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Введение
Стремительное развитие компьютерных технологий, наряду
с глобальной информатизацией общества, качественно
меняет окружающую нас жизнь и порождает множество
новых проблем, в частности, проблему формирования
информационной культуры и безопасности среди
подрастающего поколения.



Интернет-статистика

По данным Госкомстата России, Всероссийского центра
изучения общественного мнения, Фонда общественного
мнения:
в России насчитывается около 80 млн. пользователей
Интернета, из них 8-10 млн. пользователей в возрасте до 14
лет. (90% всех учащихся);
в среднем по России дети начинают выходить в сеть в 10 лет;
25% пятилетних детей используют Интернет;
порядка 6,3 млн. детей выходят в Интернет из школы;
две трети детей, выходящих в сеть из дома, делают это
самостоятельно.



Единый урок безопасности 
в сети Интернет

30 октября 2016 в школе 91 был проведен Единый урок по
безопасности в сети среди детей и подростков "Сетевичок
2016".

1) Видеоурок по безопасности в 
сети Интернет 2016 (27 мин.) -
https://www.youtube.com/watch
?v=K1XzMIb-bdE

2) Международный квест
«Сетевичок 2016»
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Квест СЕТЕВИЧОК



Регистрация



Обучение и викторина











Видео  Безопасный Интернет
1. Видеоурок по безопасности в сети Интернет 2016 (27 мин.) -

https://www.youtube.com/watch?v=K1XzMIb-bdE
2. Безопасность школьников в сети Интернет -

https://youtu.be/9OVdJydDMbg
3. 10 правил безопасного поведения в интернете -

https://youtu.be/wVDsCpYSpeo
4. Дети в Интернете - https://youtu.be/wKPDBwmcrgA
5. Развлечения и безопасность в Интернете -

https://youtu.be/3Ap1rKr0RCE
6. Остерегайся мошенничества в Интернете -

https://youtu.be/AMCsvZXCd9w
7. Безопасность школьников в сети Интернет -

https://youtu.be/9OVdJydDMbg
8. Мультфильмы про безопасный Интернет: 

https://youtu.be/BnxCG9DeV6o , https://youtu.be/sBJBxqZe_sk
https://youtu.be/fXJWpAqX8VU
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Материалы для 1-4 классов

презентация

Практикум «Безопасный 
Интернет в стихах и прозе»

Мультфильм
https://youtu.be/qhwWr4ZnPqE

мультфильм
https://youtu.be/BnxCG9DeV6o
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Материалы для 5-7 классов

Практикум «Безопасный 
Интернет в стихах и прозе»

Презентация

видео

Мультфильм 
https://youtu.be/sBJBxqZe_sk

https://youtu.be/sBJBxqZe_sk


Материалы для 8-11 классов

презентация видео

Онлайн-курсы «Безопасность в Интернете» 
- https://stepik.org/course/

Квест «Сетевичок»





Интернет-источники
1) Картинки - https://yandex.ru/images
2) Онлайн-курсы «Безопасность в Интернете» - https://stepik.org/course/
3) Видеоурок по безопасности в сети Интернет 2016 -

https://www.youtube.com/watch?v=K1XzMIb-bdE
4) Мультфильмы - https://youtu.be/sBJBxqZe_sk, https://youtu.be/BnxCG9DeV6o, 

https://youtu.be/qhwWr4ZnPqE
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