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План подготовки педагогического совета 

 

«О работе педагогического коллектива по формированию 

информационной культуры и безопасности участников 

образовательного процесса» 

 

Дата проведения: 14.12.2017 года  

 

Задачи педагогического совета: 

1. Обобщить систему работы школы по формированию 

информационной культуры и безопасности участников 

образовательного процесса. 

2. Внедрить в деятельность педагогического коллектива школы новые 

формы работы по формированию информационной культуры.  

3.Определить современные ресурсы по формированию 

информационной культуры и безопасности участников 

образовательного процесса. 

 

Форма проведения педагогического совета: работа творческих групп 

 

Этапы подготовки педагогического совета 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

    1.  Проведение заседаний школьных 

предметных методических объединений, 

методического объединения классных 

руководителей по теме «Формирование 

информационной культуры школьников» 

Ноябрь  

2017 года 

 

Руководители 

МО 

    2. Анкетирование учащихся для определения 

информационной культуры и 

медиакомпетентности личности 

Ноябрь 

2017 года 

Дервис А.С. 

Ленковская А.И. 

    3. Анкетирование законных представителей 

учащихся с целью определения уровня 

сформированности ИКТ- компетентности. 

Ноябрь  

2017 года 

Классные 

руководители 

    4. Анкетирование педагогов по теме 

«Использование ИКТ в образовательном 

процессе» 

Ноябрь 

 2017 года 

Руководители 

МО 

    5. Подготовка доклада по теме 

«Формирование информационной культуры 

и безопасности участников 

образовательного процесса» 

До 

01.12.2017 

 

Денисова А.Р. 



 

 

 

    6. Интерактивная дискуссия творческих групп 

«Медиа: за и против» 

Во время 

проведения 

педсовета 

Руководители 

творческих 

групп 

    7. Подготовка медиа сопровождения 

педагогического совета  

До 

03.12.2017 

 

Ленковская А.Р. 

    8. Подготовка библиографического обзора по 

теме педагогического совета 

До 

10.11.2017  

Тополь С.Н. 

Шешко Е.А. 

    9. Изучение научно-методической литературы 

по теме педагогического совета 

До 

01.12.2017  

Весь 

педагогический 

коллектив 

10. Техническое обеспечение подготовки и 

проведения педсовета 

На 

протяжении 

всего 

периода 

Мартусевич Г.Я. 

11. Работа творческих групп по обсуждению 

проблемы педагогического совета на основе 

существующих реалий, педагогических 

наработок и научно обоснованного 

современного подхода: 

 Группа 1. Модель информационно-

культурного выпускника начальной школы. 

 Группа 2.Формирование информационной 

культуры через участие в инновационном 

проекте. 

 Группа 3. Повышение профессиональной 

компетентности педагогов в вопросах 

медиаобразования. 

 Группа 4. Интернет-безопасность.  

 Группа 5. Интеграция 

медиаобразовательного компонента в 

урочную и внеурочную деятельность. 

Группа 6. Формирование информационной 

культуры учащихся через работу школьного   

информационного-библиотечного центра. 

До 

06.12.2017 

года 

Руководители 

творческих 

групп 

12. Консультирование руководителей 

творческих групп 

Постоянно Ленковская А.Р. 

Денисова А.Р. 

13. Подготовка проекта постановления по теме 

педагогического совета 

До 

05.12.2017  

Творческие 

группы, 

Ленковская А.Р. 

Денисова А.Р. 



Творческие группы по подготовке педагогического совета 

 

Группы Руководитель 

творческой группы 

Темы для работы 

творческих групп 

Группа 1.   

1.Лугин Т.К. 

2.Жабинская Я.И. 

3.Винцелович В.Ф. 

4.Кирилова Т.А. 

5.Ясевич М.Д. 

6.Клинцевич Т.А. 

7.Шинкевич В.В. 

8.Бернат М.А. 

9.Гусь М.К. 

Медвецкая Т.В. Модель 

информационно-

культурного 

выпускника начальной 

школы 

Группа 2.   

1.Бизукойть Н.Л. 

2.Пашкевич С.С. 

3.Маковецкая Н.М. 

4.Турновская О.В. 

5.Пипир А.Ф. 

6.Юшковский С.В 

Дервис А.С. 

 

Формирование 

информационной 

культуры через 

участие в 

инновационном 

проекте 

Группа 3.  

1.Белявская Е.В. 

2.Буслович Т.В. 

3.Винцковская Ю.В. 

4.Малич О.К. 

5.Пилецкая Е.Э. 

6.Шумчик Д.И. 

Мартусевич Е.В. Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов в вопросах 

медиаобразования 

Группа 4.  

1.Шуман К.Е. 

2.Ленковская А.И.          

3.Кармаза М.А. 

4.Грибовская А.А.        

5.Рогинская О.Н. 

6.Крышалович А.С.    

7.Самойленко Н.Е. 

8.Мусницкая Р.Ч.     

9.Скрипко С.Н. 

10.Рубан Н.С.   

11.Кушнир И.И. 

Богдан Т.М. Интернет-безопасность 

Группа 5. 

1.Беляцкая А.С. 

Беляцкая А.С. Интеграция 

медиаобразовательного 



2.Родевич С.М. 

3.Василевская И.Б. 

4.Ивашко А.И. 

5.Герман С.Н. 

6.Жуковская А.И. 

7.Груцан М.И. 

8.Храпицкая А.И. 

9.Дервис Н.И. 

10.Мандрик Т.Н. 

компонента в урочную 

и внеурочную 

деятельность 

Группа 6.  

1.Шешко Е.А. 

2.Карпович И.С. 

3.Кропива Е.А. 

4.Тарасевич С.И. 

5.Ясевич М.Д. 

6.Чаплинская Е.С. 

Тополь С.Н. Формирование 

информационной 

культуры учащихся 

через работу 

школьного   

информационного-

библиотечного центра 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алла Ромуальдовна Денисова 



заместитель директора по учебной работе 

 

Формирование информационной культуры и безопасности 

участников образовательного процесса 

 

«Кто владеет информацией,  

тот владеет миром»  

Уинстон Черчиль  

(английский политик,  

премьер-министр Великобритании) 

 

Количество информации удваивается каждые два года. Владение 

информацией, способами ее получения, обработки и использования -  

необходимое условие успешного вхождения человека в современное 

общество. «Мы должны принять новую, как ее называют, цифровую 

реальность». Компьютер естественно вписался в жизнь школы и стал 

еще одним эффективным техническим средством, при помощи которого 

можно значительно разнообразить процесс обучения. Информационные 

технологии в школе повышают интерес и мотивацию учебной 

деятельности; помогают осуществлять дифференцированный подход в 

обучении и за тот же промежуток времени выполнить гораздо больший 

объем работы, облегчают процесс контроля и оценки знаний. Вместе с 

тем, всё в жизни имеет свои плюсы и минусы. С приходом 

информационного общества возникли новые проблемы. Поэтому для 

нас очень важно, не просто применять информационные технологии, а 

формировать информационную культуру всех участников 

образовательного процесса. 

Рассмотрим термин «информационная культура». Это 

интегративная способность личности, проявляющаяся в освоении, 

владении, применении, преобразовании информации с применением 

информационных технологий и применением этих умений в обучении и 

в дальнейшей профессиональной деятельности. Вот это и есть 

важнейшая задача школы: применение умений и профессиональная 

ориентация. Ориентироваться в огромной массе информации 

становится все более сложно. Проблема заключается не столько в 

объеме получаемой информации, сколько в самой природе массовой 

коммуникации. Для большинства детей современные медиа (и особенно 

Интернет), гораздо больше, чем простые средства познания 

окружающего мира. Это их мир, их виртуальная реальность. Молодежи 

гораздо больше, чем взрослым, нравится иметь дело с новыми 

технологиями, и они более непринужденны в этом отношении. В тоже 



время молодые люди не обладают достаточными навыками, чтобы 

объективно оценивать истинный смысл получаемой информации.  

В условиях информационной цивилизации формирование 

медиакультуры становится условием успешной адаптации 

подрастающих поколений к требованиям динамично меняющегося 

мира, формирования навыков самообразования, самовоспитания, 

самоорганизации, творческой самореализации, обеспечивающих 

конкурентоспособность и успешность личности в современной жизни. 

Сегодняшнее поколение учеников – это полноправные жители 

цифрового мира. Бурное развитие новых информационных технологий в 

последние пять лет, наложили определенный отпечаток на развитие 

личности ребенка, на весь процесс обучения и воспитания в школе. 

Поэтому, сегодня актуален вопрос о формировании 

медиакомпетентности всех участников образовательного процесса. Что 

же такое информационная культура и медиакомпетентность и как ее 

формировать?  

 Медиакомпетентность - результат медиаобразования, уровень 

медиакультуры, обеспечивающий понимание личностью 

социокультурного, экономического и политического контекста 

функционирования медиа, что свидетельствует о его способности быть 

носителем и передатчиком медиакультурных вкусов и стандартов, 

эффективно взаимодействовать с медиапространством, создавать новые 

элементы медиакультуры современного общества. 

В школе применить и реализовать можно очень многое. Наши 

ученики креативные и творческие, они более компетентные в 

информационных технологиях, и мы гораздо чаще обращаемся к нашим 

воспитанникам за информационной поддержкой и технической 

помощью. Таковы реалии, поэтому, чтобы быть рядом с учениками, 

профессионально им помочь, мы должны привить им навыки 

информационной культуры и медиакомпетентности. Чтобы не теряться 

в потоке информации, необходимо иметь элементарные навыки работы 

с информацией. Научить этому должна школа, причём на первой 

ступени образования, потому что в этом возрасте закладывается 

первичный опыт работы с информацией и становится залогом 

успешного обучения в дальнейшем. Всё начинается с первой ступени 

общего среднего образования. При подготовке к педсовету было 

проведено анкетирование родителей учащихся начальной школы. 

Итоги анкетирования законных представителей учащихся 

В анкетировании приняли участие 274 законных представителя 

учащихся I ступени образования и 338 законных представителей 

учащихся II и III ступеней общего среднего образования.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


 
 1-4 классы 5-11 классы 

Бывают ли у вас ссоры с ребенком из-за его чрезмерного увлечения 

компьютером? 

