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Умные дети 
водятся в 
Интернете! 

Евгения Чистова 
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• Интернет опасен для детей? – ДА! 

• Интернет выключен из школьного образования? – Практически! 

• Интернет для детей в России есть! 
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• 93% детей в возрасте от 12 до 17 лет 
являются активными пользователями Интернета* 
 

• 81% детей используют интернет без присмотра 
взрослых 
 

• 120 млн. пользователей мобильного Интернета 
ожидается к 2016 г. 
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Интернет – сложности есть 

 

 Опасно! 46% школьников 

посещали сайты, содержащие 

недетский контент, кибербуллиг, 

опасности 

 

Сложно! 74% родителей хотят 

защиту «одной кнопкой» 

 

Нет решения! ФЗ №139 

накладывает ограничения, но 

пока не дает полноценного 

решения проблемы 
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Школы отказываются от Интернета  

            … установлено, что в школьных кабинетах 

информатики имеются компьютеры, с которых 
осуществляется выход в сеть Интернет, однако, несмотря на 
наличие сетевых фильтров, имеется возможность просмотра 
Интернет-сайтов националистического, экстремистского и 
аморального содержания, наносящих вред нравственному и 
духовному развитию детей.  
          …несовместим с задачами воспитания и образования, 
это наносит вред их здоровью и личностью. 

 

Иски прокурора приняты судом к производству и по 
ним назначены предварительные судебные 
заседания на 12 ноября 2012 года* 
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Интернет -  образовательные возможности  

Помощь в учебе 
 
Дополнительное 

образование 
 
Развлечение. Игры. 

Развитие представлений о 
мире 
 
Вписанность в 

современную инфо – 
коммуникационную среду 
 
Соответствие мировым 

стандартам образования  
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Что такое лучший контент для детей? 
Каковы критерии его оценки? 

 

• Кто и как оценивает и рекомендует лучшие ресурсы? 

• Как услышать «голоса» детей и подростков 

    относительно созданного для них контента? 

• Как соединить мнения детей и взрослых о «детском» контенте 
контенте? 

  

 

Есть ли позитивная альтернатива  
в интернете?  
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www.web-landia.ru 

 

Создана специалистами по детскому контенту – 4000 детских 

библиотек 

Содержит более 1000 проверенных и рекомендованных 

специалистами  ресурсов 

Невозможность анонимного присутствия на сайте 

Постоянный мониторинг и расширение каталога 

Удобная навигация и предметные области 

Игры, развлечения, квесты, клубы по интересам  

 

 

 

 

Закрытая эко-система Детского интернета 
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Сферы ответственности в проекте 

Эксперты-взрослые 

• Мониторинг Сети 
• Изучение контента 
• Добавление новых 

ресурсов в список 
• Ревизия 

добавленных ранее 
ресурсов 

• Мониторинг 
коммуникационной 
среды проекта 

• Исключение 
кибербуллинга и 
груминга 

Дети 

• Мониторинг и 
собственная 
проверка сайтов 

• Тестирование 
ресурсов, 
предложенных 
взрослыми  
участниками проекта 
на соответствие 
интересам ЦА 

• Обмен ссылками, 
комментариями, 
мнениями. Общение 
web 2.0 
 

Мнения детей и подростков о качестве контента обычно 
учитываются!  
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Повышение проникновения современных 
информационных технологий в начальное образование 
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Проект с Дневник.ру 

1. Конкурс для учителей по 
разработке методического 
контента с использованием 
«Веб-ландии» 

2. Конкурс для детей на 
лучшую интерактивную 
импровизацию с 
использованием материалов 
сайта 

3. Площадка для детей 

4. Единая точка входа/Снятие 
«головной боли» для 
родителей 
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Детский интернет в России есть! 

www.web-landia.ru 

Доступ обеспечить 
легко! 
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Мышонок КЛИК научит правилам безопасного 
интернета и защите от мобильных мошенников 
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Отзывы учителей о работе с «Веб-ландией» 
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Гаглоева Майя Альбертовна, РСО Алания, Алагирский район 

•Простой и удобный интерфейс . 

•Высокая скорость поиска данных.  

•Возможность создавать свои уроки, используя контент.  

•Упрощается учет и планирование. 

•Огромный объем информации сосредоточен в одном месте.  

•Заинтересованность педагога и учащегося.  

•Возможность использования разнообразных форм работы.  

•Обязательное использование в дальнейшей работе.  

Джумагалиева Жанна Ербулатовна , МБОУ «СОШ №4 «МО 

Ахтубинский район». Астраханская область, Английский язык 

Детям очень нравятся такие уроки, соответственно информация лучше 

запоминается. Я увидела заинтересованность детей, чего очень трудно 

добиться на  традиционных уроках. Учащиеся перестают быть пассивными 

участниками учебного процесса и становятся его активными участниками. 

Теперь я непременно буду пользоваться приложениями в своей дальнейшей 

работе.  
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Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ ! 
 

Бесплатная горячая линия службы поиска детей 
8 800 700 52 54 

79% российских школьников выкладывают в социальные сети 
свои персональные данные (имя, возраст, номер) 
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СПАСИБО 

Евгения Чистова 

Руководитель социальных проектов ОАО 

«ВымпелКом»,  

echistova@beeline.ru 

@ChistovaE 

mailto:echistova@beeline.ru

