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Уважаемый учитель! 

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

Бирги Лоренц и Кярт Кяезел составили планы уроков, на 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: Пароли 

 

В качестве источника идей использовались материалы Европейского союза 

http://back2school2010.saferinternet.org/lessonplan.html 

Время: 45-90 минут 

Возраст учеников: 2-4 классы 

Обзор темы 

Интернет предназначен не только для взрослых. Сегодня компьютер и Интернет намного 

раньше появляются в жизни детей. Вместе с тем здесь дети точно так же нуждаются в помощи 

родителей и учителей. Самый первый контакт детей с Интернетом и компьютером обычно 

происходит через игры. Когда родители просят ребенка прекратить игру и заняться, например, 

выполнением домашних заданий, ребенок сохраняет игру, чтобы позднее снова ее 

продолжить. Чтобы компьютер мог продолжить игру с нужного места, при ее сохранении 

создаются аккаунт и пароль. 

Пароль подобен ключу от дома. Ключ нельзя давать чужому человеку, потому что в этом 

случае он сможет войти в наш дом без позволения – это знает каждый ребенок. Пароль можно 

сравнить и с зубной щеткой – ее следует менять каждые 3-4 месяца, потому что она 

изнашивается и теряет свою первоначальную эффективность. 
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Если эти вещи объяснять только ребенку, это не сможет предотвратить действий 

злоумышленников.  Подобную работу по информированию следует проводить в том числе и 

среди родителей, поскольку в большинстве случаев семья пользуется одним компьютером и 

пароли к аккаунтам не меняются. Родители пользуются одним и тем же компьютером для 

осуществления банковских операций, для личной и служебной переписки и проч. Если аккаунт 

ребенка имеет легко угадываемый пароль, либо если он легковерно доверяет другим свое 

право доступа, то опасности подвергается домашний компьютер и аккаунты родителей. В 

интересах безопасности в домашнем компьютере у каждого пользователя может быть свой 

личный аккаунт, при помощи которого он заходит в компьютер. Помимо этого разумно 

заходить в компьютер в качестве пользователя «с ограниченными правами» (не в качестве 

администратора). Поскольку для инсталляции необходимы права администратора, то вирусные 

программы не активизируются.  Здесь тоже в качестве примера можно привести зубную щетку 

– у каждого члена семьи имеется своя собственная. Детям более младшего возраста 

необходимость в использовании паролей можно обосновать и так: пароль необходим, потому 

что кроме защиты своих данных он также не даст исчезнуть и набранным в игре пунктам. 

Надежный пароль должен быть длинным, сложным для других, но запоминающимся для 

самого пользователя. Он должен содержать как цифры, так и заглавные и строчные буквы. 

Упражнение на создание пароля может быть следующим: найдите какое-либо стихотворение и 

используйте из слов стихотворения разные буквы, но не говорите другим, какие буквы Вы 

использовали. Дополните пароль цифрами, а некоторые буквы напишите прописным 

шрифтом. 

Пример: OvszPjiLvbsM379 

Однажды в студеную зимнюю Пору я из Лесу вышел; был сильный Мороз379 

Учитель может создать для детей презентацию с привлекательными иллюстрациями, 

поскольку материал является образным и передается при помощи пиктограммы (серии 

иллюстраций). 

Подходящее упражнение: http://www.targaltinternetis.ee/wp-

content/uploads/2011/10/salasona1.htm 

Дополнительный материал для учителя: ознакомьтесь с веб-страницей www.arvutikaitse.ee 

Азбука компьютерной безопасности 

http://www.targaltinternetis.ee/wp-content/uploads/2011/01/Lugusid-turvalisusest5.pdf 

Цели урока 

• Ученик должен понимать необходимость в создании сложного пароля 
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• Ученик должен понимать риски совместного использования компьютера 

• Ученик должен уметь создавать сложный засекреченный пароль, который ему самому 

легко вспомнить 

Предварительные знания: концепция наличия пароля (например, при создании аккаунта в 

игровой среде). 

Средства для учителя: мел и доска. Для учеников: средства для составления информационного 

листа (бумага, фломастеры) 

Описание действий Время 

Введение 

• Приветственный вопрос:  Кто пользуется дома компьютером?  

• Ознакомьте учеников с ходом урока: сегодня на уроке мы изготовим 

информационный лист для родителей, в котором расскажем о 

создании аккаунтов, защищенных неугадываемыми паролями, к 

которым не смогут подобраться посторонние люди 

3 минуты 

Темы и задания 

• Начните с учащимися дискуссию на тему: кто и чем занимается в 

Интернете? 

� Чем ты занимаешься в Интернете? 

� Чем, по-твоему, занимаются в Интернете старшие, в т.ч. учитель? 

� Что есть в Интернете хорошего, что полезного ты там находил? 

� Чувствуют ли себя ученики и их родители при работе в Интернете 

спокойно или с ними случалось что-нибудь неприятное? 

• Если в процессе дискуссии не будет затронута тема э-безопасности и 

паролей, ознакомьте учащихся с тематикой э-безопасности, 

руководствуясь вышеприведенными опорными пунктами.  

• Вместе с классом проведите упражнение со стихотворением на 

создание «надежного пароля» (в конце обзора) 

10 минут 

Самостоятельная работа 

• Разделите класс на группы (по 4-5 человек) 

• Ученики создают информационный лист для родителей, знакомящий 

с тематикой э-безопасности. Информационный лист должен 

соответствовать следующему стандарту: 

� Быть привлекательным и красочным 

� Предоставлять информацию в отношении Интернета как с позитивной 

(польза, развлечение), так и с негативной (опасность) точки зрения  

� Содержать хитрости и намеки для родителей о том, как безопасно 

пользоваться Интернетом, как создать надежный пароль и запомнить 

его и т.п. 

� Содержать ссылку на источник дополнительной информации, 

например, www.targaltinternetis.ee 

20 минут 

Дискуссия с классом и представление работ 

• Группы знакомят остальных со своими информационными листами 

5 минут 
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• Информационные листы можно вывесить на выставке или 

распечатать 

Оценивание 

• Презентация информационных листов, комментарии и советы других 

учеников 

• Участие учеников в дискуссии и их предложения по поводу того, как 

лучше всего представить тему безопасного пребывания в Интернете 

• Приведение анонимных примеров из повседневной жизни, создание 

связей 

5 минут 

Домашнее задание 

• Ознакомить родителей с информационным листом и узнать их 

мнение и идеи по этому поводу: чем еще можно дополнить 

информационный лист (копии или оригинальный информационный 

лист переходит из семьи в семью) 

2 минуты 

 