Часто 19 – 16,9 % 128– 37,8% 

Иногда 156  – 56,9% 153 – 45,2 % 

никогда 99 – 36,1 % 57 – 16,8% 

Часто ли ваш сын (дочь) “призывают” Вас на помощь для 

выполнения каких-либо заданий с использованием компьютера? 

Да 101 – 36,8%; 118-34,9% 

Нет 173- 63,2% 220- 64.9% 

 

 

 1-4 классы 5-11 классы 

В какие игры играет ваш ребёнок? Знакомы ли Вам название, 

правила этих игр? 

Не играет 42– 15,2% 49 – 14,4% 

Танки 29 – 10,5% 35 – 10,3% 

Стрелялки, шуттеры 62- 22,5 % 82- 24 % 

Логика 80– 29 % 73 – 21% 

Спортивные 31 – 11 % 29– 8,5 % 

Другие 78  – 28,1 % 62 – 18,3 % 

Не знаю 8– 2,9 % 34 – 10 %; 

 

 

 1-4 классы 5-11 классы 

Сколько времени Ваш ребенок проводит у компьютера в среднем в 

день? 

1 час 143-  52 % 51- 15% 

2 часа 98 - 35,7 % 161 – 47,6% 

3 часа 25- 9,1 % 91 – 26,9% 

Больше 4 часов 4- 1,5% 35 – 10% 

Не проводит 4- 1,5 %  

Ограничиваете ли Вы время, которое Ваш сын (дочь) проводит за 

компьютером? 

да 250 - 91,2 % 267- 78,9% 

нет 23– 8,3% 71 – 21% 

Нет компьютера 1 – 0,3 %  



 

 1-4 классы 5-11 классы 

Какие сайты посещает ваш ребёнок? 

Образовательные 105- 38,2% 154 – 45,5% 

Подготовка к ЦТ - 26– 7,6 % 

Профориентационные 2 – 0,7 % 21- 6,2 % 

Социальные сети 99 - 36 % 221 - 65,3 % 

Не знаю 1 9 - 6,9% 20 – 5,9 % 

Не посещает 36 – 13 % - 

Мультики 13 – 4,7% - 

Знаете ли Вы, с кем общается Ваш ребенок в социальных сетях? 

Да 94 – 94,9% 203–91,8%; 

Нет 5  – 5,1 %. 18 – 8,1 %. 

 

Татьяна Викторовна Медвецкая, 

руководитель школьного методического  

объединения учителей начальной школы  

 

Модель информационно-культурного выпускника  

начальной школы 

 

В современном обществе каждому человеку приходится 

постоянно иметь дело с огромным потоком информации. Чтобы не 

теряться в этом потоке, необходимо иметь элементарные навыки работы 

с информацией: навыки поиска, анализа, обработки, хранения, 

использования и применения информации в максимально рациональной 

форме и т. д. Научить этому должна школа, причём на первой ступени 

образования, потому что в этом возрасте закладывается первичный 

опыт работы с информацией и становится залогом успешного обучения 

в дальнейшем. 

Для формирования информационных умений у учащихся 

необходимо, чтобы в учебно-методическом комплекте присутствовал 

материал, который с первых дней обучения детей в школе постоянно и 

планомерно ставил бы каждого ученика в ситуацию, в которой ему 

необходимо работать с информацией: вычленять её, воспринимать, 

фиксировать, преобразовывать, сохранять, излагать. Важно, чтобы 

ученик работал не только с художественным, но и с учебным текстом, 

чтобы иллюстрации, схемы, таблицы носили информативный характер. 

Формирование основ информационной культуры младших школьников 

педагоги рассматривают как через урочную, так и внеурочную 



деятельность, так как эти виды деятельности взаимодополняют и 

взаимообогащают друг друга.  

Действительно, учение в весьма значительной степени 

представляет собой обработку информации, включающую в себя 

процедуры слушания, говорения, чтения, письма, решения 

математических задач, запоминания стихов и пр.  

Внеклассная работа предусматривает следующие формы работы с 

информацией: экскурсии, информационные и классные часы, 

посещение музеев, библиотеки, работа над проектами и т.д.  

Основными источниками информации для младших школьников 

являются: наблюдение, слово как символ понятия, книжный текст, 

компьютер, общение.  

С самых первых уроков в школе ученики наблюдают за каким-либо 

объектом, явлением. Наблюдение обогащает кругозор, общую 

осведомленность школьников, развивает наблюдательность, внимание, 

мышление, эстетические чувства. Через наблюдение идет извлечение 

информации (условные знаки на плане и карте, состав слова, схемы слов 

и предложений и т.д.). Например, на уроке русского языка после 

многократных наблюдений дети приходят к очень важному выводу: «На 

месте одного и того же безударного гласного звука при письме бывают 

разные буквы. Но правильная для слова только одна. Её нужно 

выбрать». Этот вывод ложится в основу определения понятия 

орфограмма. В употребление вводится соответствующий термин, 

который постепенно вытеснит выражение «опасное при письме место». 

Ребята узнают: «Место в слове, где при письме нужно выбирать букву, 

учёные назвали словом орфограмма». Так учащиеся получили 

информацию о новом понятии, которое впоследствии будут 

использовать в своей речи. 

Не менее важным источником информации служит слово как 

символ понятия. Здесь чаще всего ведется работа со словарями. Словарь 

выступает как орудие познания. С его помощью учащиеся получают 

новые знания. С помощью словаря учащиеся обогащают свой 

словарный запас, уточняют его и активизируют, знакомятся с 

лексическим значением тех слов, которых не понимают, усваивают 

грамматические формы, учатся правильному орфоэпическому 

произношению и соблюдению в словах нормативного ударения.  

На уроках русского языка и чтения, а также во внеклассной работе 

учителя начальных классов используют орфографический, толковый, 

фразеологический словари, словарь синонимов и антонимов. Работу со 

словарями мы могли видеть на интеллектуальной игре по русскому 

языку и литературе, которое проводили классные руководители 



четвертых классов. Учащиеся четвертых классов показали умение 

работать с фразеологическим и толковым словарями. 

Наиболее значимым источником информации в начальной школе, 

конечно же, является книга, а именно, книжный текст. Из книг ученик 

усваивает информацию и одновременно овладевает технологией 

усвоения этой информации. Книги обогащают словарный запас, 

развивают память, мышление, внимание; учат работать с рисунками, 

таблицами, делать выводы, выделять главное и второстепенное в тексте. 

Неоценимое значение в формировании информационной культуры 

младшего школьника является также работа с детскими 

периодическими изданиями.  

Использование компьютера на уроках и внеклассных занятиях 

оживляет процесс обучения. Информационные объекты, 

демонстрируемые на компьютере – это изображения, видеофрагменты, 

фотографии, рисунки, графики, схемы, диаграммы, фильмы, 

мультфильмы наглядно показывают зачастую недоступные для 

наблюдения процессы и явления. У ребенка появляется интерес не 

только к предмету, но и к обучению в целом. Так Винцелович В.Ф. и 

Кирилова Т.А. использовали презентацию к мероприятию «Из истории 

новогодней игрушки», где ребята могли наглядно познакомиться какие 

были первые стеклянные игрушки для новогодней елки, чем же 

украшали елку до стеклянных игрушек, какие новогодние костюмы 

изготавливались для проведения новогодних утренников. А также дети 

смогли сами смастерить игрушку для украшения новогодней елки. С 

помощью компьютера учащиеся могут осуществлять доступ к 

различным информационным ресурсам. Учитель, направляя 

школьников к ресурсам интернета, организовывает исследовательскую 

деятельность учащихся, ориентирует их на углубленный поиск 

информации, создание презентаций.  

Следующим источником информации является общение. Оно 

осуществляется между учениками, ученика с учителем, родителями, 

знакомыми. Общение дает человеку возможность приобрести 

определенные черты характера, интересы, привычки, склонности, 

усвоить нормы и формы поведения. Только через прямое общение одни 

люди передают другим свой индивидуальный опыт. Для этого учителя 

проводят коллективные занятия: беседу, диалог, работу в парах, в 

группах. 

Получая из вышеперечисленных источников информацию, 

учащиеся начальной школы должны уметь обработать и предоставить 

ее. А этот навык формируется на всех предметах в урочной 

деятельности и на предметном материале во внеурочной деятельности: 

дидактические игры, работа со словом и текстом, с таблицами и со 



словарями, со схемами и рисунками, с графическими задачами, участие 

в конкурсах, соревнованиях, исследовательские проекты.  

Поэтому на выходе начальной школы мы должны получить 

информационно-культурного выпускника, который умеет:  

1. Работать с источниками информации.  

- Знает о том, какие источники информации существуют. 

- Умеет использовать различные источники информации. 

- Умеет использовать компьютерные технологии. 

- Умеет найти нужный источник информации не только в учебных 

задачах, но и в реальной жизненной ситуаци. 

 2.Обработать и предоставить результаты. 

- Умеет выделять недостоверные и сомнительные элементы. 

- Умеет находить альтернативную и дополнительную информацию. 

-Умеет обобщать, сравнивать и противопоставлять данные, 

интерпретировать полученную информацию и выносить суждение по 

рассматриваемой теме и аргументировать его. 

- Умеет описать и представить результаты своей работы. 

Потенциал учащихся и рассмотрение особенностей формирования 

структурных компонентов информационной   культуры младших 

школьников позволяет педагогам эффективно подбирать 

педагогические средства и методы, способствующие созданию 

оптимальных условий для творческой самореализации учащихся I 

ступени общего среднего образования и формированию у них высокого 

уровня информационной культуры. 

 Школа никогда не была в стороне от современных технологий. 

Стремительное развитие глобальной компьютерной сети Интернет 

оказывает влияние на процесс формирования ценностных и социальных 

норм подрастающего поколения. И наша задача научить наших 

воспитанников жить в этом информационном мире. В настоящее время 

в самостоятельную жизнь входят подростки, социализация которых 

происходит в меняющихся условиях информационного общества. 

Чтобы способствовать полезной занятости школьников, позитивному 

использованию информационного пространства, в котором есть 

абсолютно всё, кроме контроля, чтобы воспитывать самоконтроль, 

умения безопасного поведения в виртуальном мире, мы принимали 

участие в инновационных проектах. Одна из групп работала по теме 

«Формирование информационной культуры через участие в 

инновационном проекте». 

