
План уроков, составленный в рамках проекта «Разумное поведение в Интернете», 15.11.2011 

 

1 

 

 

Уважаемый учитель! 

В рамках проекта «Разумное поведение в Интернете» учителя Пельгулиннаской гимназии 

Бирги Лоренц и Кярт Кяезел составили планы уроков, которые могут послужить основой для 

бесед, проводимых в основной школе на тему безопасного пребывания в Интернете. Тексты 

были отредактированы Ильви Пере из фонда «Прыжок тигра». 

Надеемся, что Вы найдете здесь много полезных материалов, и наш совместный труд 

поспособствует улучшению знаний учащихся о безопасном использовании компьютера и 

пребывании в Интернете. Все материалы, составленные в ходе проекта, можно найти на сайтах 

www.targaltinternetis.ee и www.koolielu.ee. 

Желаем Вам безопасного учебного года! 

Ильви Пере  

 

Тема урока: Виртуальное насилие 

Время: 45-90 минут 

Возраст учеников: 6-9 классы 

Обзор темы 

Насилие – это постоянное причинение другому человеку страданий, независимо от того, 

происходит ли это в реальной жизни или в Интернете. Поскольку проблема школьного насилия 

часто обсуждается и учителя проделали большую работу в этом направлении, то в школе 

обычно замечают, если кого-то постоянно обижают. Но с развитием техники насилие из 

реального мира переселилось в Интернет, где его намного сложнее обнаружить. Насилием в 

Интернете может быть создание поддельных аккаунтов, угрозы, ругательства, выманивание 

информации, самовольное размещение фотографий и видеоклипов – словом, все то, что 

причиняет жертве неприятности и разрушает его репутацию. 

Раньше ребенок мог чувствовать себя дома безопасно и не опасаться злоумышленных 

нападений, так как дверь перед внешним миром можно было просто закрыть. Теперь же 

каждый может проникнуть в ваш дом через Интернет. Если тебе кажется, что поведение твоего 

одноклассника изменилось, он печален и отстранен, обязательно спроси, как и чем ему можно 

помочь. Если он стал жертвой насилия или виртуального насилия, следует вместе подумать, к 

кому обратиться за помощью и как противостоять обидчику. Противостояние отнюдь не 

означает организацию такой же кампании против организатора травли, но нужно обязательно 

найти решение для прекращения насилия, несомненно, необходимо уведомить взрослых – 

безобразное поведение непременно должно быть раскрыто! 
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Для обидчика насилие является всего лишь жестокой игрой, и он обычно не знает, достигла его 

деятельность цели или нет, так как он не видит реакций своей жертвы. Здесь можно увидеть, 

чем отличается насилие в обычной жизни от виртуального насилия: в реальной жизни жертва 

заплачет, убежит или будет бороться, в виртуальном мире же этого не видно (если только 

жертва не ответит тем же). В виртуальном мире любое действие оставляет след, и всегда 

можно доказать, кто кого обидел, кто был обидчиком и т. д. Обидчики всегда попадаются и 

получают свое наказание, если об этом рассказать взрослому. Не все взрослые знают, как 

помочь, но нужно продолжать искать помощь, и ты ее найдешь. Ни один человек не должен 

жить в страхе. 

Дополнительное чтение для учителей: 

http://www.politsei.ee/et/nouanded/noorele/kuberkiusamine/ 

Цели урока 

• Ученик должен понимать разницу между насилием и виртуальным насилием 

• Ученик должен осознавать, что в качестве организатора травли он всегда будет уличен 

и наказан 

• Ученик должен понять, что если его донимают, об этом надо рассказать друзьям и 

взрослым. 

 

Средства труда для учителя: компьютер, Интернет для показа мультфильмов, рабочий лист с 

тезисами. Для учеников – наклейки разных цветов (зеленые, желтые, красные), материалы для 

плаката, цветные карандаши (желтые, красные и зеленые). 

