
Актуальность. 

«Зачастую дети принимают все, что видят по 

телевизору и в Интернете, за чистую монету.В силу 

возраста, отсутствия жизненного опыта и знаний в 

области медиаграмотности они не всегда умеют 

распознать манипулятивные техники, используе-

мые при подаче рекламной и иной информации, не 

анализируют степень достоверности информации 

и подлинность ее источников. Мы же хотим, чтобы 

ребята стали полноценными гражданами своей 

страны – теми, кто может анализировать и крити-

чески относиться к информационной продукции. 

Они должны знать, какие опасности подстерегают 

их в сети и как их избежать». 

П.А.Астахов  

 

Идея проведения акции по медиабезопасности принадлежит Уполномо-

ченному при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Павлу 

Астахову. 

Данная инициатива была поддержана Президентом Российской Федера-

ции Дмитрием Медведевым 30 мая 2011 года на заседании Президиума Госу-

дарственного совета Российской Федерации и Комиссии по реализации прио-

ритетных национальных проектов и демографической политике, посвящённом 

вопросам охраны здоровья детей и подростков. 

Медиаобразование выполняет важную роль в защите детей от негатив-

ного воздействия средств массовой коммуникации, способствует осознанному 

участию детей и подростков в медиасреде и медиакультуре, что является од-

ним из необходимых условий эффективного развития гражданского общества.  

Проблема обеспечения информационной безопасности детей в информа-

ционно-телекоммуникационных сетях становится все более актуальной в 



связи существенным возрастанием численности несовершеннолетних пользо-

вателей. 

В современных условиях развития общества компьютер стал для ребенка 

и «другом» и «помощником» и даже «воспитателем», «учителем». Всеобщая 

информатизация и доступный, высокоскоростной Интернет уравнял жителей 

больших городов и малых деревень в возможности получить качественное об-

разование. 

Между тем существует ряд аспектов при работе с компьютером, а в част-

ности, с сетью Интернет, негативно влияющих на физическое, моральное, ду-

ховное здоровье подрастающего поколения, порождающих проблемы в пове-

дении у психически неустойчивых школьников, представляющих для детей 

угрозу. 

В связи с этим необходимо направить все усилия на защиту детей от ин-

формации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Просвещение подрас-

тающего поколения, знание ребенком элементарных правил отбора информа-

ции, а также умение ею пользоваться способствует развитию системы защиты 

прав детей. 

Обеспечение государством информационной безопасности детей, защита 

их физического, умственного и нравственного развития во всех аудиовизуаль-

ных медиа-услугах и электронных СМИ – требование международного права 

(Рекомендации Европейского Парламента и Совета ЕС от 20.12.2006 о защите 

несовершеннолетних и человеческого достоинства в Интернете, Решение Ев-

ропейского парламента и Совета № 276/1999/ЕС о принятии долгосрочной 

плана действий Сообщества по содействию безопасному использованию Ин-

тернета посредством борьбы с незаконным и вредоносного содержимого в 

рамках глобальных сетей).  

За два последних десятилетия Интернет превратился в важнейший канал 

информации, стал неотъемлемой частью современной цивилизации. Вряд ли 

можно теперь представить человеческое общение, образование, научные ис-



следования и развлечения без интернет-технологий. А с введение в образова-

ние новых стандартов ФГОС привело к большему применению интернет – 

ресурсов. Учителям при подготовке и проведения уроков. Ученикам для об-

щении в блогах, социальных сетях, обмеривания информацией, участвуя в 

сетевых играх и для подготовки к учебным предметам. Все больше появля-

ются риски, с которыми подростки могут столкнуться в Интернете. И беда в 

том, что ребята и родители не понимают всей опасности, которая там таится.  

