
 

 Ресурсы по проведению урока безопасности в сети Интернет 
 

 IT для молодежи от Microsoft YouthSpark - на данном сайте размещены: подборка 

видеороликов  методические материалы для подготовки к мероприятиям по безопасности 

детей в Интернете  

Прогулка через ИнтерНетЛес (2-4класс) где в игровой форме показано какие опасности 

могут встречаться при работе в сети Интернет, рассказано о сетевом взаимодействии и об 

этикете, а также о защите прав детей. 

Сетевичок  Единый урок безопасности в сети; веб-квест для разного возраста школьников 

Правила безопасности   ролики - мультфильмы 

Единый урок по безопасности в сети (для 9-11 классов) 

https://www.youtube.com/watch?v=dTyYpGBhJpc 

на сайте интерактивного курса по Интерент-безопасности в разделе «Для учащихся» 

рассказы для детей 7-10 лет, а также в разделе «Тесты» (можно организовать on-line 

тестирование школьников 7-10 лет); 

социальный ролик 

Мультфильм Почемучка “Безопасность в Интернете” 

Мультфильм Почемучка “Как вести себя в социальных сетях” 

Социальный ролик “Безопасный Интернет детям” 

Видеоролик МТС “Дети в Интернете” 

Видеоролик “Дикий мир Интернета” 

Мультфильм Спасик “Безопасный Интернет” 

Серия видео о безопасности в интернете 

Безопасность детей в Интернете (веб-сайт nachalka.com) 

Мастер-класс "Безопасность в сети" 
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http://vmeste-rf.tv/broadcastRelease/77305.do
https://youtu.be/sBJBxqZe_sk
https://youtu.be/yZIdEW7dmTY
https://youtu.be/789j0eDglZQ
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http://www.nachalka.com/bezopasnost
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Турнир для школьников «Изучи интернет – управляй им!» 

Викторина для 1 класса Безопасность школьников в сети Интернет” 

Викторина для 2 класса Безопасность школьников в сети Интернет” 

Викторина для 3 класса Безопасность школьников в сети Интернет” 

Викторина для 4 класса Безопасность школьников в сети Интернет” 

Викторина для 5-6 класса Безопасность школьников в сети Интернет” 

Викторина для 7-8 класса Безопасность школьников в сети Интернет” 

Викторина для 9-11 класса Безопасность школьников в сети Интернет” 

Викторина для 4 - 6 классов “Безопасность в интернете” 

Безопасность школьников в сети Интернет (видео) 

мультфильм «Безопасный интернет” 

Видео ролик Интернет безопасность (урок для школьников 1-4 класс) 

Социальный ролик “Безопасный Интернет детям” 

“Безопасный Интернет” Внеклассное мероприятие 

Видео уроки по безопасности в Интернете 

Внеклассное мероприятие для 5 класса “Интернет безопасность” 

Внеклассное мероприятие “Интернет - это хорошо или плохо?” 

Внеклассное мероприят для 3 класса “Твоя безопасность в Интернете” 

Внеклассное мероприятие для начальной школы “Что такое Интернет” 

 Внеклассное занятие по теме "Безопасность школьников в сети Интернет" для учащихся 

7-9 классов. 

 

http://xn----7sbikand4bbyfwe.xn--p1ai/
https://drive.google.com/file/d/0ByDcA2Gpu3oZZWVXQXFRMmZjdVk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0ByDcA2Gpu3oZNHhIcklRaC1FNjA/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/0ByDcA2Gpu3oZRXdhNTRrRzhrNXM/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/0ByDcA2Gpu3oZbU5CUU9fc0oyTlk/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1u6A_3wtb-wvmSLejImE0TViIY4Z5hDfo9vwJN_WW_E8/edit?usp=sharing
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