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Интернет-проекты 
как форма работы школьников  

с Интернетом и в Интернете. 
 

Казанина Марина Владимировна,  

учитель информатики, высшая категория, 

СОШ №3 г. Павлово, Нижегородская область 

Как стремительно летит время…  
То, о чем я в своем детстве читала в книгах писателей-фантастов, сегодняшних школьников не 
удивляет, не поражает. Для них это норма повседневной жизни. Разговаривать с друзьями и 
знакомыми в любое время дня, видя их лица; мгновенно переписываться со сверстниками из 
других стран, гулять по музеям и картинным галереям незнакомых городов, обмениваться 
фильмами, музыкой, – да все и не перечислишь! И все это – не выходя их дома. И все это 
благодаря ИНТЕРНЕТ. 

Ах этот многоликий Интернет! Сколько здесь неизвестного и неожиданного,  сколько здесь 
страшного и странного, сколько извилистых поворотов лабиринта адресов. И как хочется везде 
«сунуть нос»… ЗАПРЕТИТЬ – нет! ОБЪЯСНИТЬ – да! НАУЧИТЬ – да! 

И если родители и учителя не встанут на защиту психики, здоровья, разумного и 
своевременного познания,  то КАКОЕ ПОКОЛЕНИЕ ВЫРАСТЕТ? КАКОЕ БУДЕТ ОБЩЕСТВО? 
ЧТО СТАНЕТ С НАШЕЙ ПЛАНЕТОЙ? 

Как учитель информатики, я – один из тех немногих взрослых, окружающих школьников, 
кто знает о негативном воздействии Интернета на подростков и кто должен (обязан!) научить их 
ГРАМОТНО и БЕЗОПАСНО пользоваться Всемирной паутиной. И значит, необходимо обсуждать 
с детьми: что их поджидает в сети. И значит, нужна система работы учителя с учениками по 
Безопасности Интернета. 

Как я это делаю? Совмещаю работу в сети Интернет с познанием сети Интернет, с 
правилами и нормами поведения в сети. Помогают мне в этом проектные технологии обучения. 

 
СИСТЕМА ПРЕПОДАВАНИЯ ОСНОВ ИНТЕРНЕТ-БЕЗОПАСНОСТИ ВУРОЧНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 
 

класс Учебная тема школьного 
курса информатики 

Цели (в рамках 
вопроса 

Безопасный 
интернет) 

Форма работы с 
учащимися 

Представленный 
дидактический 

материал 

8кл Тема«Всемирная паутина» Объяснить как 
безопасно 

пользоваться 
Интернетом дома 

и в школе 

Виртуальные 
экскурсии, поиск 
информации, учебные 
тесты; памятки 

Материал-1_Памятка 
БИ 
Материал-2_сказка БИ 

 Тема «Правовые нормы 
пользования программным 
обеспечением, в. ч. взятым 

Выявить знания 
детей/родителей 

об этике и 

Анкетирование 
школьников и 
родителей создание 

Материал-3_Анкета 
родителей БИ 
Материал-
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с Интернет» авторском праве в 
Интернете 

буклетов 4_тест_правила_БИ 

 Тема «Организация 
индивидуального 
информационного 
пространства» 

Познакомиться с 
сервисами Web 
2.0 и правилами 

работы в них 

Знакомство с этикой 
социальных сетей, 
блогов. Создание 
страницы участника 
Wiki-проекта.  

Материал-
5_кроссворд_БИ 

9кл Тема « Коммуникационные 
технологии» (13 уроков) 

Научить грамотно 
и безопасно 
пользоваться  

сетью 

Практикум по работе в 
сети, тесты, 
кроссворды, IT-проект 
«Связанные одной 
сетью…»(будет 
запущен в апреле) 

Материал-
6Разработка раздела 
учебной программы 
Материал-7_описание 
проекта 
 

10кл Тема «Коммуникационные 
технологии» 

Формирование 
собственного 

взгляда на 
вопросы  

грамотного и 
безопасного 
пользования 
интернетом 

IT-проект «Безопасный 
Интернет» 

Материал-8_учебный 
проект(старт) 

 Тема «Защита информации Создание группового 
бюллетеня «Виды 
компьютерных 
вирусов и борьба с 
ними» 

Материал-9_тест_БИ-2 
 
Материал-10_тест_БИ-
3 

11кл Тема «Информационное 
общество. Проектная 
деятельность» 

IT-проект «Интернет- 
добро лил зло? 

Материал-11_учебный 
проект(старт) 
 

   Выход на классные 
часы и родительские 
собрания 

Материал-12_советы 
родителям 

Система занятий дополнительного образования: 
8-9кл Кружок «Творческая лаборатория: учимся 

проектируя» 
Собственная сертифицированная 
программа. 

10-11кл Элективный курс «Учебные проекты с MSOffice» Допущен и рекомендован МО РФ 
В кабинетет оформлен стенд о безопасном пользовании интернетом 

Научно-практические конференции учащихся 
Исследовательская работа «СПАМ» Диплом Iст -район, Диплом I ст-область 
Исследовательская работа «Социальные сети» Участие-район, Диплом IIIст-область 
Исследовательская работа «Интернет-общение» Участие – район, Поощрительная грамота - область 
Исследовательская работа «Легализация торрентов» Диплом I ст- район 

Творческие работы учащихся на тему «Безопасный Интернет» 
Виртуальная реальность (реферат, буклет, 
презентация) 

Групповая работа в рамках учебного социального 
IT-проекта «Осторожно! Вредные привычки» 

On-line игры. Индивидуальная работа в рамках учебного 
социального IT-проекта «Возьмемся за руки, 
друзья, чтоб не пропасть поодиночке» 

Опасный контент в сети. (№47820) 
Безопасный интернет. (№47831) 
Безопасный интернет. (№48033) 
Безопасный интернет. (№48037) 
Интернет-мошенничество. Спам. Интернет-пиратство 

Индивидуальные работы к конкурсу «Безопасный 
Интернет» (адаптация презентации к 
видеопросмотру) 

Против полного доступа (№47935 Индивидуальные работы к конкурсу «Безопасный 
Интернет» (видеоролик) 

Посещение с учащимися ВсероссийскогоIT-форума (27.04.2011г) «Информационное общество 2.0» 
дискуссионный клуб «Формирование безопасной Интернет-среды для детей: практические аспекты» 

Подтверждающие документы участия в НПК,скриншоты работ можно просмотреть  в 
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приложении и на сайте школы http://www.school3-pav-nnov.edusite.ru/или сайте кабинета 
информатики СОШ №3 г Павлово:http://informatika.school3-pav-nnov.edusite.ru/  
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Приложения 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ  

 

 

 

ТВОРЧЕСКИЕ РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ 
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