 

 

 

 



 

Анна Романовна Ленковская  

заместитель директора по воспитательной работе 

  

Формирование информационной культуры через участие в 

инновационном проекте 

 

  В мае 2017 года мы завершили реализацию инновационного 

проекта по теме «Внедрение модели сопровождения процессов 

социализации подростков в интернет-пространстве «Классный 

руководитель в социальной сети».  Результаты реализации, 

предоставленные в итоговом отчёте, признаны НМУ «Национальный 

институт образования» Министерства образования и ГУО «Академия 

последипломного образования» успешными и рекомендованы к 

широкому использованию в сфере образования.  

Одной из основных задач проекта было обучение детей 

безопасному поведению в интернет-пространстве.  За три года 

реализации проекта классными руководителями 5-11 классов  проведена 

серия информационных и классных часов по темам «Формирование 

информационной культуры учащихся», «Моя позиция в Интернете»,  

«Компьютерная игромания - проблема современного общества», 

«Интернет как источник информации и бед», дискуссия «Безопасный  

Интернет»,  «Глобальная паутина: возможности и опасность», 

«Компьютерная зависимость», «Плюсы и минусы социальных сетей», 

«Социальные сети: за и против», «Путешествие в безопасный 

интернет», «Моя позиция в интернете». Были изданы два сборника 

разработок воспитательных мероприятий, «Глоссарий инновационного 

проекта» (понятийный словарь терминов и определений). Данные 

методические материалы размещены на сайте школы в подразделе 

«Инновационная деятельность» (раздел «О нас»), любой педагог может 

использовать их в своей работе.   

Эффективной формой работы классного руководителя по 

сопровождению процессов социализации подростков в интернет-

пространстве является ведение в социальных сетях специальных блогов 

и групп. Членами творческой группы для создания базы сетевой 

коммуникации классного руководителя и учащихся созданы группы 

«Военно-патриотический класс», «Наш 9 «Б» класс», «Мой голос», 

группа для родителей 9 «Б» класса.  

Одной из современных форм воспитательной работы с учащимися 

является создание собственной школьной социальной группы. 

Поскольку опрос показал, что наиболее популярной сетью среди 

обучающихся является крупнейшая социальная сеть «Вконтакте», то 



членами творческой группы было принято решение объединить 

учащихся школы в группу «Алые паруса» «ВКонтакте».  Выйти в 

группу можно с официального сайта школы, где размещён баннер 

группы.  В социальной сети «ВКонтакте» действует ещё одна группа, 

которую курирует С.В.Юшковский «Легкоатлетический клуб 

«BeRunning». В группе можно найти отчеты о соревнованиях, 

спортивных достижениях учеников, фотоотчёты о спортивных 

тренировках и соревнованиях, новости из области спорта не только 

республики, но и всего мира. Вот эти две группы являются наиболее 

активными, действующими. Они будут продолжать свою деятельность. 

А вот группы «Военно-патриотический класс», «Наш 9 «Б» класс», 

«Мой голос» будут реорганизованы, расширены в связи с тем, что мы 

создаём ресурсный центр.  

На протяжении реализации инновационного проекта учителем 

информатики Пашкевичем С.С. проводились практические занятия    по 

использованию сервисов Google («Google Диск всегда под рукой», 

«Сайты Google - это просто», «Blogger от Google»), созданию блогов, 

чатов, закладок), обучающие занятия по способам отслеживания 

учащихся в социальных сетях. 

 Психолого-педагогическое сопровождение участников 

инновационной деятельности осуществлялось педагогом-психологом. 

Совместно с членами объединения по интересам «КОВШ: клуб 

ошмянских волонтёров школьников» были разработаны буклеты 

«Какую информацию не рекомендуется размещать в социальной сети?», 

«Игромания. Увлечение или болезнь?», «Безопасность детей в сети 

Интернет», «Безопасность в сети». 

Организована работа объединения по интересам «Инфознайка», 

где подростки под руководством опытного педагога изучают Интернет 

во всех его направлениях. 

Согласно комплексно-целевой программе велась работа с 

родителями. В рамках районной родительской конференции «Здоровые 

дети - здоровая страна» (март 2015 года) совместно с творческой 

группой учителей-инноваторов средней школы №2 организована работа 

секции «Подростки в социальной сети». В феврале 2016 года в рамках 

проведения общешкольной родительской конференции «Общение в 

семье: детско-родительские отношения» организована работа секции 

«Чем опасна компьютерная зависимость и как с ней бороться». В 

феврале 2017 года проведено общешкольное собрание «Проблемы 

кибербулинга: как сделать посещение интернета для детей и молодежи 

безопасным». 



Все родители ознакомлены с функцией «Родительский контроль», 

рекомендации по данной функции размещены на сайте школы в разделе 

«Дневник инновации».  

Согласно данным анкетирования для обеспечения 

информационной безопасности детей родители стали активно 

использовать функцию «Родительский контроль» (33%), регулярно 

просматривают истории 18%, установили пароли 26%, ограничили 

время работы за компьютером 23%. 62% родителей отметили, что во 

многом им помогает информация, получаемая на родительских 

собраниях. Родители интересуются, какие сайты посещают их дети. 

Только 7,1 % родителей не знают, какие сайты посещает ребёнок и с 

кем общается в социальных сетях. Вместе с тем, ничего не 

предпринимают для обеспечения информационной безопасности – 4 – 

0,6%. 

Образовательный процесс соединяет педагогов, учащихся, 

родителей. И ведущая роль всегда была у учителя. Чтобы быть даже не 

впереди, а не отстать от своих воспитанников, чтобы учить других, 

нужно обладать знаниями самим. Для формирования 

медиакомпетентности необходимо образовательный процесс 

организовать таким образом, чтобы знания, способы деятельности, 

полученные при освоении информационно-коммуникационных 

технологий на уроках практически использовать для подготовки к 

урокам, повторения материала, создания творческих продуктов, 

проектов, участия в общественной, социально-значимой деятельности. 

Формирование медиакомпетентности сложный процесс, 

требующий пересмотра подходов обучения и объединение усилий всего 

педагогического коллектива. Эффективность процесса будет зависеть от 

того, насколько глубоко интегрируются информационные технологии в 

образовательный процесс, насколько сам педагог заинтересован и готов 

принять в нем участие. 

Перед педсоветом было проведено анкетирование педагогов по 

вопросу медиакомпетентности.  

 

Итоги анкетирования учителей 

В анкетировании принял участие 31 классный руководитель. В 

возрасте от 20 до 30 лет – 6 педагогов (19,3%), от 31 года до 40 лет – 7 

педагогов (22,5%), от 41 года и старше – 18 (58%). 

1. Какую роль играет системное использование ИКТ в 

образовательном процессе?  

48% (15) респондентов уверены, что обеспечивает высокое качество 

знаний, 51,6% (16) считают, что учитывает запросы и интересы детей, 

32,2% (10) - способствует подготовке учащихся к продолжению 



образования и формированию инициативы и самостоятельности детей 

(38,7% - 12). 41,9% (13) отметили, что способствует профессиональному 

росту и самообразованию.  И только 1 человек (3,2%) высказался 

отрицательно по поводу использования ИКТ, потому что это временное 

явление, которое не влияет на качество знаний. 93,5% педагогов 

используют ИКТ на уроках и воспитательных мероприятиях, а вот на 

факультативах применяют ИКТ только 67,7%. 

2. Какие виды ИКТ используют педагоги? 

Мультимедийную поддержку – 90,3%; компьютерное тестирование – 

61,2 %; Интернет-ресурсы – 80,6%; ЭСО, рекомендованные МО РБ – 29 

%; интерактивную доску – 29%. 

3. Каким навыками владеют респонденты? 

а) набирать текст и форматировать текст – 96,7 % (30) 

б) создавать таблицы – 83,8% (26) 

в) вставлять картинки в текст – 87% (27) 

г) создавать презентацию в Power Point – 875 (27) 

д) читать электронные книги – 64,5% (20) 

е) создавать фильмы –3,% (1) 

ж) осуществлять поиск информации в Интернет – 96,7% (30) 

з) пользоваться е-mail – 70,9% (22) 

и) работать с таблицами в Excel -58% (18) 

к) строить диаграммы – 54,8% (17). 

Каким навыками владеют респонденты? 

 Педагоги Родители 

набирать текст и форматировать текст 96,7% 78% 

создавать таблицы 83.8% 57% 

вставлять картинки в текст 87% 53% 

создавать презентацию в Power Point 87% 26% 

читать электронные книги 64.5% 54% 

создавать фильмы 3% 10,6% 

осуществлять поиск информации в 

Интернет 

96,7% 80% 

пользоваться е-mail 71% 56% 

работать с таблицами в Excel 58% 71% 

строить диаграммы 17% 5% 

ничего не умею - 0,1% 

4. Как часто вы посещаете: 

 Сайт 

школы 

Сайт ОО Сайт  

МО  РБ 

Аду-бай Другое 

ежедневно 70,9% - - 6,4%  

Раз в 25,8% 22,5% 16% 38.7%  



неделю 

Раз в 

месяц 

3,3% 32,2% 51,6% 32,2%  

никогда  19,3% 12,9% 9,6%  

5. Как часто посещают сайты школы, отдела образования, МО, аду-

бай? 

Ежедневно посещают сайт школы 70,9% (22), аду-бай – 6,4% (2). Сайт 

ОО и МО ежедневно не посещает никто. Раз в неделю заходят на сайт 

школы 25,8% (8), на сайт ОО – 22,5 % (7), на сайт МО – 16 % (5), на 

сайт аду-бай – 38,7% (12). Раз в месяц заходят на сайт школы 3,2% (1), 

на сайт ОО – 32,2% (10), на сайт МО – 51,6% (16), на аду-бай – 32,2% 

(10). Никогда не посещали сайт ОО 19,3% (6), сайт МО – 12,9% (4), аду-

бай – 9,6% (3). По мере необходимости посещают сайт ОО 3,2 % (1), 

часто на начало года посещают аду-бай 3,25 (1). Не указали 

периодичность посещения сайта ОО 22% (7), сайта МО 19,3% (6), аду-

бай – 12,9% (4). 

6. Последний вопрос на определение умений педагогов по созданию 

Web-ресурсов.  