Проведя опрос родителей и учащихся нашей школы, мы выяснили, что 

50% учащихся сидят за компьютером большую часть своего свободного вре-

мени и родители разрешают им пользоваться Интернетом свободно, никак не 

ограничивая их. Лишь 24% устанавливают временные ограничения и следят 

за тем, какие сайты посещают их дети. 57% родителей не знают, как защи-

тить своего ребенка, 68% детей не видят опасности в Интернете для себя, 

90% учащихся используют Интернет в большей степени для общения и игр.  

Проанализировав результаты анкет, мы пришли к выводу о необходимо-

сти введения курса Медиабезопасности, разъяснения учащимся и родителям 

опасных сторон Интернете и способы их решения, научить использовать Ин-

теренет для пользы, для своего развития в разных областях науки. 

Согласно российскому законодательству информационная безопас-

ность детей – это состояние защищенности детей, при котором отсутствует 

риск, связанный с причинением информацией, в том числе распространяемой 

в сети Интернет, вреда их здоровью, физическому, психическому, духовному 

и нравственному развитию (Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ "О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию").   

Такую защищенность ребенку должны обеспечить, прежде всего, семья и 

школа. Это задача не только семейного, но и школьного воспитания. Проведе-

ние уроков медиабезопасности планируется в образовательных учреждениях 

на постоянной основе, начиная с первого класса, в рамках школьной про-

граммы (в том числе уроков ОБЖ).  

 



Цель проекта 

Цель проведения уроков медиабезопасности – обеспечение информа-

ционной безопасности несовершеннолетних обучающихся и воспитанников 

путем привития им навыков ответственного и безопасного поведения в совре-

менной информационно-телекоммуникационной среде.   

Задачи проекта 

Задачи уроков медиабезопасности: 

1) информирование учащихся о видах информации, способной причи-

нить вред здоровью и развитию несовершеннолетних, запрещенной или огра-

ниченной для распространения на территории Российской Федерации, а также 

о негативных последствиях распространения такой информации; 

2) информирование учащихся о способах незаконного распространения 

такой информации в информационно-телекоммуникационных сетях, в частно-

сти, в сетях Интернет и мобильной (сотовой) связи (в том числе путем рас-

сылки SMS-сообщений незаконного содержания); 

3) ознакомление учащихся с международными принципами и нормами, 

с   нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими 

вопросы информационной безопасности несовершеннолетних;  

4) обучение детей и подростков правилам ответственного и безопасного 

пользования услугами Интернет и мобильной (сотовой) связи, другими элек-

тронными средствами связи и коммуникации, в том числе способам защиты от 

противоправных и иных общественно опасных посягательств в информаци-

онно-телекоммуникационных сетях, в частности, от таких способов разруши-

тельного воздействия на психику детей, как кибербуллинг (жестокое обраще-

ние с детьми в виртуальной среде) и буллицид (доведение до самоубийства 

путем психологического насилия);  

5) профилактика формирования у учащихся интернет-зависимости и иг-

ровой зависимости (игромании, гэмблинга);  

6) предупреждение совершения учащимися правонарушений с исполь-

зованием информационно-телекоммуникационных технологий.   



Ожидаемые результаты.  

В ходе уроков медиабезопасности дети должны научиться сделать более 

безопасным и полезным свое общение в Интернете и иных информационно-

телекоммуникационных сетях, а именно: 

 критически относиться к сообщениям и иной информации, распро-

страняемой в сетях Интернет, мобильной (сотовой) связи, посредством иных 

электронных средств массовой коммуникации;   

 отличать достоверные сведения от недостоверных, вредную для них 

информацию от безопасной;  

 избегать навязывания им информации, способной причинить вред их 

здоровью, нравственному и психическому развитию, чести, достоинству и  ре-

путации;  

 распознавать признаки злоупотребления их неопытностью и доверчи-

востью, попытки вовлечения их в противоправную и иную антиобщественную 

деятельность;  

 распознавать манипулятивные техники, используемые при подаче ре-

кламной и иной информации; 

 критически относиться к информационной продукции, распространя-

емой в информационно-телекоммуникационных сетях;  

 анализировать степень достоверности информации и подлинность ее 

источников;  

 применять эффективные меры самозащиты от нежелательных для них 

информации и контактов в сетях.  

