://docs.google.com/presentation/d/19Xs9FfSdGxFg4FXSHsKnHteaaiM00eTvPGy5_U7I1F8/edit#slide=id.ge861f4e6b_0_5
https://docs.google.com/presentation/d/19Xs9FfSdGxFg4FXSHsKnHteaaiM00eTvPGy5_U7I1F8/edit#slide=id.ge861f4e6b_0_10
https://docs.google.com/presentation/d/19Xs9FfSdGxFg4FXSHsKnHteaaiM00eTvPGy5_U7I1F8/edit#slide=id.ge861f4e6b_0_15
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знания будут мне помогать сейчас и в будущем. Благодаря вам 

я узнал о таком сервисе, как CALAMEO, о такой 

замечательной программе, как Microsoft Office Publisher и, 
конечно, о сервисах GOOGLE. 

 Участникам я хочу пожелать: “Не забывайте о том, что вы 

узнали, но и не останавливайтесь на этом. Впереди много 
нового и интересного!” 

P.S. Очень порадовал 3 этап (особенно сказки). 

 

5 класс 

ВИЗИТКА КОМАНДЫ 

“КЛАВИШИ” 

1 этап. Подготовительный 

Название команды Клавиши 

Девиз команды На нас печатают всегда: 

Мы всем нужны как никогда! 

Эмблема команды 

 

Капитан команды Ларина Дарья 

Высказывание, цитата по теме 

проекте 

Интернет - отличное место для встреч с людьми, 

которые в реальной жизни вызвали бы у вас 

отвращение 

Дарья Моргендорфер 

http://itmydream.com/citati/internet-set 
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Участники команды 

Фамилия и имя 

участников 

команды 

Что вы считаете самым главным 

при соблюдении правил 

безопасности в сети Интернет? 

Продублируйте свои высказывания 

на онлайн доске (ссылка)  

Таблица ЗИУ 

https://docs.google.com/do

cument/d/1sNCmRFTfTr432

jvwsNOOD-

Q7TqUErADKzH0dy120bIM/

edit 

Ларина Дарья Нельзя выкладывать в сети свои фото в купальнике, потому что 

неизвестно, куда они могут попасть. 

Давыдкина Виктория 1. Пароли должны быть безопасными, поэтому научитесь их 

создавать, соблюдая правила. 

2. Используйте безопасные сети. Будьте предельно осторожны, когда 

выходите в Интернет с помощью неизвестной сети. 

3. Изучите, как выполнить настройки безопасности домашнего 

маршрутизатора Wi-Fi. 

4. Не передавайте в сети информацию о месте своего проживания. 

Маричева Кристина Нельзя переходить по неизвестным ссылкам. Никому не сообщайте 

свой пароль, свои паспортные данные 

Храмова Екатерина Нельзя в сети сообщать о своих планах (покупках, поездках). Эта 

информация может быть использована против вас. 

Прохорова Алиса Адрес свой нельзя давать незнакомцам. 

Макаричева Тамара 1. При работе на общедоступном компьютере обязательно 

завершайте свой сеанс работы выходом из аккаунта. 

2. Никогда и никому не посылайте свой пароль. Не заходите на сайты, 

где предлагают бесплатный Интернет (не бесплатный e-mail - это 

разные вещи). 
 

2 этап. Творческий  

Задание 1. Немой судья, или Интернет и Этикет 

№ 1. Создание и публикация буклета 

http://ru.calameo.com/read/002650780c746b44609ab  

№ 2. Создание коллективного каталога полезных ссылок 

http://linoit.com/users/vplaksina/canvases/Безопасность%20в%20сети%20Интернет
https://docs.google.com/document/d/1sNCmRFTfTr432jvwsNOOD-Q7TqUErADKzH0dy120bIM/edit
https://docs.google.com/document/d/1sNCmRFTfTr432jvwsNOOD-Q7TqUErADKzH0dy120bIM/edit
https://docs.google.com/document/d/1sNCmRFTfTr432jvwsNOOD-Q7TqUErADKzH0dy120bIM/edit
https://docs.google.com/document/d/1sNCmRFTfTr432jvwsNOOD-Q7TqUErADKzH0dy120bIM/edit
https://docs.google.com/document/d/1sNCmRFTfTr432jvwsNOOD-Q7TqUErADKzH0dy120bIM/edit
https://docs.google.com/document/d/1sNCmRFTfTr432jvwsNOOD-Q7TqUErADKzH0dy120bIM/edit
http://ru.calameo.com/read/002650780c746b44609ab
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http://skyfamily.ru/forum/topic/326-полезные-ссылки-на-все-случаи-жизни-в-

интернете/#entry26381 

Задание 2. 

№ 1. Викторина по безопасному поведению в сети Интернет 

В ящик входящей почты пришло «письмо счастья». В письме говорится, чтобы его переслали пяти 
друзьям. Как поступить? * 

○  Переслать пяти друзьям. 
○  Не пересылать никакие «письма счастья» (мы выбираем это) 
○  Переслать не пяти друзьям, а десяти. 
○  Ответить отправителю, что больше не хотите получать от него таких писем. 

Я ответила так: ответить отправителю, что больше не хотите получать от него таких писем. 

№ 2. Облако слов из известных вам правил этичного поведения в сети Интернет 

 

Задание 3. 

№ 1. Энциклопедия безопасного поведения в сети Интернет 

Пользователям запрещается: передавать в сети информацию, оскорбляющую честь и 

достоинство абонентов в сети. Разрабатывать и распространять любые типы вирусов. 

Наносить ущерб работоспособности Сети. Заниматься хакерством.  

3 этап. Заключительный  

Желаем всем участникам этого проекта удачи! Как говорится, главное не победа, а участие! 

 

http://skyfamily.ru/forum/topic/326-полезные-ссылки-на-все-случаи-жизни-в-интернете/#entry26381
http://skyfamily.ru/forum/topic/326-полезные-ссылки-на-все-случаи-жизни-в-интернете/#entry26381


Приложение 7 

Скриншот онлайн доски мозгового штурма с ответом на вопрос «Что вы считаете самым главным при 

соблюдении безопасности в сети Интернет? 

 

http://linoit.com/users/vplaksina/canvases/Безопасность%20в%20сети%20Интернет  
  

http://linoit.com/users/vplaksina/canvases/Безопасность%20в%20сети%20Интернет
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Приложение 8 

Примеры буклетов «Интернет – территория закона?» (выполнение задания 1.1) 
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Приложение 9 

Фрагмент каталога полезных ссылок (выполнение задания 1.2) 
№ 

п/п 

Время 

записи, дата 

Название 

команды 
Название документа Ссылка на ресурс 

Краткая аннотация (чем может быть полезен детям, родителям, 

учителям) 

1 17:52 

30.11.15 

Алые Паруса Федеральный закон "О 

защите детей от информации, 

причиняющей вред их 

здоровью и развитию" 

Ссылка на закон  На этом сайте представлен не только закон о защите детей от 

информации, причиняющий вред, но также эта часть Википедии 

может быть полезна тем, кто хочет создать какой-либо сайт, 

программу или рекламу. 

2 18:15 

30.11.2015 

Бойцы За 

Безопасность 

Центр Безопасного Интернета «Горячая линия» Центра 

Безопасности в интернете  

С помощью это горячей линии можно сообщить о нежелательном 

контенте в интернете (продажа наркотиков, распространение 

терроризма и др. Любой может сделать это для сохранения 

безопасности детей (и не только) в интернете. 

