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Дети в интернете, это факт, от него никуда не
денешься!
Президент ТО «Юнпресс», д.п.н. Сергей Цымбаленко









Большинство детей регистрируются в сетях ДО 11 лет!

25% могут пользоваться Интернетом самостоятельно в
возрасте 8 лет!

66% могут самостоятельно установить
необходимое приложение в возрасте ДО

11 лет!



бесконтрольное пребывание подростков в 

виртуальном пространстве, не подвергнутое 

рефлексивному анализу, несет в себе 

значительные риски их социализации

техническая и ценностно-смысловая
готовность подростков в применения

Интернета и социальных сетей



19% школьников уже сталкивались с проблемой
взлома аккаунтов в соцсетях.

- Простые пароли
- Фишинг (сайты-клоны)



 удалить из друзей пользователей, с которыми не 

знаком лично;

 настроить конфиденциальность соцсети;

 не стоит публиковать личную информацию. Полное 

имя, номер телефона, домашний адрес и другие 

данные лучше оставить в тайне и придумать вместе 

интересный псевдоним.

 Встречаться с сетевыми «френдами» в реальной 

жизни недопустимо. 



Каждый десятый ребенок уже тратил 

родительские деньги в соцсетях

юные пользователи подписываются на
дорогостоящие сервисы из-за своей

невнимательности и неосторожности или
пользуются банковскими картами родителей, 

чтобы оплатить игры



дети могут получить ссылки на опасные программы, 

которые заражают мобильные устройства или
компьютеры вредоносным ПО



 Не удаляйте оскорбительные письма. 

 Если ребенка обижают одноклассники, обратитесь за 

поддержкой к классному руководителю, если другие 

знакомые дети (соседи), попробуйте связаться с их 

родителями.

 Если угрозы или оскорбления исходят от посторонних, 

перешлите сообщения в службу технической поддержки





БЛОГ, 
СЕТЕВОЙ ДНЕВНИК

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ
СТРАНИЦЫ

 Группа или публичная страница в сети (по
интересам, по проблеме, по проекту…)

 Виртуальный чат (диалог)

 Индивидуальный портрет ученика через
сведения «о себе»

 Ведение общеклассного «дневника»

 Речевые практики (продолжи историю, составь
поговорку, скороговорку…)

Социальная
сеть





ВИКИ-ПЛОЩАДКА

СЕТЕВЫЕ ДИСКИ

Проведение сетевых мероприятий
- квесты
- конкурсов рисунков, 
- конкурс буктрейлеров, видесюжетов и т.д.

Социальная
сеть









- Родительское собрание
- он-лайн консультирование
- непрямое просвещение и обучение
- психолого-педагогическое просвещение родителей
- вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность)



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СЕТИ



ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Информация о работе станции

- Онлайн-конкурс фотографий и 

видеороликов

- Конкурс листовок и 

фотографий



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ВЕБ-КВЕСТ

…в течение определенного времени 

каждый день, на стене группы 

публикуется вопрос о Луне, лунной 

экспедиции

…в комментариях к вопросу необходимо 

дать ответ, максимально его наполнить, в 

том числе, используя изображения, аудио- и 

видеоматериалы. 



СОЦИАЛЬНАЯ
СЕТЬ+ -



СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ: РИСКИ
ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ

ПОДРОСТКОВ
ЗАВЕДУЮЩИЙ ЦЕНТРОМ ДОТ ГАОУ ДПО СО «ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»

БУТАКОВА ГАЛИНА АЛЕКСЕЕВНА

BUTAKOVAGAL@GMAIL.COM

www.elearn.irro.ru    www.irro.ru      