Основное содержание проекта  

Программа разработана с учетом требований законов РФ: «Об образова-

нии», «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и раз-

витию» и «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и органи-

зации обучения в общеобразовательных учреждениях» СанПин 2.4.2.2821-10.  



При разработке программы «Медиабезопасность детей и подростков» ис-

пользовался учебно-методический комплект «Здоровье и безопасность детей 

в мире компьютерных технологий и Интернета» (3). 

Формы обучения, объём программы  в часах: 

Форма обучения: спецкурс 

Объем программы - 36 часов. 

Методы обучения:  

Для реализации данной программы используются личностно-деятель-

ностные и проектно-исследовательские методы. 

Формы организации учебных занятий: 

Реализация программы предусматривает проведение лекций, практиче-

ских занятий, семинаров, круглых столов, деловых игр, дискуссий. 

 

Целевая аудитория  

Данная программа ориентирована на учащихся 9-11-х классов общеобра-

зовательных учреждений.  

Этапы реализации проекта  

1. Подготовительный этап предполагает вводную диагностику, по кото-

рой можно определить уровень учащихся в вопросах медиабезопасности. (сен-

тябрь) 

 

2. Практический этап предполагает изучение и освоение учебного спец-

курса «Интернет: возможности, компетенции, безопасность». (учебный год) 

Учебный  план  

№ 

п/п 

Наименование модулей, разде-

лов, форм работы 

Всего 

часов 

В том числе: 

Формы работы 
Лек-

ции 

Практи-че-

ские занятия 

1 Модуль 1. Технические аспекты 

использования Интернета  

   мозговой штурм; 

лекция; кейс-метод 

2 Модуль 2. Информация в Интернете    лекции; практические 

занятия 



3 Модуль 3. Коммуникации в 

Интернете 

   семинар; практическое 

занятие 

4 Модуль 4. Цифровое потребление    лекции; практические 

занятия 

 Итого по курсу:     

 

Модуль 1. Технические аспекты использования Интернета 

Образовательные результаты 

 

В результате выполнения упражнений данного раздела практикума у учащихся должна 

быть сформирована способность и готовность к ответственному и безопасному исполь-

зованию технических средств Интернета включающая в себя следующие компетенции: 

 

Способность и готовность: 

- ответственно и безопасно использовать различные способы подключения к Интернету и 

возможности их настройки в соответствии с текущими задачами, а также осваивать новые 

средства связи; 

- ответственно и безопасно использовать современное программное обеспечение для ра-

боты в Интернете и возможности их настройки в соответствии с текущими задачами, а 

также осваивать новое программное обеспечение; 

- ответственно и безопасно относиться к конфиденциальности личных данных в интернете 

и уметь защищать их от несанкционированного доступа;  

- ответственно и безопасно использовать программные средства для защиты технических 

устройств от вирусов; 

 

Способность и готовность к оценке основных рисков, связанных с: 

- различными способами подключения к Сети; 

- использованием локальных и облачных приложений для работы в интернете; 

- аутентификацией в интернете; 

- использованием антивирусных средств для защиты технических устройств. 

 

 

Модуль 2. Информация в Интернете 

 

Образовательные результаты 
В результате выполнения упражнений данного раздела практикума у учащихся должна 

быть сформирована способность и готовность ответственно и безопасно использовать  

информацию в интернете  (поиск, оценка, создание, размещение, потребление и рас-

пространение информации), включающая в себя следующие компетенции: 

 

Способность и готовность: 

- ответственно и безопасно использовать различные поисковые системы и их возможности 

для поиска необходимой информации в Интернете для решения различных жизненных за-

дач, в том числе, образовательных; 

- оценивать качество информации и информационных ресурсов в Интернете, в том числе, 