3 18:30 

30.11.2015 

Бойцы За 

Безопасность 

Журнал "Дети в 

информационном обществе" 

Ссылка на сами выпуски  Этот журнал затрагивает различные темы современного детского 

виртуального общества. Будь то селфи или проблема публичности 

материала, выкладываемого в интернет, любая тема выпуска 

интересна и актуальна. 

4 18:41 

30.11.2015 

Бойцы За 

Безопасность 

Подборка видеороликов Ссылка на видео  На этом сайте представлено около 20 видео по безопасности в 

интернете, которые непременно нужно показать детям. Ролики будут 

полезны детям и помогут им в затруднительных ситуациях. 

5 12:34 

01.12.2015 

Борцы за 

Интернет 

Безопасные пароли http://www.google.com/intl/_ru/go

odtoknow/online-safety/passwords/  

Они должны быть надежными, и для каждого аккаунта нужно 

использовать отдельный. Не забывайте менять их время от времени. 

Наши советы помогут вам создать надежные пароли и предотвратить 

их кражу. 

6 15:35 

01.12.2015 

Борцы за 

Интернет 

Как не допустить хищения 

личных данных 

http://www.google.com/intl/_ru/go

odtoknow/online-safety/identity-

theft/  

Получив от знакомого странное или необычное сообщение, будьте 

осторожны: возможно, аккаунт этого пользователя был взломан, и 

мошенник пытается украсть ваши деньги или информацию. 

Например, ваш друг просит помощи, потому что он оказался без 

средств в другой стране, или пишет, что у него украли телефон и 

перезвонить ему нельзя. Бывает и так, что вам приходит от вашего 

знакомого ссылка на картинку, интересную заметку или видео, но 

нажав на нее, вы оказываетесь на фишинговом сайте. Поэтому 

лишний раз подумайте, прежде чем открывать подозрительные 

ссылки. 

7 16:44 

0.1.12.2015 

Борцы за 

Интернет 

Как сообщить о нарушениях и 

незаконной деятельности 

http://www.google.com/intl/_ru/go

odtoknow/online-safety/reporting-

abuse/  

Безопасность в Интернете зависит от вас: сообщайте о людях или 

компаниях, занимающихся рассылкой спама, продажей поддельной 

продукции, распространением вредоносного ПО и другими видами 

незаконной деятельности. Подробнее наши принципы обеспечения 

безопасности изложены на этой странице. Здесь же вы узнаете, как 

сообщать о нарушениях в различных сервисах Google. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%C2%AB%D0%9E_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D0%BE%D1%82_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8,_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%B8%D1%85_%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8E_%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8E%C2%BB#.D0.92_.D0.98.D0.BD.D1.82.D0.B5.D1.80.D0.BD.D0.B5.D1.82.D0.B5
http://www.saferunet.org/post/hot_line.php
http://www.saferunet.org/post/hot_line.php
http://detionline.com/journal/numbers/21
http://i-deti.org/video/
http://www.google.com/intl/_ru/goodtoknow/online-safety/passwords/
http://www.google.com/intl/_ru/goodtoknow/online-safety/passwords/
http://www.google.com/intl/_ru/goodtoknow/online-safety/identity-theft/
http://www.google.com/intl/_ru/goodtoknow/online-safety/identity-theft/
http://www.google.com/intl/_ru/goodtoknow/online-safety/identity-theft/
http://www.google.com/intl/_ru/goodtoknow/online-safety/reporting-abuse/
http://www.google.com/intl/_ru/goodtoknow/online-safety/reporting-abuse/
http://www.google.com/intl/_ru/goodtoknow/online-safety/reporting-abuse/
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8 16:50 

01.12.2015 

Борцы за 

Интернет 

Вход и выход http://www.google.com/intl/_ru/go

odtoknow/online-safety/signing-

out/  

Воспользоваться возможностями аккаунта Google очень просто. 

Нажмите кнопку Войти в правом верхнем углу страницы любого 

нашего сервиса, и вы сможете читать свою почту в Gmail или 

добавлять видео на YouTube, а результаты в Google Поиске будут 

выбираться с учетом ваших предпочтений.  

Если вы работаете на компьютере, к которому есть доступ у других 

пользователей (например, в библиотеке или интернет-кафе), не 

забывайте: чтобы выйти из наших сервисов, недостаточно только 

закрыть браузер. нажмите на свой аватар или адрес электронной 

почты в правом верхнем углу страницы и выберите Выйти. 

9 16:53 

01.12.2015 

 

Как заблокировать экран или 

мобильное устройство 

http://www.google.com/intl/_ru/go

odtoknow/online-safety/locking/  

Вы ведь не уходите из дома на целый день, оставив входную дверь 

нараспашку? К безопасности различных устройств нужно подходить 

не менее тщательно. Завершив работу на компьютере, ноутбуке или 

мобильном телефоне, заблокируйте экран. Чтобы обеспечить 

дополнительную безопасность, вы можете настроить на портативном 

устройстве автоматическую блокировку при переходе в спящий 

режим. 

10 22:53 

01.12.2015 

"Мультимедиа" Информационная 

безопасность 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Инфо

рмационная_безопасность  

В современном социуме информационная сфера имеет две 

составляющие: информационно-техническую (искусственно 

созданный человеком мир техники, технологий и т.п.) и 

информационно-психологическую (естественный мир живой 

природы, включающий и самого человека). Соответственно, в общем 

случае информационную безопасность общества (государства) можно 

представить двумя составными частями: информационно-

технической безопасностью и информационно-психологической 

(психофизической) безопасностью 

11 13: 25 

05.12.15 

"Стражи 

Интернета" 

Используйте безопасные сети https://www.google.ru/intl/ru/goodt

oknow/online-safety/safe-networks/  

Соблюдайте осторожность, если вы выходите в Интернет с помощью 

сети, которую вы не знаете или которой не доверяете, например, 

бесплатное подключение Wi-Fi в кафе. Интернет-провайдер такой 

сети может отслеживать весь трафик, включая личные данные. 

12 14:52 05. 12. 

15. 

"Антивирусники" Защита сети. http://www.smart-

soft.ru/ru/products/Traffic-

Inspector/Features/zaschita-seti/ 

Здесь вы узнаете, как защитить сеть 

13 17:42 

06.12.15 

"Power girls" Безопасность в Интернете http://www.google.com/intl/cs_ru/g

oodtoknow/online-safety/  

Интернет помогает нам учиться, творить и сотрудничать. Однако 

нельзя забывать и о безопасности, иначе вашей работе может быть 

нанесен ущерб. 
 