Не имеют навыков организации страниц в интернете, блогов 35,4% (11), 

знают, как организовать виртуальное пространство, но данное умение 

используют только в личных целях 22,5% (7). 6,4% (2) респондентов 

ведут учительские блоги и имеют личные страницы на сайтах 

профессиональных сообществ. Принимают участие в педагогических 

конкурсах с применением Web-ресурсов 12,9% (4). И 16 % (5) 

респондентов не владеют никакими из перечисленных умений по 

созданию Web-ресурсов. 

Над темой «Повышение профессиональной компетентности 

педагогов в вопросах медиаобразования» работала третья творческая 

группа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Елизавета Валерьена Мартусевич 

учитель английского языка 

 

Повышение профессиональной компетентности педагогов в 

вопросах медиаобразования 

 

За двадцать лет с начала широкого внедрения компьютеров в 

образование мы многое узнали об информационных и 

коммуникационных технологиях (ИКТ), об их потенциале для 

трансформации национальных образовательных систем. Тем не менее, и 

сегодня страны во всех частях земного шара продолжают сталкиваться с 

насущными и трудно решаемыми проблемами информатизации школы. 

Эти проблемы возникают из-за стремительного развития технологий, 

недостаточных финансовых вложений, из-за отсутствия ясного 

видения роли учителей, которые используют мощь ИКТ для 

трансформации образовательного процесса в школе и за ее пределами. 

Одним из важных уроков прошедших десятилетий стало осознание 

обществом того факта, что информатизация образования – 

многоаспектный процесс, затрагивающий требования к 

компетентности педагогов, учебные материалы, средства ИКТ, 

мотивы повседневной работы учащихся и учителей. Этот процесс 

связан также с политикой и социально-экономическим развитием 

государства. В результате совместного успешного сотрудничества 

ЮНЕСКО, CISCO, INTEL, ISTE и Microsoft были разработаны 

рекомендации в области ИКТ-компетентности учителей.  

Структура ИКТ-компетентности учителей включает 3 уровня:  

• применение ИКТ,  

• освоение знаний,  

• производство знаний.  

Сегодня большинство педагогов Республики Беларусь находятся 

на 1-м уровне «Применение ИКТ». Возникает необходимость в 

подготовке педагогических работников в области использования ИКТ. 

И здесь можно предложить поэтапную подготовку: 

I. Подготовка в учреждении образования к использованию 

стандартных программ пакета Microsoft Office, работе с программно-

тестирующими комплексами (например, «Знак»). 

Существенное влияние на развитие кадрового обеспечения 

информатизации образования призвана оказать сертификация 



педагогических кадров. Специалист системы образования определяет 

индивидуальную потребность в сдаче сертификационного экзамена, 

выбирает категорию, по которой будет сдаваться экзамен на получение 

сертификата («Учебно-воспитательная работа»  – для педагогов 

предметников, психологов, социальных педагогов, воспитателей и т.д., 

«Административная работа» – для работников сферы управления, 

администраторов, методистов, «Информационные технологии в 

образовании» – для педагогов-специалистов в области информационных 

технологий).  

Для развития ИКТ компетенций педагогов в школе необходимо 

иметь электронный банк (виртуальный информационно-библиотечный 

центр), который будет насыщаться материалами, полученными как из 

централизованных, так и из локальных источников. Основные 

направления для наполнения ИБЦ: 

-ЭОР, разработанные в рамках программы «Комплексная 

информатизация системы образования на 2007-2010 гг.» 

-электронные энциклопедии, справочники, словари, переводчики 

-электронные учебники 

-учебно-методические пособия – рабочие программы курсов, учебные 

пособия, методические рекомендации 

-электронные периодические издания и приложения к ним 

-информационно-библиографические базы данных 

-аудиовизуальные материалы 

-ЭОР, программные продукты, разработанные педагогами УО 

Источниками наполнения ИБЦ являются и ресурсы, разработанные 

педагогами и учащимися в ходе проектной деятельности, в ходе участия 

в различных конкурсах, коллекции свободных информационных 

ресурсов. 

II. На базе областных и районных ресурсных центров по 

внедрению информационных технологий – использование и работа с 

электронными средствами обучения по учебным предметам. Развитию 

ИКТ – компетенций педагогов будет способствовать знакомство с 

электронными средствами обучения, разработанными как за счет 

финансирования республиканских программ, так и педагогами 

самостоятельно. В целях выявления наиболее значимых 

информационных образовательных ресурсов, популяризации 

используемых современных информационно-коммуникационных 

технологий в образовании ежегодно проходит конкурс «Компьютер. 

Образование. Интернет». Материалы победителей республиканского 

конкурса размещены по адресу adu.by, областного конкурса на groiro.by. 

Педагоги могут создавать свои собственные ЭСО. Материалы в помощь 



педагогу по созданию собственного ЭСО размещены на СДО Moodle в 

разделе Образовательные мероприятия, курс Семинары. 

III. Дистанционное повышение квалификации  

Сегодня учитель обязан повышать свою квалификации 1 раз в 3 

года. Учитель может сам выбирать необходимые мероприятия в 

курсовой и межкурсовой период, а также тематику подготовки и форму 

повышения квалификации. Информационные технологии развиваются 

настолько стремительно, что 1 раз в 3 года недостаточный срок между 

повышением квалификации. Важно помнить и понимать, что 

информационные технологии позволяют дополнять и обогащать 

традиционные формы образования. Дистанционные формы обучения 

педагогов позволяют им овладеть новыми инструментами и 

технологиями, обмениваться идеями с коллегами. Для администрации и 

педагогов учреждения образования – это не затратная форма 

повышения уровня ИКТ-компетентности, поэтому надо перспективных 

педагогов ориентировать именно на эту форму. Распространение 

дистанционной формы получения образования является также одним из 

основных направлений информатизации системы образования РБ.  

В ГУО «Гродненский областной институт развития образования» 

эта форма практикуется уже не один год. Начиналось все в 2012 году с 

вебинаров по актуальным вопросам образования, на канале 

groiro.onwebinar.ru. На информационном ресурсе «Методическое 

обеспечение образовательного процесса», в разделе «Использование 

ИКТ и ЭСО» курса «Материалы семинаров и вебинаров по актуальным 

вопросам образования» есть возможность познакомиться с материалами 

прошедших мероприятий.  

В 2013 году была организована работа дистанционного мастер-

класса для участников образовательного процесса по теме «Школа 21 

века. Учим и учимся с Web 2.0». (Авторы мастер-класса учитель 

информатики Якубейко Э.А. и учитель начальных классов Ханько 

С.А.). В основе мастер-класса идеи обучения педагогов работе с 

сервисам Web 2.0. За год работы успешно его завершили более 200 

человек. Обучающиеся – представители всех областей нашей 

республики, а также коллеги из России.  

Начиная с 2014 года на платформе СДО moodle институт проводит 

повышение квалификации дистанционной формы (ПКДФ). В 2014 году 

ПКДФ проходило по 3-м направлениям, связанным с использованием 

информационных технологий в образовательном процессе: 

использование сервисов Web 2.0 в деятельности учителя начальных 

классов; проектирование электронных учебных материалов по 

учебному предмету «Информатика»; технология и педагогика 

дистанционного обучения. В основе ПКДФ идеи использования сетевых 

http://groiro.by/moodle
http://moodle.grodno.unibel.by/
http://moodle.grodno.unibel.by/
http://groiro.by/moodle/


сервисов в подготовке современных электронных учебных материалов. 

В 2015 году таких ПК запланировано 14, из них 8 ПК направлено на ИТ 

подготовку педагогов. 

Автором разработана программа повышения квалификации по 

использованию сервисов Web 2.0 в деятельности педагога. Программа 

прошла успешно апробацию в Гродненском областном институте 

развития образования в 2014 году. Модули и элементы этой программы 

используются во всех повышениях квалификации данной 

направленности в текущем году. В программе сервисы разделены на 

группы (блоки): в каждом блоке есть инвариантная часть, которая 

обязательна для изучения и вариативная (изучается по желанию). В 

инвариантной части предлагается анализ сервисов данной 

направленности, инструкция по работе с одним из предложенных 

сервисов, задание на создание собственного ресурса посредством 

данного сервиса. В процессе изучения темы «Создание блога (сайта) 

педагога» авторские электронные учебные материалы встраиваются в 

блог учителя. Завершается изучение сервисов темой «Проектированием 

урока с использованием сервисов Веб 2.0». В процессе прохождения 

повышения квалификации создается копилка материалов учителей-

предметников (по 25-30 разработанных ресурсов в каждом блоке 

изучаемого материала). Свои результаты педагоги отправляют не 

только на проверку преподавателю в системе дистанционного обучения 

MOODLE, но и выкладывают в Таблицу результативности, что 

позволяет каждому участнику повышения квалификации видеть 

материалы своих коллег. Участником ПКДФ может стать любой 

желающий, заполнив регистрационную заявку на сайте http://groiro.by/ в 

разделе «Дистанционное обучение». 

Всем участникам ПКДФ предлагается вступить в сетевое 

сообщество ИК-компетентных педагогов Гродненской области, в 

котором посредством обмена опытом педагогами предлагаются иные 

сервисы и ресурсы для повышения ИК-компетентности участников 

сообщества.  

Хорошую классификацию сервисов Web 2.0 по группам для 

самостоятельного изучения представил Баданов А. на своем 

информационном ресурсе. Сервисы бесплатны, к каждому есть 

инструкция, пример работы и идеи для использования сервиса в 

образовании.  

Различные направления подготовки педагогов к использованию 

ИТ в образовательном процессе освещаются и на мероприятиях портала 

«Маршрут в будущее». В начале осени на этом ресурсе проходит 

международная научно-практическая онлайн конференция «Новая 

школа –мой маршрут». С главной страницы ресурса есть выход на 

http://groiro.by/
http://groiro.by/1045-setevye-soobschestva.html
http://groiro.by/1045-setevye-soobschestva.html
https://sites.google.com/site/badanovweb2/home
https://sites.google.com/site/badanovweb2/home


дистанционные курсы: метод проектов, методы оценивания в классе 

XXI века, методы сотрудничества в классе XXI века, критическое 

мышление при работе с данными, исследования на уроках естественных 

наук. Систематизировать свои знания по изучению сервисов Google 

поможет интернет-курс "Базовые сервисы Google для образования”. 

Методическую поддержку педагогов в области ИКТ могут обеспечить 

сетевые педагогические сообщества.  

