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ИГРА-ИНТЕРНЕТ.РФ 

Изучи интернет – управляй им!  

 
Интерактивный образовательный проект, 
который поможет узнать, как устроен 
интернет и цифровые технологии, научит 
безопасному серфингу в сети. Реализуется 
с 2012 года. Генеральный партнер –  
ПАО «Ростелеком». 
 

ЦЕЛИ ПРОЕКТА 

 развитие цифровой грамотности 

 повышение уровня знаний о 

структуре, функционировании и 

возможностях интернета, цифровых 

технологий 

 обучение правильному и 

безопасному поведению в сети 

 ранняя профориентация 



Цифровая среда  - среда существования 



Цифровая грамотность  

способность безопасно и надлежащим 

образом управлять, понимать, интегрировать, 

обмениваться, оценивать, создавать 

информацию и получать доступ к ней с 

помощью цифровых технологий для участия 

в экономической и социальной жизни* 

A Global Framework of Reference on Digital Literacy Skills for Indicator” United Nations, Unesco Institute for statistics, 2018.  
// http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/ip51-global-framework-reference-digital-lit eracy-skills-2018-en.pdf  



*социологическое исследование аналитического центра НАФИ, 2019  

Индикаторы цифровой грамотности  



*по данным социологического исследования аналитического центра НАФИ, 2019  

Индекс цифровой грамотности 



*по данным социологического исследования аналитического центра НАФИ, 2021  

Индекс цифровой грамотности 



Поколение Z 

Обучение через игру – естественный процесс ! 



ЕЖЕГОДНЫЙ 
ВСЕРОССИЙСКИЙ 

ОНЛАЙН-
ЧЕМПИОНАТ 

& 

ЛОКАЛЬНЫЕ 
ТУРНИРЫ, 

IT-МАРАФОНЫ 

ИНТЕРАКТИВНЫЙ 
ПОРТАЛ  

(игры в разделе 
«Знания») 

& 

УРОКИ И 
ДИКТАНТЫ ПО 

ЦИФРОВОЙ 
ГРАМОТНОСТИ 

ВИКТОРИНЫ 

& 

МОБИЛЬНОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ С 

ТЕСТАМИ 

& 

СЛОВАРЬ 

 доступ бесплатный  

 

 для того, чтобы 

воспользоваться 

всеми возможностями 

проекта, необходимо 

зарегистрироваться 
(завести аккаунт) 

ИГРА-ИНТЕРНЕТ.РФ 

СОСТАВЛЯЮЩИЕ ПРОЕКТА 



Интерактивный портал 

«Знания» 

 28 тематических модуля 
  задачи, аркадных игры, паззлы, 

головоломки, кроссворды  
 баллы и бонусы за правильно 

выполненные задания  
 уровень знаний от «Любителя» до 

«Профессионала».  
 

ИГРА-ИНТЕРНЕТ.РФ 



Цифровая грамотность – 

через игру  

Информационная грамотность   

                                                     

умение искать и находить информацию  на            
разных ресурсах 



Цифровая грамотность – 

через игру  

Компьютерная грамотность  

                                                     

лёгкость в использовании цифровых устройств 
вне зависимости от платформы / интерфейса 



Цифровая грамотность – 

через игру  

Коммуникативная грамотность                                                     умение использовать современные средства 
коммуникации (социальные сети, мессенджеры) 



Модуль «Интернет культура» 



Модуль «Конфиденциальность и 

безопасность в интернете» 



Модуль «Конфиденциальность и 

безопасность в интернете» 



Модуль «Защита личной 

информации/Персональные данные » 



Модуль «Вредоносные программы» 

 ЧТО ТАКОЕ ВРЕДОНОСНЫЕ ПРОГРАММЫ? 
 КТО И ПОЧЕМУ СОЗДАЕТ ВРЕДОНОСНЫЕ 

ПРОГРАММЫ? 
 ПРАВИЛА, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ ВАМ ИЗБЕЖАТЬ 

ЗАРАЖЕНИЯ КОМПЬЮТЕРА? 
 ВИДЫ ВРЕДОНОСНЫХ ПРОГРАММ 

(КОМПЬЮТЕРНЫХ ВИРУСОВ) 
 СПОСОБЫ ПРОНИКНОВЕНИЯ ВРЕДОНОСНЫХ 

ПРОГРАММ 



СЛОВАРЬ ИНТЕРНЕТА 



ТРЕНИРОВОЧНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 



ВИКТОРИНА 



ВИКТОРИНА 



ВИКТОРИНА 



Изучи интернет – управляй им! 