их достоверность, надёжнось, безопасность, а также потенциальные риски, связанные с их 

использованием и распространением; 



- ответственно и безопасно использовать различные интернет ресурсы для создания и раз-

мещения в Интернете оригинальной позитивной информации (мультимедия, тексты, сайты 

и т.д.); 

- ответственно и безопасно потреблять и распространять информацию в соответствии с 

общечеловеческими этическими нормами, текущим законодательством РФ в области ав-

торского права и защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и разви-

тию; 

- Оценивать основные риски использования информации в Интернете, связанные с: 

- поиском информации в Интернете; 

- оценкой достоверности и надёжности информации в Интернете; 

- созданием и размещением информации в Интернете; 

- распространением в Сети противозаконной информации, угрожающей здоровью и разви-

тию детей и подростков. 

 

 

Модуль 3. Коммуникации в Интернете 
 

Образовательные результаты. 

В результате выполнения упражнений данного раздела практикума у учащихся должна 

быть сформирована способность и готовность использовать ресурсы Интернета для ответ-

ственной и безопасной коммуникации, включающая в себя следующие компетенции: 

Способность и готовность: 

- ответственно и безопасно взаимодействовать с другими пользователями на различных ин-

тернет-ресурсах (в социальных сетях) в соответствии с общечеловеческими нормами пове-

дения, текущим законодательством РФ, правилами конкретного интернет-ресурса, а также 

в зависимости от оценки сложившейся ситуации; 

- ответственно и безопасно выбирать стратегии коммуникации, в том числе, самопрезента-

ции, на различных интернет-ресурсах (в социальных сетях) в зависимости от вида ресурса, 

целей коммуникации и целевой аудитории; 

- ответственно и безопасно управлять (формировать, поддерживать и защищать) собствен-

ную репутацию и социальный капитал в Интернете; 

- адекватно оценивать риски, возникающие в процессе коммуникации в Интернете (встречи 

с незнакомцами, проявления агрессии и т.д.), а также выбирать безопасные стратегии пове-

дения в ситуациях, связанных с этими рисками; 

- ответственно и безопасно выбирать стратегии поведения при столкновении с проявлени-

ями агрессии (троллинг, кибербуллинг и т.д.) в Интернете. 

 

 

Модуль 4. Цифровое потребление 

 

Образовательные результаты 

 

В результате выполнения упражнений данного раздела практикума у учащихся должна 

быть сформирована способность и готовность ответственно и безопасно потреблять то-

вары и услуги, представленные на различных интернет ресурсах, в соответствии с текущим 

законодательством РФ и правами потребителей, включающая в себя следующие компетен-

ции: 



 

Способность и готовность: 

- использовать различные интернет-ресурсы для поиска информации о необходимых това-

рах и услугах в интернете; 

- оценивать качество продуктов, предоставляемых на различных интернет-ресурсах, а 

также потенциальные риски, связанные с их потреблением; 

- оценивать достоверность информации, представленной на различных рекламных носите-

лях в Интернете; 

- ответственно и безопасно использовать интернет-ресурсы, с соблюдением пользователь-

ских соглашений, а также общих правил безопасности; 

- изучать и реализовывать права потребителей в соответствии с текущим законодатель-

ством РФ. 

 

Способность и готовность оценивать основные потребительские риски, связанные с: 

- приобретением и потреблением товаров и услуг, предоставленных на различных интер-

нет-ресурсах; 

- распространением рекламы в Интернете; 

- различными видами мошенничества в Интернете, в том числе фишингом; 

- различными видами онлайн игр (многопользовательских, социальных, каузальных). 