Как видим, возможности учителя для повышения своей 

информационно-коммуникационной компетентности достаточно 

велики. А для её развития необходимы будут такие качества личности 

как самостоятельность, умение постоянно учиться и развиваться, 

творческий подход к каждому делу. 

При подготовке к педсовету была проведена большая работа. Мы 

старались охватить все стороны формирование информационной 

культуры и безопасности участников образовательного процесса. «В 

наше время мы страдаем не столько из-за недостатка информации, 

сколько от избытка ненужной, бесполезной информации, не имеющей 

никакого отношения к выходу из кризисных ситуаций. Найдите 

возможности отделить бесполезное от важного, и вы почувствуете, что 

владеете ситуацией». Джефф О`Лири   

Противоречием современного времени является проблема между 

возрастающим объемом получаемой информацией и недостаточной 

компетентностью учащегося по ее освоению, использованию и 

применению. По тому, насколько эффективно учащийся использует 

информацию, поступающую по различным каналам массовой 

коммуникации, и сам создает сообщения на языке медиа, можно судить 

о его информационной грамотности или, другими словами, 

медиакомпетентности.  

Как же безопасно существовать в этом информационном потоке? 

Что об этом знают наши ученики. При подготовке к педсовету службой 

СППС был записан видеофрагмент-интервью. Это блиц-опрос учащихся 

разных возрастных категорий с ответами на вопросы об интернет- 

безопасности.  

Над вопросом интернет-безопасности работала четвёртая 

творческая группа.  

 

Просмотр видеофрагмента. 
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Анастасия Александровна Грибовская 

педагог социальный  

 

Интернет-безопасность 

 

В настоящее время Интернет стал неотъемлемой частью нашей 

повседневной жизни. Интернет – это объединенные между собой 

компьютерные сети, глобальная мировая система передачи информации 

с помощью информационно- вычислительных ресурсов. Безопасность – 

отсутствие угроз, либо состояние защищенности от угроз. 

Информационная безопасность детей - это состояние защищенности 

детей, при котором отсутствует риск, связанный с причинением 

информацией, в том числе распространяемой в сети Интернет, вреда их 

здоровью, физическому, психическому, духовному и нравственному 

развитию. 

Использование Интернета в образовательных учреждениях и дома 

расширяет информационное образовательное пространство учащегося и 

позволяет повысить эффективность обучения. Доступ учащихся к 

информационным ресурсам сети Интернет дает возможность 

школьникам пользоваться основным и дополнительным учебным 

материалом, необходимым для обучения в школе, выполнять домашние 

задания, самостоятельного обучаться. Благодаря таким ресурсам у 

школьников появляется возможность узнавать о проводимых 

олимпиадах, конкурсах и принимать в них активное участие.      

Использование Интернета в работе с детьми и собственно в работе 

школы достаточно обширно: это использование электронной почты; 

поиск в сети нужной информации; создание собственных школьных 

сайтов; обмен опытом; ответы на типичные вопросы; получение 

(«скачивание») небольших обучающих программ по разным предметам; 

совместные проекты школьников (и учителей) разных школ. 

В рамках педагогического совета в школе проведено ряд 

мероприятий по безопасности в Интернете. В 5 «В» классе была 

проведена беседа с элементами игры «Безопасный интернет», где ребята 

отвечали на вопросы, рассуждали о преимуществах и недостатках 

Интернета. Также обсуждались правила поведения в сети Интернет, в 

том числе в социальных сетях. Ученикам было предложено 

объединиться в группы и создать небольшие памятки о безопасном 

поведении в сети Интернет. Учащиеся 9-ых классов выполняли задание 



по сбору информации о пользе сети Интернет, и о том какой вред 

наносит чрезмерное пользование Интернетом. Для этого были 

сформированы 2 группы. Весь собранный материал был обработан и 

оформлен в виде коллажа «Интернет: 10 за и 10 против». 

В 11 «А» классе прошло мероприятие «Социальные сети – за и 

против». Учащиеся разделились на группы и создавали проекты: 1. 

«Социальные сети –за», 2. «Социальные сети – против», 3. «Список дел 

и занятий, которые можно было бы осуществить, если бы не было 

Интернета», 4. «Памятка по безопасной работе в социальных сетях и 

Интернете». Каждая группа защищала свой проект. В конце классный 

руководитель подарила каждому «Добрые советы», пожелав найти себя 

не только в виртуальной действительности, но и в реальной. На 

заключительном этапе все учащиеся могли проголосовать, опустив 

гирьку на чашу весов: «ЗА» или «ПРОТИВ» социальных сетей. 

Большинство выбрало «за». Мероприятие сопровождалось 

презентацией. 

В рамках педагогического совета специалистами СППС проведено 

мероприятия с учащимися 6 классов по теме «Безопасный интернет для 

каждого». Цель данного мероприятия: обратить внимание учащихся на 

собственную безопасность при использовании сети Интернет, 

познакомить с рисками использование, научить их защищаться от 

сетевых угроз и продемонстрировать полезные возможности 

глобальной сети для образования, развития, общения и досуга. 

Мероприятия прошло в виде квест игры. Работа двух команд. 1-е 

задание: «Собери пазл», 2-е задание: «Интернет-опрос», 3-е задание: 

«Схема действия интернет мошенников», 4-е задание: «Кибербуллинг», 

5-е задание: «Как вести себя в сети». 

Специалистами СППС разработан буклет «Безопасность детей в 

Интернете».  

В буклете размещена информация: 

✓ Источники проблем; 

✓ Правила интернет-этикета; 

✓ 10 правил безопасности для детей в Интернете (для родителей); 

Использование Интернета – это радость. Получайте максимум 

удовольствия, оставаясь в безопасности. 

Образовательный процесс состоит из многих составляющих. Нам 

гораздо проще организовать учащихся во время учебных и 

факультативных занятий. Но заложенные основы информационной 

компетентности учащихся должны помочь и в полезной занятости и во 

внеурочное время. 



 Над темой «Интеграция медиаобразовательного компонента в 

урочную и внеурочную деятельность» работала пятая творческая 

группа.  

 

 

 

Анна Станиславовна Беляцкая  

учитель математики, руководитель школьного  

методического объединения учителей математики 

 

Интеграция медиаобразовательного компонента в урочную  

и внеурочную деятельность 

 

К настоящему времени учителями математики накоплен 

определенный опыт практического применения информационных 

технологий на уроках, в ходе подготовки к урокам, а также во 

внеклассных мероприятиях. Самый распространенный способ 

использования компьютера на уроках – мультимедийные презентации. 

Учителями математики разработаны и накоплены мультимедийные 

презентации по различным темам. Для составления презентаций 

постоянно используем Интернет. Там можно найти материалы, рисунки, 

фотографии. Также можно найти и готовые презентации, но 

переработать под свой класс, свои цели. 

При объяснении нового материала используюем фрагменты 

видеоуроков по математике с сайтов http://urokimatematiki.ru/. Для более 

глубокого усвоения материала и контроля знаний педагоги используют 

различного рода тесты и тренажеры. Это могут быть готовые варианты 

тестов, которых очень много сейчас в сети Интернет. Математики 

активно работают с программой «MyTest», на факультативных занятиях 

и для подготовки уроков удобен сайт Effor.by. Для выработки навыка 

устного счета сайт оказывает неоценимую помощь. 

Тесты могут быть простые, в виде текстов, предусматривающие 

несколько вариантов, из которых нужно выбрать правильный, они 

могут быть представлены в виде установления соответствий, кратких 

ответов. Их можно использовать на различных этапах урока. Способы 

работы с ними также разнообразны – фронтальный и индивидуальный 

опрос, самостоятельное выполнение тестов, после чего на экран 

выводятся правильные ответы. Тренажеры содержат задания, 

позволяющие организовать групповую и индивидуальную работу 

учащихся на уроке и дома, провести мониторинг обученности. К 

примеру, при первичном контроле учащимся предлагаются вопросы. В 

случае неудачного ответа созданная презентация дает возможность 

http://urokimatematiki.ru/


учащимся, используя гиперссылки, вернуться в нужный фрагмент 

урока, где есть необходимая информация для ответа. 

Известно, как трудно даются первые уроки стереометрии в 10 

классе, так как у большинства ребят не сформировано пространственное 

воображение, они «не видят» свойства геометрических 

пространственных фигур. Именно на первых уроках оказывает 

неоценимую помощь обучающая программа по геометрии 

«Математика. Стереометрия. Часть 1». Эта программа способствует 

визуализации пространственных фигур, по которым можно определить 

свойства фигуры. Формальные понятия и конструкции геометрии 

наполняются фактическим и наглядным содержанием. 

Во внеклассной деятельности педагоги школы активно 

используют http://comp-science.hut.ru/  

         Важной задачей школы является качественная подготовка 

учащихся к итоговой аттестации и ЦТ. Поэтому в своей практической 

деятельности я использую тренажеры для подготовки к экзамену и ЦТ 

по математике, провожу тестирование в режиме on-line. Данные 

тренажеры приближены к реальным вариантам заданий ЦТ, содержат 

такое же количество заданий. Ребята читают инструкцию, выполняют 

весь тест, потом нажимают на кнопку «Проверить», и идет обработка 

результатов. В итоге учащийся получает развернутый анализ 

выполненных заданий, где можно посмотреть, как он ответил и как 

должен был ответить. В конце дается общее количество правильно 

выполненных заданий и отметка. Если у ученика возникли затруднения 

по тому или иному вопросу, то он в любой момент может вернуться к 

теории и еще раз просмотреть изученный материал. Такие задания 

можно выполнять как со всем классом, так и индивидуально с 

учеником. Работа на тренажерах позволяет более эффективно 

подготовить учащихся к экзамену и ЦТ. 

  В выпускных классах хорошо зарекомендовала себя работа, 

прежде всего,  с веб-сайтами  для подготовки к ЦТ: http://www.uztest.ru, 

http://www.ege.ru; http://www.uztest.ru, а также сайты, предназначенные 

для самостоятельной и исследовательской работы: 

http://portfolio.1september.ru, http://www.school-collection.edu.ru и другие.                                                                                     

На сайте http://www.uztest.ru собрано много тестов по всем разделам 

школьной математики. 

