
Почему это важно?

Как известно, число пользователей интернета стремительно растет, доля юной аудитории – особенно. Для молодого 
поколения всемирная сеть становится той средой, без которой они не представляют свою жизнь: интернет – это средство 
общения и источник информации, сфера развлечений и потенциальных рисков.

Кому проект адресован?

Учащимся 1-4 классов, так как именно они зачастую знакомятся с интернетом без участия взрослых, стихийно постигая его 
достоинства и недостатки.

Кого мы видим педагогами проекта?

Учеников 9-11 классов, пожелавших стать волонтерами проекта. По оценке психологов, в вопросах всемирной паутины 
и гаджетов именно старшеклассники являются для младших школьников неоспоримыми авторитетами.

Кто может стать волонтером проекта?

Ученик 9-11 класса, готовый стать педагогом проекта добровольно. Активный, ответственный, с творческими 
наклонностями, способный стать положительным примером для младших школьников.

Что собой представляет урок проекта «Дети в интернете»?

Занятие проводится в игровой форме в рамках классного часа или внеклассного мероприятия, состоит из трех частей: 
подготовительной (знакомство, завязка сюжета), основной (изучение основ безопасного поведения в интернете) 
и подведения итогов. Продолжительность урока – 45-60 минут, для наглядности он сопровождается flash-презентацией.
Концепция: путешествие по морю, символизирующему интернет, и островам – угрозам, с которыми может столкнуться 
пользователь всемирной паутины, под руководством опытного мореплавателя. В ходе путешествия ребята учатся 
применять правила безопасного поведения в сети.

Каков ожидаемый эффект от занятия?

В игровой форме ученики младших классов получают базовые знания и навыки безопасного пользования гаджетами 
и интернетом. Учащиеся старших классов приобретают опыт взаимодействия с аудиторией и коммуникации с детьми 
младшего возраста, развивают свои педагогические и творческие наклонности.

Где получить материалы, необходимые для проведения урока?

На сайте www.deti.mts.by – зарегистрироваться и скачать бесплатно.

Как подготовить педагогов-волонтеров к занятию?

Ознакомить с материалами, необходимыми для проведения урока, и направить на мастер-класс от Георгия Колдуна.

Как провести урок проекта «Дети в интернете»?

Поддержать и напутствовать старшеклассника-волонтера, помочь ему в подготовке и проведении урока.

Благодарим Вас, уважаемые педагоги, за внимание к проекту «Дети в интернете» и содействие волонтерам. Желаем 
неравнодушных, грамотных и творчески одаренных учеников.

Ваш МТС

ДЕТИ В ИНТЕРНЕТЕ

Приглашаем Вас присоединиться к образовательному проекту МТС «Дети в интернете», посвященному изучению правил 
безопасного поведения в сети и адресованному младшим школьникам. Проект уже получил признание Ваших коллег и 
одобрен Министерством образования Республики Беларусь.

Уважаемые педагоги!


