
 

Обучение детей цифровой безопасности и грамотной 

коммуникации онлайн 

 Обучение цифровой безопасности - это совместная работа. Подумайте, 

как вы будете взаимодействовать с коллегами. Распределите зоны 

ответственности между классным руководителем, учителем информатики. 

 Родители должны стать вашими союзниками в вопросах обучения 

цифровой безопасности. Выделите отдельное время для того, чтобы обсудить 

с ними важность обучения цифровой безопасности, то, как вы будете вести 

работу в данном направлении, и какая помощь понадобится вам от них. 

 Отдельно поговорите с родителями об интернет-

зависимости и гаджет-зависимости у детей. Объясните, почему именно 

данное поведение может появляться у детей, и что родителю можно сделать, 

чтобы провести профилактику: больше общаться с ребенком, обеспечить 

разумный режим дня с чередованием активности, не использовать гаджеты 

или время в интернете в качестве инструментов манипуляции, самим 

показывать пример разумного использования технологий. 

 Начать стоит с обучения ребят общим правилам работы в интернете. 

Выделите список из основных правил безопасности, о которых вы хотите 

поговорить с учениками. Это могут быть: основы безопасной работы в 

интернете; сохранение личных данных; правила общения в социальных 

сетях; кибербуллинг. 

 Изучите выбранные вами разделы и подберите материалы по темам. 

Вы можете пользоваться источниками готовых материалов. 

Например, https://kids.kaspersky.ru/ посвящен вопросам безопасности в 

интернете: там можно найти материалы для подготовки к подобным занятиям. 

Вы можете разделить эти темы, посвятив каждой из них, к примеру, отдельные 

классные часы. 

 При планировании знакомства с темами учитывайте возрастные 

особенности детей: с детьми младшего школьного возраста лучше 

использовать адаптированные материалы и говорить простым языком. Со 

старшими школьниками лучше поговорить о деталях, а также обсудить 

реальные кейсы, обратившись и к их опыту, в частности. 

Внедрение цифровых инструментов в работу с классом 

 При обучении детей работе с цифровыми инструментами 

руководствуйтесь принципами целесообразности, доступности их 

использования, соответствия возрасту. 

 Помните, что важно заложить время на то, чтобы обучить детей работе 

с новым цифровым инструментом. 

https://kids.kaspersky.ru/


 Начните с того, чтобы самостоятельно изучить интерфейс цифрового 

инструмента, который собираетесь внедрить. 

 Подумайте, какие инструменты дети уже используют (можно провести 

опрос для того, чтобы узнать): возможно, вы сможете использовать знакомые 

им цифровые инструменты в учебных целях. 

 Установите правила работы для каждого цифрового инструмента: 

можно распечатать памятки и выдать их ученикам, или вместе с учениками 

выработать правила, нарисовать плакат и повесить его в классе. 

 

Правила переписки 
 Рабочая почта - это инструмент взаимодействия. Вы представляете не 

только себя, но и организацию, в которой работаете. 

Запомните несколько важных правил: 

 Если пишете письмо, то указывайте тему письма. 

 Создайте автоматическую подпись. 

 Создайте правила, по которым письма от определенных отправителей 

добавляются в папки: техническая поддержка; очень важные письма (3-4 отправителя - 

письма читать в первую очередь); новостные рассылки. 

 

 Не регистрируйте адрес рабочей почты на сайтах, не связанных с 

непосредственной работой. 

 Если в письме больше одного адресата, всегда отвечайте в формате 

«Ответить всем», даже если обращаются в письме к вам одному. 

 Если вы добавляете в копию адресатов, то этот вопрос касается всех 

участников переписки. 



Безопасность 

 Если используете почтовый ящик на чужом компьютере, не забывайте 

выходить из своего аккаунта. 

 Настройте почту на телефоне, чтобы быть на связи и не зависеть от 

рабочего места. 

 Не открывайте файлы, полученные от незнакомых адресов. 

 Проверяйте прикрепленные файлы на вирусы. 

 Не затягивайте с ответом на поступившее сообщение. 

Использование мессенджеров 

Правила ведения официальных аккаунтов в социальных сетях 

 Используйте только авторский контент. 

 Старайтесь не отмечать людей на своих постах только для привлечения 

внимания. 

 Не ставьте лайки самому себе. 

 Не отмечайте людей на поздравительных открытках. 

 


