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Данная разработка стала победителем (I место) Всероссийского профессионального 

педагогического конкурса, в номинации «Урок по безопасности в сети Интернет», 

организованного Автономной некоммерческой организацией «Научно-образовательный 

центр педагогических проектов» г. Москва и Всероссийским информационно-

образовательным порталом «Академия педагогических проектов Российской Федерации» 

 

 

Цель: формирование у обучающихся начального общего образования основ 

безопасного поведения в интернет пространстве. 

Задачи: 

 систематизировать знания детей в области интернет-безопасности по направлениям: 

общение в интернете, персональные данные, распространение информации в сети 

Интернет, фейковая информация; 

 формировать у детей навыки безопасного использования интернета с помощью игры; 

 воспитывать ценностные ориентиры и грамотную модель поведения в интернет- 

пространстве. 

 

Участники: команды, состоящие из обучающихся начального общего образования 

ОО ЛГО. 

Место проведения: официальное сообщество организации, класса в социальной сети 

в ВКонтакте (например, https://vk.com/cnmo59)  

Положение: образец положения размещен на сайте МАУ ДПО «ЦНМО» 

https://lysva.biz/uploads/files/2022/03.2022/Fiksiki_polozhenie_compressed_12d12.pdf  

 

График выполнения заданий: 

Дата 

задания 

Тема задания Форма и 

формат 

Срок 

выполнения 

Ссылка  

Вводная 

часть 

Регистрация 

согласно 

положения 

https://vk.com/cnmo59?w=wall-

64827140_17113  

1 Загадка Загадки  https://vk.com/cnmo59?w=wall-

64827140_17240  

2 Знакомый и 

незнакомый 

интернет 

Ребусы, 

шарады  

https://vk.com/wall-

64827140_17282  

3 Знакомство и 

общение в 

интернете 

Онлайн-

пазлы 

https://vk.com/wall-

64827140_17347  

4 Публикация 

информации 

Онлайн-

квест 

https://vk.com/wall-

64827140_17395  

https://vk.com/cnmo59
https://lysva.biz/uploads/files/2022/03.2022/Fiksiki_polozhenie_compressed_12d12.pdf
https://vk.com/cnmo59?w=wall-64827140_17113
https://vk.com/cnmo59?w=wall-64827140_17113
https://vk.com/cnmo59?w=wall-64827140_17240
https://vk.com/cnmo59?w=wall-64827140_17240
https://vk.com/wall-64827140_17282
https://vk.com/wall-64827140_17282
https://vk.com/wall-64827140_17347
https://vk.com/wall-64827140_17347
https://vk.com/wall-64827140_17395
https://vk.com/wall-64827140_17395


5 Советы Нолику Видеоролик https://vk.com/wall-

64827140_17407  

Итоги мероприятия  

 

Правила игры: командам предоставляется карта «Страна безопасного интернета». 

Один остров содержит одно задание, которое необходимо выполнить всем вместе или 

каждому её участнику (в каждом задании форма выполнения прописывается отдельно). На 

каждом острове находятся помогаторы. К ним можно обратиться за советом при 

прохождении задания острова. Каждое следующее задание открывается только после 

прохождения предыдущего. Цель путешествия – научить Нолика безопасности в интернете.  

Задания «Загадка» и «Советы Нолику» требуют дополнительной отправки 

результата. Результат задания «Загадки» необходимо внести в Яндекс-форму не позднее 

указанного срока в пункте положения. Ответы команд будут использованы во втором 

задании «Знакомый и незнакомый интернет». Организаторы игры оставляют за собой право 

сохранять авторскую орфографию и пунктуацию. Результат задания «Советы Нолику» 

необходимо отправить на почту ответственного с темой письма «Фиксики и безопасный 

интернет» не позднее 21 часов 00 минут установленной даты. 

Творческая работа (видеоролик) должна быть прикреплена ссылкой на облачное 

хранилище (Яндекс.Диск или облако mail). Содержание видеоролика должно 

соответствовать тематике задания. Название файла предоставляемого ролика должно быть 

идентичным с названием команды. Формат видеоролика: MPEG, MPG, AVI, MP4. 

Минимальное разрешение 720р, ориентация – горизонтальная. Работа может быть снята 

любыми средствами видеосъемки (видеокамера, цифровой фотоаппарат, мобильный 

телефон и т.д.). Использование специальных программ и инструментов при съёмке и 

монтаже видеоролика самостоятельно решается участником.  

Итоги: по итогам оценки членов жюри определяются победители игры «Фиксики и 

безопасный интернет». Победителям мероприятия вручаются Дипломы и подарки, 

участникам – электронный сертификат участника. 

 

 
Баннер интеллектуально-развивающего онлайн-мероприятия  

«Фиксики и безопасный интернет» 
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