
Интернет-образование - обучение без учителей



Портал для детей и подростков

ПРОФИЛЬ  ПОЧТА  АВАТАРКИ  НОВОСТИ  
ВИРТУАЛЬНЫЕ МИРЫ ФОТОКОНКУРСЫ 

ВИДЕОКОНКУРСЫ ВИКТОРИНЫ ИГРЫ КОМИКСЫ ФОРУМЫ 
БЛОГИ 



Аудитория Твиди.ру

March 2014, Google Analytics

Твиди.Ру крупнейший в России портал для 

детей и подростков

• Более 1,1 млн. уникальных пользователей в 

месяц

• Более 2,6 млн. зарегистрированных детей и 

подростков

• Только 1 взрослый на сайте. И тот немного 

сумасшедший.



Проверка домашки

Можно ли указывать на 

форумах, в блогах, на сайтах 

свои личные данные и данные 

родителей (фио, домашний 

адрес, номер телефона)?

• Можно, если родители

разрешат - 13% (1,971 голос)

• Можно. Но только свои – 

19% (2,756 голосов)

• Нельзя - 68% (9,981 голос)

Один раз я купила в интернете  куклу  денег содрали и  куклу не принесли 



Тема урока

Правила 
безопасности в 

интернете



Мы обучаем, играя

Играем в обсуждения

Играем в ролевые игры

Играем в творчество



Играем в обсуждение



Играем в обсуждение

Мою страничку в соц. 
сети взломали (( Что 

делать?

Надо было 
придумывать сложный 

пароль, я например, 
использую дату 

рождения

Зачем дату 
рождения? Я вот 

просто первые 6 цифр
Ребята, ну вы даете!  Это 

же самые популярные 
пароли. Нужно 

использовать цифры, 
большие и маленькие 

буквы



Играем в игры



Играем в ролевые игры
Представьте, что вы 

взрослые. Что вы 
разрешите, а что 

запретите своим детям в 
интернете?

Я разрешу регестрацию в 
социальных сетях своим детям 
только тогда, когда им наступит лет 
16 - 18, ведь в раннем возрасте 
память хорошая, и ты можешь 
запомнить много плохого, чего 
нашёл в интернете. 

Никогда и ни за что не 
разрешила бы ребенку играть в 
игры по сети.

…. я бы не стала за ним пристально 
следить. Зачем уж настолько 
вмешиваться в жизнь ребенка?

509 
участник

ов



Играем в тесты

Хорошо ли ты знаешь правила 
безопасного Интернета?

Начать 
тест

ДальшеНазад

ДальшеНазад

9865 участник
ов



Играем в тесты

Вау, молодец! Ты ответил 
правильно на 7/8 
вопросов и стал экспертом в 
области безопасного Интернета.  

Жми сюда и получи грамоту. 

Теперь мы спокойны за тебя – в 
сети ты не пропадешь ;-)

Вау, молодец! Ты ответил 
правильно на 7/8 
вопросов и стал экспертом в 
области безопасного Интернета.  

Жми сюда и получи грамоту. 

Теперь мы спокойны за тебя – в 
сети ты не пропадешь ;-)



Играем в творчество



Играем в творчество
Полны страницы беспредела,И комментарии "скворчат",Кто их придумал, кто их сделал!?

По кнопкам пальцы всё стучат...
 
На фотографиях не лица,А "отпечатки" от лица.Полно рекламы на страницахИ нету хаосу конца! 

Такой ужасный - Интернет!Как много нужно изменить!..Один вопрос - ответа нет...Такое сложно заменить... 
По кнопкам пальцы не стучат...
И всё затихло в этих сетях.И всё молчит, и все молчат... -
Впервые думают о детях. 
А мы мечтаем лишь о том,Чтоб безопаснее стал он.Пусть безопасный Интернет!Пусть на вопрос - один ответ.Лисичка111, 14 лет

Табу. Табу. Запрет.
Не подходи ни в койм!!
Вирусов наберём!
Хоть там и прикольные сайты
Туда заходить нельзя.
Хоть там и прикольные сайты
Компик сломается зря.
Понесли мы компьютер в 
ремонт…
Интересно вам?? Включится 
комп??
Не включился компьютер, нет, 
нет…
Вот и всё. ОПАСЕН ИНЕТ!

   Uliana1702, 10 лет



Играем в творчество



                         

Спасибо за внимание!
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