Таким образом, использование информационных технологий 

помогает повышать мотивацию обучения у учащихся и приводит к 

целому ряду положительных следствий: 

• облегчает процесс усвоения материала учащимися; 

• возбуждает живой интерес к предмету познания; 

• расширяет общий кругозор учащихся; 

http://imteacher.ru/go/url=http:/comp-science.hut.ru/
http://www.uztest.ru/
http://www.ege.ru/
http://www.uztest.ru/
http://portfolio.1september.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.uztest.ru/


• возрастает уровень использования наглядности на уроке; 

• повышает интерес к изучению математики; 

• ведет к росту успеваемости, качества знаний; 

• идет более полное усвоение учебного материала; 

• способствует формированию навыков поиска информации из 

разнообразных источников, обработки ее с помощью компьютерных 

технологий;  

• формирует умение кратко и четко формулировать свою точку 

зрения. 

К наиболее часто используемым в образовательном процессе 

медиаресурсам на уроках иностранного языка относятся: 

•  компьютерные презентации; 

•  звуковое пособие „Ohrwurm“, которое содержит тексты и 

упражнения на отработку навыков восприятия и понимания речи на 

слух, автор Карола Гайне; 

•  электронные приложения к учебникам по немецкому языку 6-7 

классов А. Будько; 

•  электронные пособия «Лексико-грамматический практикум по 

немецкому языку, 10-11 классы», «Грамматика по немецкому языку для 

начинающих», разработчик Рената Люшер, которые содержат 

теоретический материал, упражнения и тесты на закрепление правил; 

•  сайты Интернета: на сайте https://metaschool.ru учащиеся 

участвуют в интернет-олимпиаде по немецкому языку, www.de-online.ru 

слушают аутентичные тексты и выполнить тесты к ним, играют в 

онлайн-игры, например «Der-Die-Das“, «Крестики-нолики», слушают 

онлайн немецкое радио, смотрят онлайн фильмы, новости;  

•  словарный тренажер „Lingo“ и программы тестирования. 

Использование медиаресурсов на уроках немецкого языка 

позволяет повысить мотивацию учащихся, способствует активации 

познавательной деятельности учащихся, расширяет их кругозор. Уроки 

с применением медиаресурсов являются личностно-ориентированными, 

создают повышенный психоэмоциональный фон, позволяют создать 

условия для успешной деятельности каждого ученика и преодолеть 

психологический барьер на пути использования немецкого языка как 

средства общения. 

Благодаря интеграции медиаобразовательного компонента в 

урочную деятельность у учащихся формируются следующие умения: 

•  самостоятельно и мотивированно организовать свою 

познавательную деятельность; 

•  участвовать в проектной деятельности; 

https://metaschool.ru/
http://www.de-online.ru/


•  осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в 

иноязычных источниках; 

•  извлекать необходимую информацию из иноязычных источников, 

созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, 

диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

•  отделять основную информацию от второстепенной; 

•  критически оценивать достоверность полученной информации; 

•  передавать содержание информации адекватно поставленной 

цели; 

•  развернуто обосновывать суждения, давать определения, 

приводить доказательства; 

•  создавать материал для устных презентаций с использованием 

мультимедийных технологий. 

В ходе подготовки и проведения педсовета было получено много 

информации. Хочется думать, что педагогический коллектив школы не 

будем останавливаться на достигнутом, а будет и дальше пробовать, 

экспериментировать и внедрять современные технологии в 

образовательный процесс, ведь использование ИКТ убеждает нас не 

только в неограниченных возможностях компьютера, но и позволяет 

учителю вместе с учеником получать удовольствие от увлекательного 

процесса познания с помощью новейших технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Классный час «Компьютер: друг, помощник или враг?» 

7 «А» класс, классный руководитель Родевич С.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма проведения: дискуссия, работа в группах. 

Цель: Формирование позитивного отношения к компьютеру и 

умения правильно его использовать. 

Задачи: 

 Развивать умения видеть положительные и негативные стороны в 

работе с компьютером 

 Формировать у обучающихся умение анализировать, сравнивать, 

обобщать. 

Прививать навыки здорового образа жизни. 

Способствовать формированию культуры взаимоотношений при 

работе в группах. Содействовать воспитанию самостоятельности, 

целеустремленности, дисциплинированности, трудолюбия. 

Ход классного часа 

Организационный момент. 

 Учитель: Здравствуйте! Начать наше общение я хотела бы с 

небольшой игры. Называется она «Хорошее настроение». 



Игра «Хорошее настроение» 

Топните левой ногой те, у кого отличное настроение. 

Дотроньтесь до кончика носа те, кто любит играть на компьютере. 

 Поднимите обе руки те, кто разумно пользуется компьютером. 

Хлопните в ладоши те, кто готов меня слушать. 

Ребята, я хочу вам загадать загадку, которая и раскроет тему 

нашего классного часа: 

Он рисует, он считает,  

Проектирует заводы, 

Даже в космосе летает  

И дает прогноз погоды. 

Миллионы вычислений 

Может сделать за минуту. 

Догадайтесь, что за гений? 

Ну, конечно же (компьютер)  

 И еще одна загадка: 

Есть такая сеть на свете, 

Ею рыбу не поймать. 

 В нее входят даже дети, 

чтоб общаться иль играть. 

Информацию черпают, 

и чего здесь только нет! 

Как же сеть ту называют? 

Ну конечно - интернет 

Правильно. Компьютер прочно вошёл в нашу жизнь и представить 

сегодня свою жизнь без компьютера просто невозможно. И возникают 

сразу такие вопросы: А каково это влияние, положительное или 

отрицательное? А вот кем является компьютер человеку? Другом, 

помощником или врагом? Мы сегодня и должны ответить на эти 

вопросы. 

А тема нашего классного часа «Компьютер -  друг, помощник 

или враг?» (экран) 

Упражнение «Ассоциации»:  

Ребята скажите, а какие ассоциации у вас возникают, когда вы 

слышите слово компьютер.   

(Учащиеся по очереди высказываются). (Монитор, игры, 

Интернет, почта.) 

Наш классный час будет проходить в форме дискуссии. Что такое 

дискуссия? 

Дискуссия — это спор, обсуждение какого-нибудь вопроса в 

беседе. (так объясняет значение данного слова толковый словарь Сергея 

Ивановича Ожегова). 



Сегодня мы затронем очень важную для всех подростков тему. Но 

сначала я проведу анкетирование: прошу вас, ребята, ответить на 

некоторые мои вопросы, но отвечайте честно, как есть на самом деле. 

(Вопросы один за другим появляются на экране) 

- Поднимите руки, кто хотя бы один раз играл в компьютерные 

игры? 

- Говорите ли вы с друзьями о компьютерных играх? 

- Испытываете ли вы удовольствие за работой на компьютере? 

-Приходилось ли вам обманывать близких, говоря о том, что вы 

искали для школы информацию, в то время, когда вы просто играли или 

общались с друзьями? 

-Случалось ли вам забывать о времени во время игры за 

компьютером? 

 Ребята, я задала  эти вопросы для того, чтобы вы посмотрели на 

себя со стороны и оценили своё отношение к компьютеру. Если вы 

сейчас отвечали честно, то, возможно, вы пока ещё не очень зависимы 

от компьютера. Но некоторые ваши положительные ответы должны вас 

заставить насторожиться уже сейчас. Поэтому тема нашего классного 

часа очень важная, и говорить о ней нужно. 

Компьютер прочно вошёл в нашу жизнь. Всеобщая 

компьютеризация сильно влияет на человека. А каково это влияние: 

положительное или  отрицательное? Кем является компьютер человеку: 

другом или врагом? 

Сейчас я предлагаю вам прослушать сказку, а вы, ребята, выделите 

из рассказа основные области, в которых компьютер нанёс вред 

человеку или принёс пользу. 

С К А З К А (сценка) 

В некотором царстве - тридевятом государстве жил-был царь...И 

было у него два сына: Старший и Младший. Так он их называл.  

Старший умный был детина,  

ну а Младший ни так, ни сяк, просто был дурак. 

Чтобы от века не отстать, чтоб детям помочь умнее стать, 

Чтоб могли сыновья в современном мире жить 

Решил царь ребятам компьютер купить. 

Самый крутой подключил им Интернет: 

безлимитный, высокоскоростной. 

Долго ли сказка сказывается, да недолго дело-то делается. 

Прошло много лет, что же случилось с сыновьями царя? 

Старший сын  говорит:     

"У меня один лишь друг, 

Компьютером его зовут. 

Целый день с ним провожу, 



На прогулки не хожу. 

Спортом я не занимаюсь, 

И совсем не закаляюсь, 

Я с друзьями не общаюсь, 

Я учуся целый день, 

И поверьте, мне не лень 

За компьютером сидеть, 

Фильмы, игры поглядеть. 

На все сайты без разбора 

Выхожу вплоть до упора. 

Плохо стал соображать, 

Отчего вдруг? - не понять. 

Стало плохо с головою, 

И с глазами. Что со мною?" 

Посмотрите, каким стал Старший сын. 

Младший сын  говорит:   

У меня есть новый друг, 

Его компьютером зовут. 

Дружу я с ним давно, 

И расскажу вам про него: 

Он всё по папочкам разложит, 

Через принтер всё размножит. 

Электронные файлы услуг 

Инструмент "на все руки", 

И лекарство от скуки, 

И учитель, и преданный друг. 

До чего же энергичный 

Электронный человек 

Мой попутчик симпатичный 

В двадцать первый век. 

Учитель: Ребята, а теперь обсудим влияние компьютера на Старшего 

сына. Ведь он у царя был умным детиной. И что с ним стало? (уч-ся 

перечисляют: на прогулки не ходит, спортом не занимается, не 

общается, не закаляется, только играет в игры). 

-Как вы думаете, почему всё это произошло? (целыми днями сидел 

за компьютером). Верно. 

-Как использовал компьютер Младший сын, хотя и был дураком? 

(только по назначению). Правильно. 

Работа в группах. 

Продолжите фразу. Когда компьютер- враг, т.е. может причинить 

вред. 



(излучение, чрезмерное увлечение играми, вирусы из Интернета, 

напряжение зрения, неподвижная поза и т.д.) 

А теперь продолжите фразу, компьютер – это друг, с ним я могу 

(что делать?)…… 

(играть, рисовать, песни петь, фотографии рассматривать, 

решать задачи, примеры, писать упражнения, писать и отправлять 

письма, отыскивать нужные знания в Интернете) 

В этом случае от компьютера будет только польза. 

