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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: Плюсы и минусы социальных сетей 

Время: 45-90 минут 

Возраст учеников: 6-9 классы 

 

Обзор темы 

 

Результаты различных исследований (например, исследования Emor в январе 2010 года) 

позволяют утверждать, что подавляющее большинство учащихся Эстонии пользуется для общения 

каким-либо социальным порталом или социальной медиасредой – наиболее популярными из них 

являются Facebook, Orkut, Rate, MSN, Skype, Twitter. Популярность сетевых ресурсов во времени 

меняется очень быстро. В них преимущественно общаются с друзьями, бывшими и настоящими 

одноклассниками, с теми, с кем учились в одной школе и знакомыми; а также в них 

просматривают фотографии. MSN активно используется даже в школьной работе. Взаимное 

общение происходит и в игровых сетях. Как правило, учащиеся осведомлены об угрозах, таящихся 

в социальных сетях, но не связывают их с собой. Однако им известно о друзьях или знакомых, 

которые сталкивались с опасностью.  Как и в повседневной жизни, об опасностях Интернета дети 

думают: «это меня не коснется». 

Учителя и учащиеся по-разному относятся к плюсам и минусам социальных сетей. Основой для 

рабочего листа послужило качественное (квалитативное) исследование EMOR за 2010 год, 

проведенное среди 14-17-летних детей и их учителей. 
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О том, как рассмотрение темы меняется со временем, можно говорить на основании статьи за 

2008 год. В 2008 году газета Eesti Päevaleht написала, что социальные сети могут вредить нашей 

жизни. 

 

http://www.epl.ee/news/kultuur/ettevaatust-suhtlusportaal-voib-kahjustada-teie-

elu.d?id=51119662 

 
С тех пор ситуация определенно улучшилась. О вирусах и технических угрозах знают больше, а об 

угрозе для своего личного благополучия и безопасности – меньше. За последние годы 

сознательность в отношении последнего пункта возросла. 

Цели урока 

• Ученики должны понимать пользу социальных сетей и уметь ими пользоваться 

• Ученики должны уметь оценивать опасности и называть минусы, сопутствующие общению 

в Интернете 

• Ученики должны уметь критически относиться к возможностям, которые предлагает 

интернет-общение 

 

Средства: рабочие листы, письменные принадлежности 

Описание действий Время 

Введение 

• В качестве приветствия попросите учеников назвать какой-либо факт 

или полученный опыт, который обогатил их благодаря интернет-

общению. 

• Ознакомьте учеников с ходом урока: на сегодняшнем уроке будут 

рассматриваться плюсы и минусы интернет-общения, чтобы уметь 

более критично оценивать свои действия в Интернете 

 

 

Темы и задания 

• Учитель делит учеников на группы и выдает каждой группе рабочий 

лист. Задание состоит в том, чтобы прочитать утверждения о плюсах и 

минусах общения в Интернете и определить, написаны ли эти 

утверждения учениками или учителями, указав это напротив 

утверждения. 

• Затем приступают к рассмотрению утверждений по одному – учитель 

комментирует ответы по своей таблице или показывает на экране. 

 

 

Самостоятельная работа 

• Ученики предлагают свои плюсы и минусы и дополняют таблицу 

своей группы. 

 

 

Групповая работа или дискуссия с классом 

• В какой степени мнения учеников совпали с результатами 

исследования? 

• С чем они согласны, а с чем нет? 

• Заметили ли учителя больше плюсов или минусов и почему? А чего 
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больше заметили ученики и почему? 

Оценивание: участие в уроке и групповая работа  

Домашнее задание 

Ученик составляет для себя личную памятку о том, на что нужно обращать 

внимание при общении в Интернете 

 

 

Результаты опроса EMOR для учителя: 

 

Позитивные стороны, ПЛЮСЫ Негативные стороны, МИНУСЫ 

УЧЕНИКИ  

Новые знакомства Реклама  

Информация, информированность Незнакомые иностранцы навязываются в 

друзья 

Неограниченные возможности для общения  

Смелость говорить вещи, которые не 

скажешь в лицо 
 

Развлечения   

Памятка о днях рождения   

УЧИТЕЛЯ  

Общение Притеснение – загрузка в сеть чужих 

фотографий, порочащие комментарии 

Возможность дать о себе знать Скрытая съемка или фотографирование 

учителей и одноклассников и 

опубликование в Интернете 

Экономия денег – возможность бесплатного 

общения 
Сексуальное домогательство, если начал 

общаться с незнакомцем 

Получение признания – посредством 

оценивания фотографий и позитивных 

комментариев 

Отсутствие критического мышления – 

выставляются неподобающие фотографии 

или информация, которую могут увидеть, 

например, будущие работодатели, и 

которые не характеризуют человека с 

хорошей стороны 

 Разглашение личной или слишком 

детальной информации, что может повлечь 

за собой непредсказуемые последствия 

 Создание аккаунтов от чужого имени 

 