  

http://www.google.com/intl/_ru/goodtoknow/online-safety/signing-out/
http://www.google.com/intl/_ru/goodtoknow/online-safety/signing-out/
http://www.google.com/intl/_ru/goodtoknow/online-safety/signing-out/
http://www.google.com/intl/_ru/goodtoknow/online-safety/locking/
http://www.google.com/intl/_ru/goodtoknow/online-safety/locking/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Информационная_безопасность
https://ru.wikipedia.org/wiki/Информационная_безопасность
https://www.google.ru/intl/ru/goodtoknow/online-safety/safe-networks/
https://www.google.ru/intl/ru/goodtoknow/online-safety/safe-networks/
http://www.smart-soft.ru/ru/products/Traffic-Inspector/Features/zaschita-seti/
http://www.smart-soft.ru/ru/products/Traffic-Inspector/Features/zaschita-seti/
http://www.smart-soft.ru/ru/products/Traffic-Inspector/Features/zaschita-seti/
http://www.google.com/intl/cs_ru/goodtoknow/online-safety/
http://www.google.com/intl/cs_ru/goodtoknow/online-safety/


Приложение 10 

Вопросы викторины «Где ждут нас в Интернете неприятности?» 
(выполнение задания 2.1) 
 

Название команды* 

 
Ваша фамилия и имя* 

 
1. Что такое сетевой этикет?* 

  Правила поведения за компьютерным столом 

  Правила дорожного движения 

  Правила поведения в Интернете 

  Правила пользования информацией 

  Закон, касающийся Интернета 

2. Действуют ли правила этикета в Интернете?* 

  Интернет – пространство, свободное от правил 

  В особых случаях 

  Да, как и в реальной жизни 

  Сам себе можешь установить такие правила 

  Подчиняешься правилам, установленным твоим кругом общения 

3. Как определить, что ваш компьютер заражен?* 

  Друзья получают от вас по электронной почте сообщения, которых вы не 

посылали 

  Компьютер часто зависает, либо программы начинают выполняться 

медленнее обычного 

  На диске исчезают или изменяют свое название файлы и папки 

  Компьютер издает неожиданные звуки, воспроизводимые в случайном 

порядке 

4. Что нужно сделать в первую очередь, если компьютер подвергся 

атаке?* 

  Сделать несколько глубоких вдохов и принять витамины 

  Съесть не менее двух шоколадок 

  Вызвать милицию и скорую помощь, в особенно сложных случаях еще и 

пожарных 

  Отключить компьютер от Интернета 

  Выключить до приезда специалистов монитор 
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5. Какую цель преследует такая угроза как фишинг?* 

  Перенаправлять любые запросы пользователя в браузере на хакерский 

сайт о рыбалке 

  «Довести» пользователя путем постоянного вывода сообщения «купи 

рыбу!» 

  Организовать отправку от имени зараженного пользователя приглашения 

в гости по электронной почте каждый раз, когда он собирается с друзьями на 

прогулку 

  Обманным путем выудить у пользователя данные, позволяющие получить 

доступ к его учетным записям 

  Использование вод мирового океана для глобального распространения 

вредоносных вирусов 

6. Что делают при помощи ботнетов?* 

  Устраивают гладиаторские бои роботов. 

  Выполняют вредоносные действия, используя сеть, состоящую из 

зараженных компьютеров пользователей. 

  Перенаправляют запросы поисковых роботов. 

  Защищают компьютер от атак злоумышленников 

  Поддерживают оживленную беседу в чатах 

6. Троянская программа опасна тем, что:* 

  Проникает на компьютер под видом полезной программы и выполняет 

вредоносные действия без ведома пользователя 

  Вынуждает пользователя возвращать долги данайцев 

  Ищет на диске какого-то коня, снижая производительность системы. 

  Постоянно читает вслух «Илиаду» Гомера без выражения 

  Обладает всеми вышеперечисленными возможностями 

7. Чем отличается компьютерный вирус от компьютерного червя?* 

  Ничем, это одно и то же. 

  Червь не выполняет вредоносных действий. 

  Черви могут делиться, вирусы – нет. 

  Вирус не является самостоятельным файлом. 

  Вирус способен заразить человека, червь – нет. 

8. Почему беспроводная сеть нуждается в защите?* 

  Воздух содержит много вредных микробов, вирусов и инфекций. 

  Снижается скорость работы интернета. 

  Хакеры получают за взлом обычной сети 1 балл, за взлом беспроводной – 

3 балла. 
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  Это распространенное заблуждение, беспроводная сеть не нуждается в 

защите. 

  Незащищенная беспроводная сеть расходует значительно больше 

электричества. 

9. Когда необходима покупка антивирусного ПО?* 

  Если компьютер заражен, и работа остановилась. 

  В следующем году, когда ты сможешь заработать деньги летом. 

  Перед приглашением в гости друзей. 

  На день святого Валентина. 

  Сразу после покупки нового компьютера, перед подключением к сети 

Интернет. 

10. Как могут распространяться компьютерные вирусы?* 

  Посредством электронной почты. 

  При покупке компьютера. 

  Через клавиатуру. 

  Их могут распространять только преступники. 

11. На экране компьютера отображается непонятное сообщение. Какое 

действие предпринять?* 

  Продолжить работу, как будто ничего не произошло. 

  Нажать кнопку ОК или ДА. 

  Обратиться за советом к учителю, родителям. 

  Больше никогда не пользоваться сетью Интернет. 

12. Что нужно сделать при получении подозрительного сообщения 

электронной почты?* 

  Удалить его, не открывая. 

  Открыть его и выяснить, содержится ли в нем какая-нибудь важная 

информация. 

  Открыть вложение, если таковое имеется в сообщении. 

  Посоветоваться с учителем, родителями. 

13. В ящик входящей почты пришло «письмо счастья». В письме 

говорится, чтобы его переслали пяти друзьям. Как поступить?* 

  Переслать пяти друзьям. 

  Не пересылать никакие «письма счастья». 

  Переслать не пяти друзьям, а десяти. 

  Ответить отправителю, что больше не хотите получать от него таких 

писем. 

14. Вы случайно прочитали пароль, который оставил на бумажке ваш 

друг на компьютерном столе. Как вы должны поступить?* 
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  Запомнить его, вдруг пригодится. 

  Постараться забыть пароль. 

  Сообщить другу, чтобы он сменил пароль, т. к. вы его прочитали, и 

посоветовать ему больше не разбрасывать пароль, записанный на бумажке. 

  Сообщить пароль родителям. 

15. Что необходимо помнить, регистрируясь в сети Интернет?* 

  Указать свое настоящее имя и фамилию. 

  Придумать себе Ник. 

  Указать фамилию и имя другого человека. 

  Зарегистрироваться на имя родителей. 

16. При регистрации в социальных сетях тебя просят загрузить свою 

фотографию. Твои действия.* 

  Выберешь и загрузишь самую красивую фотографию. 

  Вообще ничего загружать не будешь. 

  Вместо фото загрузишь аватарку или картинку. 

  Загрузишь групповую фотографию. 

  Загрузишь чужую фотографию. 

17. Если в сетях тебя призывают кого-то наказать за то, что он не такой, 

как все, ты…* 

  Согласишься с призывом и поговоришь об этом. 

  Тебе понравится самостоятельность и свобода «настоящих поступков» 

твоего собеседника. 

  Ты промолчишь, как будто ты не получал таких сообщений. 

  Ты поделишься своими мыслями по этому поводу с родителями, 

учителями. 

  Ты постараешься обязательно познакомиться со «смелым человеком». 

18. На страничке социальной сети тебя оскорбили, обозвали 

нецензурными словами, прислали порнографические картинки. Что 

сделаешь ты в таком случае?* 

  Ответишь тоже грубо и с бранью. 

  Игнорируешь своего обидчика. 

  Посмеешься над невоспитанностью своего знакомого. 

  Срочно расскажешь об этом своим родителям или учителям. 
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19. На твой электронный адрес пришли фото недостойного содержания. 

Что сделаешь ты?* 

  Непременно рассмотришь все фотографии. 

  Предложишь другу посмотреть их вместе с тобой. 

  Принесешь в школу распечатанные фото и покажешь одноклассникам. 