Сейчас все говорят: зависимость от компьютера. Что это: новая 

болезнь нашего времени или выдуманная угроза? На Западе 

утверждают, что каждый пятый пользователь Интернета в какой-то 

мере страдает компьютерной зависимостью.  Они теряют чувство 

реальности, уходят в виртуальный мир. Самыми незащищёнными, как 

всегда, оказались дети и подростки. Появился даже такой термин - 

"компьютерная зависимость". Просмотр видеоролика, обсуждение 

видеоролика 

 Итак, существует проблема компьютерной зависимости.  

Попробуем ответить на вопрос: что делать, чтобы люди, а точнее дети 

не попадали в компьютерную зависимость?  

-Какой выход видите, чтобы не попасть в компьютерную 

зависимость? (работа в группах). 

Подведём итог: Мы выяснили, чтобы не попасть в компьютерную 

зависимость, нужно стать грамотным пользователем, не покупать 

вредные игры, меньше играть, а заняться спортом, общаться с друзьями, 

читать книги. 

-Я предлагаю вам разделиться на 3 группы и выделить следующие 

области исследования:  

Компьютер – друг! 

Компьютер - помощник! 

Компьютер - враг! 

-А как вы понимаете само слово ДРУГ? 

(Друг – человек, который поможет в трудной ситуации, к 

которому можно обратиться с проблемой, с которым интересно 

общаться) 

-А враг? 

(Враг – человек, который приносит вред здоровью физическому и 

психическому, из-за которого возникают конфликты с близкими 

людьми). 

-Предлагаю сейчас  

1 группе: подумать и написать 3-4 примера в подтверждение того, 

что компьютер – друг. 

2 группе: компьютер – помощник 



3 группе: компьютер – враг 

Перед началом работы повторим «Правила работы в группе»  

            1. Думай, слушай, высказывайся. 

            2. Уважай мнение других. 

            3. Не перебивай собеседника. 

            4. Не спрашивай у учителя, спрашивай у группы. 

На работу 5 минут 

Выступление 1 группы: 

 - В каких случаях компьютер ведет себя как друг? 

 - Итак, скажите, какую пользу, приносит компьютер? 

1. Работа на компьютере - игра, это интересно 

2. Развивает мышление (рисунки, схемы, знаки) 

3. Развивает память и внимание (яркие, запоминающиеся 

предметы, действия) 

4. Возможность 

общения со сверстниками 

5. Возможность 

продемонстрировать свою 

индивидуальность, хобби, 

талант) 

6. Развитие мелкой 

моторики рук 

7. Быстрый доступ к 

информации 

8. Возможность 

дистанционного обучения 

Выступление 2 группы  

- В каких случаях компьютер ведёт себя как помощник? 

1. Источник информации 

2. Можно научиться рисовать 

3. Хорошая печатная машина 

4. Хранит большой объём информации 

5. Создание текстовых документов. 

6. Электронная почта. 

7. Выход в Интернет.   

8. Электронные презентации. 

9. Вычислительные возможности. 

10. Создание видеофильмов. 

11. Музыкальный инструмент. 

Компьютер может быть не только другом, но и превратиться в 

злейшего врага. В каких случаях может произойти именно так? 

Выступление 3 группы 



1. Вредит зрению. 

2. Вредит позвоночнику (много проводим времени в сидячем 

положении и в напряжении). 

3. Перегрузка суставов кисти. 

4. Головная боль. 

5. Мало читаем, а отсюда мало воображаем, представляем, 

фантазируем. 

6. Уход от реальности 

7. Сидячее положение в течение длительного времени. 

8. Электромагнитное излучение. 

9. Стресс при потере информации, беспричинные страхи и 

тревоги. 

10. Компьютерная зависимость. 

11. Множество агрессивных игр, т.е. воздействие на психику, 

вызывают агрессию. 

12. Ухудшение памяти и внимания. 

13. Нарушение сна. 

Игра «Рукопожатие» 

Задание: Возьмитесь за руки, улыбнитесь друг другу и я передаю 

рукопожатие своему соседу, а он передаёт дальше и т.д. Я думаю, что 

при этом вы испытали приятные чувства. Если вы скажете друг другу 

приятные слова или дотроньтесь до руки, то вновь испытаете такие же 

чувства. 

- А теперь представьте, что улыбаетесь компьютеру. Вы испытали 

приятные чувства, тепло от общения? 

-Какой же мы можем сделать вывод? (Компьютер не живое 

существо). 

-Ребята, посмотрите на меня. (Учитель с помощью рук 

изображает чашу с весами). На одну чашу мы положим с вами 

компьютер друг, помощник, а на другую чашу компьютер враг? Как вы 

думает, что перевесит? 

(Зависит от человека, если он будет разумно пользоваться 

компьютером, тогда перевесит чаша…, если неразумно, тогда чаша…) 

ВЫВОД ОБЩИЙ: Компьютером можно и нужно пользоваться, но 

так чтобы не навредить здоровью. 

Помните эти советы, когда работаете или играете за компьютером, 

и берегите свое здоровье. 

Добрые советы и советы доктора. 

1. Проводить за компьютером не более 20 минут 

2. Часто проветривать комнату, где находится компьютер 

3. Сидя за компьютером ровно держать спину. 

4. Глаза от монитора должны находиться на расстоянии 70 см. 



5. Время от времени выполнять гимнастику для глаз (каждые 10 

минут) 

6. Вставать из-за компьютера и делать разминку. 

7. Работать на компьютере не больше 15 мин. 

8. Монитор должен быть удалён от глаз не менее, чем на 60 см. 

9. Никогда не сидите за компьютером в темноте – это усиливает 

вредное влияние в несколько раз. 

10. В комнате, где находится компьютер, надо ежедневно 

проводить влажную уборку. 

Наше обсуждение подошло к концу. И завершить его я хотела бы 

словами одного писателя, который так говорил: "Я пишу свои 

размышления на компьютере, отправляю их электронной почтой через 

мировую сеть. Нужную информацию беру из Интернета. Но при этом я 

не становлюсь зависимым от компьютера. Более того, я очень люблю 

этот маленький ящик, который помогает мне жить. Но моя любовь 

закончится в тот момент, когда я пойму, что не я владею им, а он мной". 

 Сегодня мы говорили о компьютерной зависимости, пытались 

выяснить степень влияния компьютера на нашу жизнь и отвечали на 

вопрос “Кем же является компьютер человеку? Другом, помощником 

или врагом? Эта проблема очень сложная, и мы не пытались её решить. 

Мы её обсуждали, мы учились слушать и слышать друг друга. Самое 

главное, обсуждая тему, мы учились живому общению, что не может 

нам дать самый мощный и современный компьютер. И ещё раз 

вспомним слова, что компьютер должен нам помогать жить, но не 

владеть нами. 

Желаю вам, чтобы ваш компьютер помогал вам жить, а не 

создавал проблемы.  

Подведение итогов 

(рефлексия). 

-Ребята, касается ли вас то, о 

чём мы сегодня говорили? 

-Появился ли повод 

задуматься о себе и изменить своё 

поведение по отношению к 

компьютеру? 

Если пока нет, то это 

замечательно. Как говорят медики: 

"Болезнь лучше предупредить, чем 

её лечить". Поэтому сегодня я пыталась вас предупредить, чтобы вы не 

стали зависимы от компьютера, а использовали бы его себе во благо. 

-Ребята, что дал вам сегодняшний классный час? 

-Вам было интересно? 



-Что-нибудь полезное взяли для себя? 

Информационный час «Социальные сети -  за или против» 

11 «А» класс, классный руководитель Рубан Н.С. 

Оборудование: компьютер, проектор.  

Цели: Выявление положительных и отрицательных сторон при работе в 

социальных сетях; формирование у учащихся умения организовывать 

работу в группе, умения работать с информацией. 

                                                  Ход занятия  

Учитель:  

Упражнение «Спина к спине».  

- В парах вы должны сесть спиной друг к другу и договориться о 

встрече сегодняшним вечером, а теперь развернитесь и то же самое 

скажите друг другу, глядя в глаза. 

Обсуждение. Что вы испытали, когда сидели спиной друг другу? А 

когда вы сидели лицом друг к другу, удобно ли вам было 

договариваться? Как вам было легче общаться, видя друг друга или нет? 

Как вы думаете, о чем пойдет речь на нашем занятии? 

Упражнение «Ассоциации»:  

Ребята скажите, а какие ассоциации у вас возникают, когда вы 

слышите слово социальные сети. (Учащиеся по очереди 

высказываются). (Самые известные из них – это «ВКонтакте», 

«Одноклассники», «Facebook» «Instagram»… .)  

Учитель: социальные сети -  актуальная тема в наше время. Огромное 

количество людей проводит там очень много времени.  Одни люди 

теряют там время зря, другие же, напротив, проводят его с пользой для 

себя. Социальные сети - плохо это или хорошо? Вредно или полезно? 

Думаю, "за" и "против" наберется достаточное количество. Это и будет 

темой нашего занятия.  Социальные сети прочно вошли в нашу жизнь.  

Сегодня редко встретишь молодых людей, не имеющих собственной 

странички в Интернете. Даже при знакомстве стали обмениваться не 

номерами мобильных телефонов, а адресами личных анкет на 

«Одноклассниках» или «В контакте». Эти сайты, объединяющие 

миллионы людей, принято называть социальными сетями. Здесь можно 

общаться, выкладывать фотографии, комментировать дневники друзей, 

слушать музыку, смотреть фильмы, играть и даже работать. 

Давайте вспомним историю создания социальных сетей. 

Учащиеся выступают с  сообщениями. 

  Разные исследователи предлагают считать самым первым 

социально-сетевым ресурсом сеть Classmates.com, созданную Рэнди 

Конрадсом в 1995 году. Сайт предоставлял пользователям возможность 

восстановить связь с бывшими одноклассниками, однокурсниками, 

сослуживцами, друзьями.  Но довольно долгое время этот социальный 



портал не поддерживал функции создания личных профилей и 

добавления друзей. То есть, пользователя могли соединить только с его 

учебным заведением и предоставить ему список, обучавшихся в этом 

заведении. 

  В 1999 году американским студентом-программистом был открыт 

сервис  Livejournal.com. Там можно было создать довольно детальный 

профиль. Вскоре сервис    предоставил возможность добавлять 

контакты (друзей).  