 

 



Учебно-тематический план  

№ 

п/п 

Наименование модулей, разделов, форм ра-

боты 
Содержание материала 

Всего 

часов 

В том числе: 

Лекции 
Практиче-

ские занятия 

1 
Модуль 1. Технические аспекты использо-

вания Интернета 
 8 3 5 

1.1 Три кита Интернета 
Аппаратные средства («Железо»). Про-

граммное обеспечение. Сети. 
 1  

1.2 Мы в цифровом мире   1  

1.3 Будь хозяином своей безопасности    1 

1.4 Риски и их профилактика 

Профилактика рисков. Защита личных дан-

ных и другой конфиденциальной информа-

ции в Интернете. 

 1  

1.5 Создание паролей    1 

1.6 Вирус – мастер маскировки.    1 

1.7 Человек и компьютер    1 

1.8 Проектная работа    1 

2 Модуль 2. Информация в Интернете  11 5 6 

2.1 

 
Информационное цунами. 

Виды информации в Интернете. 

Социальные сети. Потребность в 

информации. Информационная перегрузка. 

Информационная и медиакомпетентность. 

 1  

2.2 Интернет: польза или вред?    1 



2.3 История и будущее поиска в Интернете Как работает поиск?  1  

2.4 
Мастер поиска Google: надежные 

инструменты. 
   1 

2.5 Достоверность информации   1  

2.6 Доверяй, но проверяй!    1 

2.7 Надежные сайты.    1 

2.8 Авторское право   1  

2.9 Пираты цифрового моря.    1 

2.10 Риски в Интернете 
Контентные риски. Способы защиты от 

негативной информации.  
 1  

2.11 Проектная работа    1 

3 Модуль 3. Коммуникация в Интернете  11 4 7 

3.1 Коммуникация в Интернете. 
Виды и возможности интернет-

коммуникации 
 1  

3.2 Интернет как инструмент коммуникации. 
Особенности коммуникации в Интернете. 

Сетевые возможности для обучения. 
 1  

3.3 
Коммуникативная компетентность и общение 

в Интернете. 

Коммуникативная компетентность. Онлай-

общение. Отношения с другими и 

отношение к другому. Формирующееся 

«мы» 

 1  

3.4 Какой я в Интернете?    1 

3.5 
Репутация в сети: деловая репутация. 

Управление личной репутацией в Сети. 
   1 



3.6 Интернет: группы и сообщества    1 

3.7 Правила поведения в Интернете    1 

3.8 Скажи мне, кто твой друг    1 

3.9 Агрессоры и жертвы. Служба помощи в Сети.    1 

3.10 Безопасность коммуникации в Интернете. 

Знакомства и незнакомцы. Агрессия в 

Интернете: троллинг и кибербуллинг. 

Секстинг и груминг. 

 1  

3.11 Проектная работа    1 

4 Модуль 4. Цифровое потребление  7 2 5 

4.1 
Особенности потребления в подростковом 

возрасте. 
Интернет – среда и средство потребления.  1  

4.2 Потребительские риски. 
Интернет-мошенничество. Рекламные 

риски. Риски интернет-шоппинга. 
 1  

4.3 
Интернет-торговля: возможности и риски. 

Потребитель и его права. 
   1 

4.4 
Реклама в Интернете: доверять или не 

доверять? 
   1 

4.5 Фишинг: кто пишет «нигерийские письма»?    1 

4.6 
Онлайн-игры: ловушки реальные и 

виртуальные. 
   1 

4.7 Проектная работа    1 

 Итого по курсу:  37 14 23 

 



 

3. Завершающий этап представляет собой мониторинг уровня учащихся в 

вопросах медиабезопасности. (май) 

(план-график подготовки, этапы и сроки реализации проекта с намечен-

ными мероприятиями, указанием дат и ответственных за каждое мероприя-

тие).  

Перспективы дальнейшего развития проекта  

В дальнейшем предполагается расширение территории реализации про-

екта, пополнение ресурсов для реализации проекта 

(возможность дальнейшего продолжения проекта, расширение террито-

рии, контингента участников, организаторов, возможность развития содержа-

ния и т. д. Указание ресурсов для дальнейшего продолжения проекта.  
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