  Сразу же удалишь фото и заблокируешь сообщения того человека, 

который их тебе присылает. 

  Сообщишь об этом взрослым: родителям, учителям. 

20. Тебе очень понравился знакомый из сети Интернет. Он предлагает 

тебе с ним встретиться, чтобы пообщаться по-настоящему, не в сети. Твои 

действия…* 

  Ты постараешься обязательно с ним встретиться. 

  Ты не согласишься на встречу, объяснив ему, что на это у тебя нет 

времени. 

  Он пообещает тебе поделиться интересной конфиденциальной 

информацией, и ты пойдешь на встречу. 

  Ты об этом поговоришь с родителями. 

  Ты никогда не согласишься на встречу, даже если очень хочется увидеть 

интересного человека. 

21. Какую информацию нельзя разглашать в сети Интернет?* 

  Мир твоих увлечений. 

  Твой адрес проживания. 

  Рассказ о встречах с одноклассниками. 

  Номер паспорта родителей. 

22. Что запрещено в сети Интернет?* 

  Запугивание других пользователей. 

  Поиск информации. 

  Игры. 

  Общение с друзьями. 

23. Чем опасны социальные сети?* 

  Личная информация может быть использована кем угодно в разных целях 

  При просмотре неопознанных ссылок компьютер может быть взломан. 

  В сетях нельзя находиться долго – можно заразиться вирусом. 

  Можно потерять всю свою накопленную со временем информацию. 

24. Что в сети Интернет запрещено законом?* 

  Размещать информацию о себе. 

  Размещать информацию других без их согласия. 

  Размещать личные фотографии. 



43 

  Копировать файлы для личного использования. 

  Искать информацию для написания реферата, доклада. 

25. Какое незаконное действие преследуется в России по Уголовному 

Кодексу РФ?* 

  Уничтожение компьютерных вирусов 

  Создание и распространение вредоносных программ и вирусов. 

  Установка программного обеспечения для защиты компьютера. 

  Загрузка на сайт своих научных изысканий. 

  Использование информации, найденной в Интернете, в докладах и 

рефератах без ссылок на автора. 
 

Викторина оформлена как форма 
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Приложение 11 

Примеры облаков слов, полученных в ходе проекта (выполнение 

задания 2.2) 
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Приложение 12 

Фрагмент презентации «Безопасный Интернет» (выполнение 
задания 3) 
 

  

  

  

  
https://docs.google.com/presentation/d/19Xs9FfSdGxFg4FXSHsKnHteaaiM00

eTvPGy5_U7I1F8/edit  

  

https://docs.google.com/presentation/d/19Xs9FfSdGxFg4FXSHsKnHteaaiM00eTvPGy5_U7I1F8/edit
https://docs.google.com/presentation/d/19Xs9FfSdGxFg4FXSHsKnHteaaiM00eTvPGy5_U7I1F8/edit
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Приложение 13 

Рефлексия: анкета «Оценка навыков сотрудничества» 
 

Команда* 

 
  
Школа* 

 
  
Комфортно ли Вам было в команде в процессе работы над заданиями проекта?* 

  Да 

  Нет 

 

Оцените взаимодействие в команде в ходе проекта:* 

 Никогда Редко Часто Всегда 

Мы 
распределяли 
обязанности при 
поиске ответов 
на вопросы 

    

Мы учитывали 
мнение друг 
друга 

    

Мы находили 
способ прийти к 
согласию 

    

Мы принимали 
решения вместе     

Мы соблюдали 
сроки работы 
над заданиями 

    

 
"Мы работали как единая команда". Оцените уровень сплоченности, сотрудничества 
вашей команде:* 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

слабый          сильный 

Какие качества вы стали ценить, получив опыт работы в команде?* 

 
 

 



Приложение 14 

Ответы участников на анкету «Оценка навыков сотрудничества» 

Команда 

Комфортно ли 
Вам было в ко-
манде в про-
цессе работы 

над заданиями 
проекта? 

Оцените взаи-
модействие в 

команде в ходе 
проекта: [Мы 

распределяли 
обязанности 

при поиске от-
ветов на во-

просы] 

Оцените взаи-
модействие в 

команде в ходе 
проекта: [Мы 
учитывали 

мнение друг 
друга] 

Оцените взаи-
модействие в 

команде в ходе 
проекта: [Мы 

находили спо-
соб прийти к 

согласию] 

Оцените взаи-
модействие в 

команде в ходе 
проекта: [Мы 

принимали ре-
шения вместе] 

Оцените взаи-
модействие в 

команде в ходе 
проекта: [Мы 
соблюдали 

сроки работы 
над заданиями] 

"Мы работали 
как единая ко-
манда".  Оце-
ните уровень 
сплоченности, 

сотрудничества 
вашей команде: 

Какие качества 
вы стали це-
нить, получив 
опыт работы в 

команде? 

Мультимедиа Да Всегда Всегда Всегда Всегда Часто 9 Согласие друг с 
другом  

Бойцы за без-
опасность 

Да Всегда Всегда Всегда Всегда Всегда 9 Умение рабо-
тать вместе 

"Стражи Ин-
тернета" 

Да Всегда Всегда Всегда Часто Часто 8 Терпение, вни-
мательность, 
доверие. 

"Овощи" Да Всегда Часто Всегда Часто Редко 8 Мы стали це-
нить такие ка-
чества, как 
дружба, со-
трудничество, 
сплоченность. 

Комета Да Часто Часто Всегда Часто Часто 8 Очень каче-
ственно, мы в 
первый раз по-
чувствовали 
себя одной, 
единой коман-
дой. 

Антивирус-
ники 

Да Всегда Всегда Часто Всегда Всегда 8 Надо всегда 
выслушать 
другого, сове-
товаться с чле-
ном команды. 

220 вольт Да Всегда Всегда Всегда Всегда Всегда 7 Согласие, хо-
рошие отноше-
ния. 



48 

Клавиши Да Редко Часто Всегда Всегда Редко 7 Дружбу, спло-
чённость, при-
слушиваться к 
мнению других. 

Борцы за ин-
тернет 

Да Всегда Всегда Часто Часто Редко 7 Поняли, что 
никто не будет 
ничего делать 
за нас, всё 
только сами 

Power girls Да Часто Всегда Всегда Часто Часто 9 мы научились 
выслушивать 
мнения других  

Алые паруса Да Редко Редко Редко Редко Редко 8 поддержка и 
опора 

Овощи Да Часто Часто Всегда Часто Редко 7 Умение рабо-
тать в команде. 
Уметь слушать 
друг друга. 