Занятия для педагогов по развитию 
цифровых и ИКТ-компетенций в форме 
командной интеллектуальной игры 

Владимир, Ковров и Муром 

Интеллектуальная игра для 7х классов 
сельской школы «Сновицкая СОШ им. С.Н. 
Белкина» 



август-ноября 2022 

онлайн-чемпионат  
 

 

Призы победителям, сертификаты всем 

участникам! 

 

 



Локальные онлайн турниры  

 Общие вопросы интернета 
 Интернет-безопасность 
 Интернет вещей 
 Цифровые технологии будущего (Виртуальная и дополненная реальность (VR, AR), 

телемедицина, робототехника, искусственный интеллект, криптовалюты и блокчейн, 
промышленный интернет вещей, безопасность) 

 Домены, управление и технологическая составляющая доменной индустрии, 25-летие 
национального домена .RU  

 Интернет-культура: «Явления в интернет-культуре», «Цифровая трансформация 
профессий», «Цифровые субкультуры», «Цифровая грамотность», «Цифровая 
экономика», «Универсальное принятие» 

 Цифровое государство: цифровое правительство, цифровая экономика, безопасность  
цифрового государства, электронное образование, умный город. 



Локальные онлайн турниры  

 
 название турнира 
 место проведения (школа, город, регион) 
 дата проведения; 
 время проведения (как долго должен быть 

открыт доступ к турнирному модулю) 
  

info@igrainternet.ru 
Турнир проходит онлайн на сайте проекта 

«Изучи интернет – управляй им!» 



Регистрация : 

с  2 марта, 12:00 – 12 апреля ’22, 23:59 (МСК)  

 

Онлайн турнир: 

 с 13 апреля по 27 апреля 

 
Тема : «Цифровые технологии будущего»  

 

Доп. задание : видео, пост 

 

Призы победителям, сертификаты всем 

участникам! 

 

Семейный IT марафон  



 

Онлайн-турнир по интернет-грамотности для 

московских кадет – 2 этап: 

  

с 15 февраля по 23 марта 

 
Тема : «Интернет-безопасность»  

 

 

Сертификаты всем участникам! 

 

Спартакиада кадет  



Разработка модулей с участием 

школьников и студентов 

  
 разработка сценариев образовательных 

игр для интерактивного портала 
(раздела «Знания») 

 подготовка тестов для тренировок в 
мобильном приложении  

 разработка вопросов для викторины, в 
том числе на английском языке 

https://игра-интернет.рф/game_list/
https://игра-интернет.рф/app/
https://игра-интернет.рф/vic2/


Интеграция с образовательными 

порталами  
(deti.digital) 



Цифровая грамотность педагогов 

 в качестве  тренировочных материалов в 
образовательной программе «Приемы и 
практики безопасной работы в сети Интернет 
(Основы кибергигиены современного 
педагога)»,  Владимирского институт развития 
образования имени Л.И. Новиковой. Программа 

опубликована на Едином федеральном портале дополнительного 
профессионального педагогического образования 
(https://dppo.apkpro.ru/bank/detail/3288) (01 июля 2021); 
 

 для развития цифровых компетенций педагогов в 
рамках лекций, практических занятий, 
краткосрочных курсов. 

https://dppo.apkpro.ru/bank/detail/3288


 201k пользователей по всей стране 

 16k участников Ежегодного 

Всероссийского онлайн-чемпионата (‘21) 

 130 интерактивных игр и 750 вопросов в 

викторине о цифровых технологиях  
(в соавторстве с известными IT-компаниями, а также 

школьниками и студентами в рамках проекта «Школа 

реальных дел») 

 ежегодный Семейный IT марафон, 

Спартакиада кадет 

 шорт-лист «Премии Рунета ‘18» и 

CENTR Award ‘17 (Greater Online Good 

Category) 



Обучайте и обучайтесь цифровой грамотности 

через Игру ! 

игра-интернет.рф 

Проводите викторины среди учащихся!  

Организуйте тренинги  для педагогов ! 

Используйте в образовательном процессе – 
создавайте уроки!!  

Проводите  локальные онлайн-турниры! 

Участвуйте в Чемпионате ! 

Участвуйте в конкурсе Школы реальных дел! 



(edu.asi.ru) 

(kodland.org) 



Дополнительный текстовой блок 

info@igrainternet.ru 

ИЗУЧИ ИНТЕРНЕТ – 

УПРАВЛЯЙ ИМ! 
 

ИГРА-ИНТЕРНЕТ.РФ 
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