Описание действий Время 

Введение 

• Приветствие и введение: подумай о трех свойствах, характеризующих 

хорошего друга, и расскажи о них своему соседу по парте. 

• Ознакомьте учеников с ходом урока: сегодня мы будем рисовать 

плакаты с инструкциями, как вести себя в Интернете. 

3 минуты 

Темы и задания 

� Посмотрите мультфильм на сайте 

http://et.sheeplive.eu/fairytales/kattemaks  

� Обсудите с классом, что произошло в фильме, и как хуторянин решил 

проблему. 

� Посмотрите также http://et.sheeplive.eu/fairytales/valge-lammas 

� Обсудите с классом, что произошло в фильме, и в чем была проблема. 

� Учитель знакомит с темой виртуального насилия, руководствуясь 

опорными пунктами, приведенными в обзоре. 

� Учитель ставит на голосование нижеследующие тезисы, пользуясь 

цветами светофора: красное = нежелательно, желтое = безразлично, 

зеленое = можно (см. также лист тезисов). Учитель высказывает тезис, 

а дети называют цвет. В случае многообразия мнений тема 

обсуждается и заключается соглашение. Учитель отмечает цвета в 

таблице. Листов с тезисами может быть три, выбираются трое 

20 минут 
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учеников, которые протоколируют ответы. 

Самостоятельная работа в группе 

• Ученики делятся на три группы: «красную», «желтую» и «зеленую». 

Каждая группа получает бумажки соответствующего цвета.  

• Составляются плакаты по соответствующим темам: что можно делать 

в Интернете, по какому поводу существуют разные мнения, хорошо 

это или плохо, чего делать нельзя. Ученики пользуются заполненной 

таблицей и добавляют свои мысли. Если у вас три таблицы, то каждый 

цвет получит свою таблицу. Но можно практиковать и сотрудничество, 

пользуясь только одной таблицей. 

17 минут 

 

Оценивание 

• Участие учеников в уроках и дискуссиях 

• Разработанные учениками лозунги на плакатах, рекомендации и 

комментарии в качестве домашних заданий 

• Приведение анонимных примеров из повседневной жизни, создание 

связей. 

 

3 минуты 

Домашние задания 

• Дома ученики обсуждают тему урока и содержание плакатов, и 

думают о том, что можно добавить на плакат на следующий день /на 

следующем уроке. 

2 минуты 

 

Тезисы для голосования. Ученики могут добавить и свои собственные мысли. 

Связан ли тезис с виртуальным насилием, может ли он причинить виртуальное насилие, 

притеснение и т. д. Если нижеследующих тезисов не хватает, ученики могут предпринять 

мозговой штурм, чтобы определить действия, ежедневно осуществляемые в Интернете. 

№ Тезис Красный Желтый Зеленый 

1 Составлю аккаунт от имени друга, так как хочу сделать 
ему сюрприз. 

   

2 Напишу пароли на лицевой или обратной стороне своего 
дневника. 

   

3 Сфотографирую друга при помощи мобильного телефона.    

4 Введу расписание уроков в свой телефон.    

5 Сниму дерущихся одноклассников при помощи 
мобильного телефона. 

   

6 Если мне что-то не нравится, размещу это в Facebook на 
своей стене. 

   

7 Попрошу через MSN или Skype помощи при выполнении 
домашних работ. 

   

8 Создаю в Facebook группу «х – дурак».    

9 Напишу в форуме «в школе взорвется бомба, которую 
заложил х» 

   

10 В школе всем сделали адреса э-почты. Я войду в 
почтовый ящик друга, так как знаю, что он не поменял 
пароль. 

   

11 Знакомый прислал мне фотографию одноклассника, я 
вывешу ее в Интернете. 

   

12 Мне прислали видео, в котором скрытой камерой снимали 
учителей, я перешлю его дальше. 

   

13 Я знаю, что у моего друга есть поддельный аккаунт, но не    
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скажу ему об этом. 
14     

15     

16     

17     
И т. д. 

 