 

 



Приложение 15 

Рефлексия: анкета «Самооценка успешности работы в проекте» 

 
Команда* 

 
  
Школа* 

 
  
Способствовало ли участие в проекте выработке таких умений как перечисленные ниже и 
насколько:* 

 1 2 3 4 5 

Умение 
выбирать 
проблему 
путем 
согласования 
для 
совместного 
решения 

     

Умение 
планировать 
свою 
деятельность 
в группе 

     

Умение 
отбирать 
нужную 
информацию 

     

Умение 
работать с 
сетевыми 
сервисами 

     

Умение 
конструктивно 
сотрудничать 

     

Что помогает вам быть успешными?* 

  интересные задания 

  хорошее взаимодействие в группе 

  поддержка учителей - руководителей команд 

  самоанализ работы 
При выполнении проекта вы столкнулись с трудностями:* 

  не соблюдение сроков выполнения работ 

  нехватка времени 

  отсутствие опыта групповой работы 

  отсутствие опыта работы с сетевыми сервисами 
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Насколько хорошо вы погрузились в исследование, в тему проекта?* 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

очень слабо 
         

очень сильно 

Что вам больше всего удалось в работе над проектом?* 

 
 



Приложение 16 

Фрагмент таблицы ответов на анкету «Самооценка успешности работы в проекте» 

Команда 

Способство-
вало ли уча-
стие в про-
екте выра-
ботке таких 
умений как 

перечислен-
ные ниже и 
насколько: 

[Умение вы-
бирать про-
блему путем 
согласования 
для совмест-
ного реше-

ния] 

Способство-
вало ли уча-
стие в про-
екте выра-
ботке таких 
умений как 

перечислен-
ные ниже и 
насколько: 

[Умение пла-
нировать 
свою дея-

тельность в 
группе] 

Способство-
вало ли уча-
стие в про-
екте выра-
ботке таких 
умений как 

перечислен-
ные ниже и 
насколько: 

[Умение отби-
рать нужную 

информацию] 

Способство-
вало ли уча-
стие в про-
екте выра-
ботке таких 
умений как 

перечислен-
ные ниже и 
насколько: 

[Умение ра-
ботать с сете-
выми серви-

сами] 

Способство-
вало ли уча-
стие в про-
екте выра-
ботке таких 
умений как 

перечислен-
ные ниже и 
насколько: 

[Умение кон-
структивно 

сотрудничать] 

Что помогает 
вам быть 

успешными? 

При выполне-
нии проекта 
вы столкну-
лись с труд-

ностями: 

Насколько хо-
рошо вы по-
грузились в 
исследова-
ние, в тему 
проекта? 

Что вам 
больше всего 
удалось в ра-
боте над про-

ектом? 

Бойцы За Без-
опасность 

4 5 5 5 3 интересные 
задания, под-
держка учите-
лей - руково-
дителей ко-
манд, само-
анализ ра-
боты 

отсутствие 
опыта группо-
вой работы 

9 Удавалось 
всё, но более 
всего получа-
лось делать 
буклет и ви-
зитку. 

Бойцы За Без-
опасность 

4 5 5 3 4 хорошее вза-
имодействие 
в группе, под-
держка учите-
лей - руково-
дителей ко-
манд 

отсутствие 
опыта группо-
вой работы 

7 Организовать 
команду, го-
товую идти 
вперёд до 
конца, выслу-
шивать мне-
ние других и 
принимать 
общее реше-
ние. Разве 
это не самое 
главное? 
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Бойцы за без-
опасность 

5 5 5 5 5 хорошее вза-
имодействие 
в группе 

отсутствие 
опыта работы 
с сетевыми 
сервисами 

9 Тестирование 

Мультимедиа 5 5 5 5 5 хорошее вза-
имодействие 
в группе, под-
держка учите-
лей - руково-
дителей ко-
манд, само-
анализ ра-
боты 

не соблюде-
ние сроков 
выполнения 
работ, не-
хватка вре-
мени, отсут-
ствие опыта 
работы с се-
тевыми сер-
висами 

7 Давать от-
веты в тестах 

Борцы за без-
опасность 

4 4 5 5 4 интересные 
задания, хо-
рошее взаи-
модействие в 
группе, под-
держка учите-
лей - руково-
дителей ко-
манд 

отсутствие 
опыта группо-
вой работы 

8 Легче всего 
удался пер-
вый этап, во 
втором этапе 
2 задание. 

Комета 4 4 5 5 4 поддержка 
учителей - ру-
ководителей 
команд 

не соблюде-
ние сроков 
выполнения 
работ, не-
хватка вре-
мени 

9 Выполнять 
все задания)) 

алые паруса 2 2 2 2 2 интересные 
задания 

нехватка вре-
мени 

7 мне больше 
всего удалось 
работа в ко-
манде 

Клавиши 4 3 4 4 5 интересные 
задания 

нехватка вре-
мени, отсут-
ствие опыта 
групповой ра-
боты 

8 Делать пре-
зентацию. 

Антивирусники 4 5 5 5 4 хорошее вза-
имодействие 
в группе 

нехватка вре-
мени 

9 Находить 
нужную ин-
формацию. 
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Бойцы за Без-
опасность 

3 5 3 5 4 интересные 
задания, са-
моанализ ра-
боты 

не соблюде-
ние сроков 
выполнения 
работ 

5 тест 

220 вольт 5 5 5 5 5 хорошее вза-
имодействие 
в группе, под-
держка учите-
лей - руково-
дителей ко-
манд 

не соблюде-
ние сроков 
выполнения 
работ 

8 Задание 2 

220 вольт 5 5 5 5 5 хорошее вза-
имодействие 
в группе 

не соблюде-
ние сроков 
выполнения 
работ 

8 Задание 2 

220 вольт 5 5 5 5 5 хорошее вза-
имодействие 
в группе, под-
держка учите-
лей - руково-
дителей ко-
манд 

не соблюде-
ние сроков 
выполнения 
работ 

8 Задание 2 

220 вольт 5 5 5 5 5 хорошее вза-
имодействие 
в группе, под-
держка учите-
лей - руково-
дителей ко-
манд 

не соблюде-
ние сроков 
выполнения 
работ 

8 Задание 2 

Клавиши 4 5 5 4 5 интересные 
задания, хо-
рошее взаи-
модействие в 
группе 

не соблюде-
ние сроков 
выполнения 
работ 

8 Удался твор-
ческий этап 

Клавиши 4 4 5 5 5 хорошее вза-
имодействие 
в группе, под-
держка учите-
лей - руково-
дителей ко-
манд 

не соблюде-
ние сроков 
выполнения 
работ, отсут-
ствие опыта 
групповой ра-
боты 

7 Творческий 
этап 
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Клавиши 5 4 5 3 4 хорошее вза-
имодействие 
в группе, под-
держка учите-
лей - руково-
дителей ко-
манд 

не соблюде-
ние сроков 
выполнения 
работ 

8 Творческий 
проект 

"Стражи Ин-
тернета" 

5 5 5 5 5 самоанализ 
работы 

отсутствие 
опыта группо-
вой работы 

8 Думаю, с ра-
ботой в ко-
манде я спра-
вилась на от-
лично, нам 
удались зада-
ния с прояв-
лением своих 
творческих 
способно-
стей.  

Борцы за ин-
тернет 

5 5 5 5 5 интересные 
задания, хо-
рошее взаи-
модействие в 
группе 

не соблюде-
ние сроков 
выполнения 
работ, отсут-
ствие опыта 
групповой ра-
боты, отсут-
ствие опыта 
работы с се-
тевыми сер-
висами 

9 начало 
проекта, 
потом я 
заболел на 2 
недели и не 
мог ничего 
делать  

Борцы за ин-
тернет 

4 3 4 5 5 интересные 
задания, хо-
рошее взаи-
модействие в 
группе 

не соблюде-
ние сроков 
выполнения 
работ, отсут-
ствие опыта 
групповой ра-
боты 

8 Первый этап 

Голубая 
звезда 

4 3 4 3 5 хорошее вза-
имодействие 
в группе, под-
держка учите-
лей - руково-
дителей ко-
манд 

не соблюде-
ние сроков 
выполнения 
работ, отсут-
ствие опыта 
групповой ра-
боты 

7 Совместная 
работа 
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Голубая 
звезда  

3 4 3 3 5 хорошее вза-
имодействие 
в группе, под-
держка учите-
лей - руково-
дителей ко-
манд 

не соблюде-
ние сроков 
выполнения 
работ 

8 Работать 
вместе и ко-
нечно выпол-
нять творче-
ские задания  

"Стражи ин-
тернета" 

5 5 5 5 5 интересные 
задания, са-
моанализ ра-
боты 

отсутствие 
опыта группо-
вой работы, 
отсутствие 
опыта работы 
с сетевыми 
сервисами 

9 Работать с 
сетевыми ре-
сурсами   

Антивирусники 5 4 4 3 5 хорошее вза-
имодействие 
в группе 

нехватка вре-
мени 

8 Презентация 
на тему "Пра-
вила безопас-
ности"! 

Клавиши 5 5 5 5 5 хорошее вза-
имодействие 
в группе, под-
держка учите-
лей - руково-
дителей ко-
манд 

отсутствие 
опыта работы 
с сетевыми 
сервисами 

9 Мне больше 
всего удалось 
сделать пре-
зентацию " 
Двенадцать 
месяцев". 

Камуфляж 1 2 2 1 2 поддержка 
учителей - ру-
ководителей 
команд 

нехватка вре-
мени 

5 12 месяцев 

Комета 5 4 2 5 4 поддержка 
учителей - ру-
ководителей 
команд 

нехватка вре-
мени 

9 больше всего 
мне удалось 
сделать 
презентацию 
12 месяцев 

Power girls 5 5 5 5 5 интересные 
задания, хо-
рошее взаи-
модействие в 
группе, под-
держка учите-
лей - руково-
дителей ко-

не соблюде-
ние сроков 
выполнения 
работ 

9 составление 
всего 
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манд, само-
анализ ра-
боты 

 



Приложение 17 

Рефлексия: «Как вам работалось в проекте?» – ёлочка чувств 

 

На старте проекта 
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На финише проекта 

 

https://docs.google.com/drawings/d/1rnnB8AFESYxxnfo6EBEIjottIpu307Xc1l8TpP

ElmcA/edit  

  

https://docs.google.com/drawings/d/1rnnB8AFESYxxnfo6EBEIjottIpu307Xc1l8TpPElmcA/edit
https://docs.google.com/drawings/d/1rnnB8AFESYxxnfo6EBEIjottIpu307Xc1l8TpPElmcA/edit
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Приложение 18 

Рефлексия: методика «6 шляп мышления» 

 

Инструкция по использованию методики «6 шляп мышления» 

 

Функции «шляп мышления» в процессе реализации проекта 

 

Цвет шляпы Функции шляпы 

Белая шляпа: информация 

 

Белая шляпа используется для того, чтобы направить внимание на 

информацию. В этом режиме мышления нас интересуют только 

факты. Мы задаемся вопросами о том, что мы уже знаем, а также какой 

еще информации нам не хватает и как ее получить. 

Красная шляпа: чувства и интуиция 

 

В режиме красной шляпы у участников есть возможность высказать без 

объяснений свои эмоции и интуитивные догадки относительно 

проекта, чтобы таким образом снять напряжение, лучше отдавать себе 

отчет в своем отношении к проекту 

Черная шляпа: критика 

 

Черная шляпа позволяет дать волю критическим оценками, 

опасениям и осторожности. Она защищает нас от безрассудных и 

непродуманных действий, указывает на возможные риски и подводные 

камни. Польза от такого мышления несомненна, если, конечно, им не 

злоупотреблять. 
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Желтая шляпа: логический позитив 

 

Желтая шляпа требует от нас переключить свое мышление в 

конструктивное русло, обращая внимание на поиск достоинств, 

преимуществ и позитивных сторон проекта. 

Зеленая шляпа: креативность 

 

Находясь под зеленой шляпой, мы придумываем новые идеи, 

модифицируем уже существующие, ищем альтернативы, исследуем 

возможности, в общем, даем креативности зеленый свет. 

Синяя шляпа: управление процессом 

 

Синяя шляпа («шляпа шляп») отличается от других шляп тем, что она 

предназначена не для работы с содержанием задачи, а для 

управления самим нашим мышлением, самим процессом работы. 

В частности, ее используют в начале сессии для определения того, что 

предстоит сделать, и в конце, чтобы обобщить достигнутое и обозначить 

новые цели. 
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Приложение 19 

Итоговая таблица, полученная в результате применения методики «6 шляп мышления» 

 

Белая шляпа: 
информация 

Красная шляпа: 
чувства и интуиция 

Чёрная шляпа: критика 
Жёлтая шляпа: 

логический позитив 
Зелёная шляпа: 

креативность 
Синяя шляпа: 

управление процессом 

К началу проекта не 
было никакой 
информации, о том, что 
такое "сетевой проект". 
Знания по 
безопасности в сети 
были разрозненные, 
помогал урок по 
безопасному 
поведению, 
прошедший в конце 1 
четверти. 
К концу проекта четко 
составилось 
представление о 
"сетевом проекте": 
последовательность 
выполнения заданий, 
система оценок стала 
ясна, система 
"наказаний" за срыв 
сроков. 
Но главное - отчетливо 
стали понимать, что 
такое "безопасность в 
сети", чем грозит 
небрежное к ней 
отношение 

Начало проекта: 
опасение "не 
сработаться" с 
командой, 
неуверенность в 
знаниях по 
безопасному 
Интернету, чувство 
лени (Зачем мне это? 
Лучше просто в 
Интернете посидеть). В 
конце проекта: триумф 
победы и горечь 
поражения, но главное 
- "чувство команды", 
приобретение 
надёжных друзей, 
желание продолжить 
изучение темы, 
желание рассказать 
дома и друзьям во 
дворе о том, как мы 
работаем всем 
коллективом вместе. 

Начало проекта: 
недостаточность 
знаний по "правилам 
проведения проекта", 
отсутствие личных 
логинов Google у части 
участников, неумение 
пользоваться сетевыми 
сервисами. 
 
Окончание проекта: 
"неудачное 
подключение" 
отдельных команд и 
участников проекта, 
отсутствие "системы 
наказаний" для тех, кто 
срывал сроки 
выполнения заданий, 
позднее оценивание 
некоторых заданий по 
причине невыполнения 
заданий участниками 
проекта в срок 

К достоинствам 
проекта необходимо 
отнести: умение 
сплотить команды, 
"разбудить", 
"растолкать" тех, кто 
ленился выполнять 
задания. Очень 
понравились ВСЕ 
задания, а особенно те, 
которые выполняли 
ВСЕ участники 
одновременно. 
Спасибо за 
"знакомство" с новыми 
сетевыми сервисами. 
Отличное, но самое 
сложное было задание 
по созданию буклета, 
когда надо было "идти 
в люди", задавать 
вопросы, а потом это 
всё анализировать. А 
еще и необычно 
оформить. Вот уж 
поработали, у 
некоторых команд 
"семь потов сошло" - и 
отличный результат 
получился. 

Нам было очень 
интересно и комфортно 
работать, но мы новое 
хотим предложить:  
1. провести 
поэтический конкурс, 
2. создать 
интерактивный плакат, 
3. УВЕЛИЧИТЬ! 
количество заданий, 
4. ОБЯЗАТЬ! каждого 
участника работать 
строго под своим 
аккаунтом, чтобы 
можно было легко 
определять, кто 
выполнил ту либо иную 
часть работы (сегодня 
некоторые задания 
можно было выполнить 
без регистрации), 
5. создавать 
смешанные команды 
(изо всех 5 классов, из 
5 и 6 классов 
одновременно). 

Начало проекта: мысль 
была одна - хотя бы 
попробовать, т.к. дети 
очень робко 
включались в работу. 
Окончание проекта: 
кратковременность 
проекта по срокам не 
способствовала 
раскрытию всех 
талантов 5-классников 
(им было трудно 
соревноваться с 6 
классами). 
 
Вывод: попытаться в 
будущем создавать 
либо смешанные 
команды (из разных 
параллелей - идею 
подсказали участники), 
либо, что более 
реально, проводить 
проекты отдельно по 
параллелям, т.к. 5 
классы недостаточно 
подготовлены для 
самостоятельной 
работы в сети 
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Приложение 20 

Подарок участникам: «Сказка о золотых правилах поведения в сети 

Интернет» 

В некотором царстве, Интернет-государстве жил-был Смайл-

царевич-Тьютор-Королевич, который правил славным 

городом. И была у него невеста – прекрасная Смайл-царевна-

Он-лайн-Королевна, день и ночь проводившая в виртуальных 

забавах. Сколько раз предупреждал её царевич об опасностях, 

подстерегающих в сети, но не слушалась его невеста. Не 

покладая рук трудился Смайл-царевич, возводя город свой, 

заботился об охране своих границ и обучал жителей города основам безопасности 

жизнедеятельности в Интернет-государстве. И не заметил он, как Интернет-паутина 

всё-таки затянула Смайл-царевну в свои коварные сети. Погоревал – да делать нечего: 

надо спасать невесту.  

Собрал он рать королевскую – дружину дистанционную и организовал "Сетевой 

проект" премудрый. Стали думать головы мудрые, как вызволить царевну из плена 

виртуального. И придумали они «Семь золотых правил безопасного поведения в 

Интернет», сложили их в котомку Смайл-царевичу, и отправился он невесту искать. 

Вышел на поисковую строку, кликнул по ссылкам поганым, а они тут как тут: порно-

сообщества Змея-искусителя-Горыныча, стрелялки-убивалки Соловья-разбойника, 

товары заморские купцов шоповских, сети знакомств-зазывалок русалочьих… Как же 

найти-отыскать Смайл-царевну? Крепко задумался Тьютор-королевич, надел щит 

антивирусный, взял в руки меч-кладенец кодовый, сел на коня богатырского и ступил 

в трясину непролазную. Долго бродил он, отбиваясь от реклам шоповских 

зазывающих и спамов завлекающих. И остановился на распутье игрища молодецкого 

трёхуровнего, стал читать надпись на камне, мохом заросшим: на первый уровень 

попадёшь – времени счёт потеряешь, до второго уровня доберёшься – от родных-

близких отвернёшься, а на третий пойдёшь - имя своё забудешь. И понял Смайл-

царевич, что здесь надо искать невесту.  

 

Взмахнул он своим мечом праведным и взломал код игрища страшного! 

Выскользнула из сетей разомкнувшихся Смайл-царевна, осенила себя паролем 

честным и бросилась в объятия своего суженого. Обнял царевич свою невесту 

горемычную и протянул котомочку волшебную со словами поучительными: «Вот 

тебе оберег от козней виртуальных! Свято соблюдай наказы безопасные!» 

Всегда помни своё Интернет-королевское имя (E-mail, логин, пароли) и не 

кланяйся всем подряд (не регистрируйся везде без надобности)!  
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Не поддавайся ярким рекламам-указателям и не ходи тропками путанными на 

подозрительные сайты: утопнуть в трясине можно! 

Если пришло письмо о крупном выигрыше – это «Лохотрон-грамота»: просто 

так выиграть невозможно, а если хочешь зарабатывать пиастры, нужно 

участвовать в полезных обучающих проектах – в «Сетевом проекте», например! 

Чтобы не забыть тропинку назад и вернуться вовремя, бери с собой клубок 

волшебный (заводи себе будильник, садясь за компьютер)! 

Если хочешь дружить с другими царствами-государствами, изучай полезные 

социальные сервисы Web 2.0: они помогут тебе построить свой царский блог, 

форум для глашатаев важных – друзей званых! 

Не забывай обновлять антивирусную программу – иначе вирус Серый Волк 

съест весь твой компьютер! 

Не скачивай нелицензионные программные продукты – иначе пираты потопят 

твой корабль в бурных волнах Интернета! 

Залилась совестливыми слезами дева красная, дала своему 

наречённому слово честное, что не будет пропадать в 

забавах виртуальных, а станет трудиться на благо народа, 

города своего, сама начнёт обучаться и помогать будет 

люду заблудшему и погрязшему в трясине сетевой. 

 

И зажили они дружно и счастливо с мечтою расширить границы образовательные. 

 

Сказка опубликована https://sites.google.com/site/bezopasnoct183/3-etap-

zaklucitelnyj/podarok  

  

https://sites.google.com/site/bezopasnoct183/3-etap-zaklucitelnyj/podarok
https://sites.google.com/site/bezopasnoct183/3-etap-zaklucitelnyj/podarok
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Приложение 21 

Подарок участникам: «Сказка про Колобка и Интернет-безопасность» 

 

Случилась недавно удивительная история 

Действующие лица  

 

Главные герои:  

 

Колобок  

Электронные письма  

Мальчик Вася  

Девочка Настя  

Родители  

 

Положительные герои:  

Антивирусная программа 

 

Брандмауэр  

Браузер  

 

Отрицательные герои:  

Было дело так...  

Стал я, , виртуальным колобком и покатился по . 

Познакомился с . Хороший такой , только много 

времени у  проводит! Куда только  смотрят! У 

 есть подружка . Написал     и 

попросил  его отнести.  

 

Путешествие начинается! 

Покатился  с сервера на сервер по просторам  

, смотрит, а вокруг много таких же , только их никто не 

сопровождает. Ну понятно: откуда столько виртуальных  

взять? И тут всем дорогу преградил , и давай к  

привязываться. , конечно, имеет опыт знакомства со всяким 

зверем. , которое нёс ,  не задел, а остальные-
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Вирус  

Вредный сайт  

Спам  

 

Необходимые предметы:  

Компьютер  

Будильник  

Интернет  

то  заразил. Ужас! Был один , а стало много, и все 

залезли в .  

Пока  путешествовал, он наткнулся на . Там 

столько нехороших картинок есть – смотреть противно.  

узнал, куда  покатился, и вслед увязался: видите ли, очень ему 

хочется, чтобы все на него посмотрели и  тоже.  уж и 

так и сяк хотел от него отвязаться, а  как прилип! А еще в 

дороге  увидел . Это письма, которых вовсе не 

ждут. Они сами приходят, и им даже не интересно, рады им или нет. 

Приближается  с  к , а с  рядом идут и 

, и , и .  даже страшно 

стало за бедную : заберется вся эта нечисть в ее  и что 

дальше будет?  заразится ,  увидит 
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, в почтовом ящике появится куча бесполезных писем 

, которые никому не нужны. И вот вся компания на 

пороге  .  

 

Что же делать?  

Вдруг: «Стой кто идет?» – это  преградил путь всем 

, которые пришли не по назначению. А дальше было 

ещё интереснее:  запретил просмотр  (зря 

только этот прилипала такой длинный путь вместе с  прошел). 

А все письма с  полечила . 

 так был рад, что и  не заразился , и  

о существовании плохих картинок на  так и не узнала, а в 

почтовый ящик пришли только долгожданные .  
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       вручил и попросил рассказать, как это 

здорово у нее на  все устроено? 

 рассказала  о своих замечательных , 

которые поставили на  программы: 

 следит какая информация поступает на компьютер,  

настроили безопасный режим работы в  – это 

программа, которая позволяет читать информацию из , 

установили  , которая лечит все файлы и письма, которые 

приходят на компьютер из .  

 

А еще вот что важно!  

 только один час на  работать  разрешают. 

Рядом с  у  есть . Через час, как  зазвонит, 
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 от  отходит. Вот какая сила воли у : и глаза не 

устают, и живет  реальной жизнью, а не виртуальной!  

Ответ от           отнёс и рассказал ему о том, 

как безопасно можно настроить . 

 об этом поподробнее узнал в  (там сайты очень 

полезные есть), рассказал об этом , и они вместе сделали 

работу по приёму информации в сети безопасной. 

, конечно, с трудом из-за  уходит через час: не очень 

ему это правило понравилось. Но что делать: здоровье важнее, оно ещё 

пригодится! Да и волю тоже тренировать полезно! 

Вот такая история со мной, виртуальным , приключилась! 

Если сказка понравилась, напиши свою историю, о своей работе в сети, и пришли на 

адрес vplaksina@gmail.com! 

С приветом, твой  

 

Сказка опубликована https://sites.google.com/site/bezopasnoct183/3-etap-

zaklucitelnyj/podarok/skazka  

  

mailto:vplaksina@gmail.com
https://sites.google.com/site/bezopasnoct183/3-etap-zaklucitelnyj/podarok/skazka
https://sites.google.com/site/bezopasnoct183/3-etap-zaklucitelnyj/podarok/skazka
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Приложение 22 

Дополнительное задание: «Путешествие Васи в страну Безопасного 

Интернета» 
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Приложение 23 

Таблица продвижения по проекту «Безопасность школьников в сети Интернет» 

 

Участники проекта только отмечают выполнение заданий, руководители 
проекта - окрашивают ячейки 

Выполнено успешно 
Выполнено с 
замечаниями 

Не выполнено 

1 этап 2 этап 3 этап 

Н
а
зв

а
н

и
е
 к

о
м

а
н

д
ы

 

П
р
е
д

с
та

в
л

е
н
и

е
 

ко
м

а
н

д
ы

: 
в
и
зи

тн
а

я
 

ка
р
то

ч
ка

 

Т
а
б

л
и
ц

а
 З

И
У

 (
З

н
а

е
м

 -
 

И
н
те

р
е
с
у
е
м

с
я
 -

 У
зн

а
л

и
) 

- 
с
то

л
б

и
к 

"З
н
а
е

м
" 

 

У
ч
а
с
ти

е
 в

 "
М

о
зг

о
в
о
м

 

ш
ту

р
м

е
" 

З
а
д

а
н
и

е
 1

. 
№

 1
 

З
а
д

а
н
и

е
 1

. 
№

 2
 

З
а
д

а
н
и

е
 2

. 
№

 1
 

З
а
д

а
н
и

е
 2

. 
№

 2
 

З
а
д

а
н
и

е
 3

 

Т
а
б

л
и
ц

а
 З

И
У

 (
З

н
а

е
м

 -
 

И
н
те

р
е
с
у
е
м

с
я
 -

У
зн

а
л

и
) 

- 

с
то

л
б

и
к 

"И
н
т
е
р
е
с
у
е
м

с
я
" 

К
о
м

а
н
д

н
а
я
 а

н
ке

та
 

И
н
д

и
в
и

д
у
а
л

ь
н
а
я
 а

н
ке

та
 

Н
о
в
о

го
д

н
я
я
  

"Ё
л

о
ч
ка

 Ч
у
в
с
тв

" 

Т
а
б

л
и
ц

а
 З

И
У

 (
З

н
а

е
м

 -
 

И
н
те

р
е
с
у
е
м

с
я
 -

У
зн

а
л

и
) 

- 

с
то

л
б

и
к 

"У
зн

а
л

и
" 

С
ю

р
п
р
и
з
 

С
ка

зк
а

 

"Борцы за 
Интернет" 

              

 

"Бойцы За 
Безопасность" 

               

"METAL"               

 

"220 вольт"               

 

"Girls Power"                

"Sparta!"               

 

"Голубая звезда"               

 

"Овощи"               
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"Клавиши"               

 

"Камуфляж"               

 

"Стражи 
Интернета" 

              

 

"Алые паруса"               

 

"АнтиВирус"    

 

          

 

"Комета"               

 

"Охрана 
Интернета" 

              

 

"Конфета"               

 

"Шоколад"               

 

"Антивирусники"               

 

"Мультимедиа"               

 

"Вирусы и 
АнтиВирусы" 

              

 

 

Итоги проекта 

Название команды Визитка Буклет Каталог Викторина Облако слов Презентация 
Сумма 
баллов 

5 классы 6 классы 

"Бойцы За 
Безопасность" 

20 14 3 23 1 15 76   1 

"Голубая звезда" 20 14 2 22 1 13 72 1   
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"Овощи" 19 12 2 23 1 14 71   2 

"Клавиши" 20 12 2 21 1 15 71 2   

"Girls Power" 20 14 1 22 1 13 71 2   

"Стражи Интернета" 20 12 1 20 1 15 69   3 

"Sparta!" 18 13 2 21 1 13 68 3   

"Комета" 19 12 3 18 1 15 68 3   

"METAL" 15 14 1 20 1 13 64 Участник   

"Вирусы и 
АнтиВирусы" 

18 11 1 18 1 15 64 Участник   

"Антивирусники" 16 9 1 18 1 14 59   Участник 

"АнтиВирус" 15 11 0 19 0 13 58   Участник 

"Конфета" 15 0 2 19 1 15 52   Участник 

"Шоколад" 5 11 0 21 0 15 52   Участник 

"Охрана Интернета" 10 11 0 18 1 11 51 Участник   

"Камуфляж" 10 0 0 18 1 15 44 Участник   

"220 вольт" 12 0 0 18 1 11 42 Участник   

"Алые паруса" 13 11 1 0 0 15 40   Участник 

"Мультимедиа" 2 8 1 18 0 11 40   Участник 

"Борцы за Интернет" 12 0 3 16 0 0 31   Участник 
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С подробной версией таблицы продвижения можно познакомиться здесь 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Qe4JwDgmg3Py3Pt73P9Z0COprLxLK6RO

KiXMlLgtfE8/edit#gid=0 

 

Выполнение заданий последнего, заключительного этапа (путешественник и сказка), 

учащиеся попросили перенести на время после зимних каникул. 

  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Qe4JwDgmg3Py3Pt73P9Z0COprLxLK6ROKiXMlLgtfE8/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Qe4JwDgmg3Py3Pt73P9Z0COprLxLK6ROKiXMlLgtfE8/edit#gid=0
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Приложение 24 

Образцы наград для участников проекта 
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Электронные версии дипломов, которыми были награждены участники приведены 

https://sites.google.com/site/bezopasnoct183/nagrady-ucastnikov  

https://sites.google.com/site/bezopasnoct183/nagrady-ucastnikov