  Cоциальные сети второй волны. В 2003 году была создана сеть 

MySpace, основными пользователями которой стали рок-коллективы. 

Для независимых музыкантов портал стал своеобразной площадкой для 

самопрезентации. Кроме того, у поклонников рок-музыки появилась 

возможность общаться со своими кумирами и даже добавлять их в 

друзья. Сети третьего поколения Faceebook. В 2004 году Марком 

Цукербергом (студентом из Гарварда) был запущен портал Facebook, 

который сегодня является крупнейшей социальной сетью. Но 

изначально регистрация была доступна лишь гарвардским студентам. 

Постепенно к Facebook получили доступ студенты других ВУЗов, а 

потом и школьники. К 2008 году Facebook отобрал у MySpace пальму 

первенства и стал крупнейшей в мире соцсетью, сервис которой 

доступен на 40 языках. А его основатель стал в том году самым 

молодым миллиардером. 

   Twitter Американский программист Джек Дорси запустил в 2006 г. 

проект Twitter, который наиболее динамично развивался среди новых 

социально-сетевых проектов. Сервис сравнивают с обычным 

блогохостингом, но специфика работы с ним, форма сервиса, а также 

стиль сообщений несколько иные, нежели в блогах.  

  Вконтакте-лидер в СНГ Российский аналог соцсетей. Проект «В 

контакте» основал в 2006 г. петербургский программист Павел Дуров. 

Во многом сайт копирует популярный Facebook, хотя авторы проекта 

это опровергают. Сегодня сеть «В контакте» является самым крупным в 

СНГ социально-сетевым ресурсом. 

  Одноклассники. В том же 2006 г. появился на свет российский 

аналог сети Classmates.com – «Одноклассники», автором которого 

является Альберт Попков. Социальная сеть используется для общения с 

бывшими и настоящими одноклассниками, однокурсниками и просто 

друзьями 

Instagram — бесплатное приложение для обмена фотографиями и  

видеозаписями с элементами социальной сети, позволяющее снимать 

фотографии и видео, применять к ним фильтры, а также распространять 

их через свой сервис и ряд других социальных сетей. В апреле 2012 года 

Instagram был приобретён компанией Facebook.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Freeware
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/Facebook


Учитель: социальные сети влияют на человека - развлечений столько, 

что «зависнуть» в социальной паутине можно надолго. А каково это 

влияние, положительное или отрицательное? Я предлагаю вам 

разделиться на группы. Каждая группа, получив задание, создает 

проект. Через некоторое время один участник группы проект защищает 

и размещает его на доске.  

Работа в группах 

1 группа – составить кластер в защиту социальных сетей 

2 группа – составить кластер против социальных сетей. 

3 группа – составить список занятий и дел, которыми вы занимались 

бы, если бы не было интернета. 

4 группа – составить памятку пользователю социальных сетей ( 

вредные и полезные советы в разрезанном виде на карточках лежат на 

столе у учащихся). 

                                           Отчеты групп:  

Выступление 1 группы 

1. Безграничное общение.  

2. Дополнительные функции  

3. Чувствуешь себя частью 

общественной группы и др. 

Учитель: - Однако за 

привлекательностью социальных 

сетей скрываются некоторые 

опасности, о которых надо знать. 

Выступление 2 группы 

1.Публикация в свободном 

доступе личной информации о 

человеке.  

2.Через социальные сети можно 

узнать о человеке практически все.  

 3. Реклама – отдельный фактор, говорящий против социальных сетей. 

4.Попытки взлома профилей в социальных сетях и др. 

Отчет группы 3.  

Список занятий: спорт, чтение книг, встречи с друзьями, с 

родственниками и т.д. 

Отчет группы 4 (памятка)  

Памятка 

1. Проводить за компьютером не более 20 минут 

2. Часто проветривать комнату, где находится компьютер 

3. Работать за компьютером 5 часов. 

4. Сидя за компьютером ровно держать спину. 

5. Глаза от монитора должны находиться на расстоянии 70 см. 



6. Не вставать и не делать разминку. 

7. Время от времени выполнять гимнастику для глаз (каждые 10 минут) 

8. Вставать из-за компьютера и делать разминку. 

9. Сидеть близко к монитору, иначе ничего не видно. 

10.Нельзя использовать реальное имя, лучше выбрать вымышленное 

регистрационное имя, не содержащее никакой личной информации. 

11. Нельзя выдавать свои личные данные, такие как домашний адрес, 

номер телефона и любую другую личную информацию. 

12. Необходимо уважать собеседников в Интернет; правила хорошего 

тона действуют одинаково в Интернет и в реальной жизни. 

13. Не всё, что можно прочесть или увидеть в Интернет – правда, 

спрашивайте о том, в чем вы не уверены. 

14. Всегда использовать только реальное имя и личные данные. 

15. Добавлять в друзья незнакомых людей. 

16. Рассказать все, что ты знаешь и думаешь о друзьях и знакомых, так 

будет больше посетителей на страничке. 

Учитель: социальные сети сделались настолько обыденными, что 

невольно забываются связанные с их использованием опасности. Как и 

любое достижение прогресса, будь то автомобиль, самолёт, телевизор, 

компьютер является источником негативных воздействий на человека, 

приносит вред его здоровью при неправильном применении, может 

вызвать профессиональные заболевания. 

Однако социальные сети станут добрыми, умными, неутомимыми 

помощниками, если человек продумывает все моменты работы в сетях, 

соблюдает правила техники безопасности. 

Я надеюсь, что вы сможете найти золотую середину при работе в 

социальных сетях, сделав их другом, помогающим решать различные 

задачи вашего развития, а не врагом вашей жизни и вашего здоровья. 

И на прощание я хочу сделать небольшой подарок: я дарю вам 

«Добрые советы», чтобы вы помнили их, когда находитесь в 

социальных сетях. 

Добрые советы 

1. Используйте реальный мир для расширения социальных контактов. 

2. Определите свое место и цель в реальном мире. Ищите реальные пути 

быть тем, кем хочется. 

3. Делайте то, что хотите, в реальной жизни! 

4. Ищите друзей в реальности. Виртуальный мир дает только иллюзию 

принадлежности к группе и не развивает никаких действительных 

навыков общения. 

5. Наполняйте жизнь положительными событиями, поступками. 

6. Имейте собственные четкие взгляды, убеждения. 

7. Избегайте лживости и анонимности в виртуальной реальности. 



8. Научитесь контролировать собственное время и время за 

компьютером. 

Учитель: ребята, перед нами чаша с весами. На одну чашу мы положим 

все «за», а на другую чашу «против» социальных сетей.  

Учащиеся голосуют за или против (кладут на весы гирьки). 

        Учащиеся проголосовали «за» социальные сети.   

              

 
Деловая игра «Правила безопасности в Интернете» 

8 «В» и 8 «Г» классы,  

классные руководители Дервис Н.И., Пашкевич В.А. 



Цель игры: активизировать изученные учащимися правила 

безопасности в Интернете; 

- ознакомить учащихся с процедурой проведения аукциона; 

- прививать моральные и этические нормы при работе и общении в сети 

Интернет.  

Ход мероприятия 

Дискуссия «Два мнения» 

Я приглашаю «утверждающую сторону» изложить свои аргументы в 

пользу Интернета. 

(высказывание «стороны» - излагают коротко, самое основное) 

- А сейчас слово предоставляется «опровергающей стороне», она у нас 

выступает против использования Интернета нашими детьми. 

(высказывание «стороны») 

Вывод: выслушав мнение всех сторон, мы делаем вывод, что 

Интернет детям все-таки нужен, но он не всегда безопасен 

Теперь наша жизнь - сеть Интернет, 

Виртуальный мир, реальности нет. 

Всё никак в настоящем, тебя все понимают, 

И о действительных чувствах все забывают. 

Твоего имени нет, есть только ник. 

И тебя уже нет, ты исчез, ты погиб. 

Вместо наших эмоций две точки и скобка, 

Обманчиво чувство, солгали нам ловко. 

Ты практически умер, но отправил улыбку, 

Ты обманул других и сделал ошибку. 

И вместо правды - весёлый смайл, 

Никогда не верь улыбке ОНЛАЙН! 

Знакомство. Современная притча 

Начало XXI в. Три современных мудреца поспорили о том, какое 

из изобретений и открытий людей имеет больше пользы для 

Человечества. Первый Мудрец сказал: Безусловно, самым полезным 

изобретением для человечества является письменность. Ведь 

письменность стала формой существования языка. Благодаря 

письменности люди научились по-новому передавать информацию и 

накопленные знания от поколения к поколению. 

– Конечно, письменность – это важное изобретение, – сказал Второй 

Мудрец, – но, я считаю, что самым полезным изобретением для 

человечества стало книгопечатание. Именно Книги стали кораблями 

Мысли, странствующими по волнам Времени, бережно несущими свой 

драгоценный груз от поколения к поколению. Книга – инструмент 

насаждения Мудрости. 



Третий Мудрец сказал: Друзья мои, письменность и 

книгопечатание, несомненно, полезны для человечества, но ведь их 

изобрели очень давно, с тех пор люди сделали много новых открытий. 

Электричество является по-настоящему самым полезным открытием 

для человечества. Без него нельзя представить современную 

цивилизацию! Электричество используют для освещения, передачи 

информации, приведения механизмов в движение … 

– Простите, я случайно услышал ваш разговор, – вступил в их беседу 

молодой человек, проходивший мимо:  

– Уважаемые Мудрецы, а не кажется ли вам, что самым полезным 

изобретением для человечества стали микропроцессоры? На их основе 

люди сначала создали, а теперь усовершенствуют современные 

компьютеры, мобильные телефоны, цифровые фотоаппараты и другую 

технику. Теперь у человечества есть много киберпомощников, есть 

Интернет как кладезь полезной и «мусорка» для бесполезной 

информации. Что вы скажете на это? И три Мудреца хором ответили 

молодому человеку: 

– Время покажет… 

Прошло более 10 лет и уже сейчас можно сделать определенные 

выводы.  Интернет, мобильные телефоны приносят пользу и облегчают 

нам жизнь, но и таят в себе определенную опасность. Проблема 

безопасности в киберпространстве сейчас особенно актуальна, так как 

за последние годы в результате значительного повышения 

обеспеченности компьютерами пользовательская активность 

белорусских школьников резко возросла. То же касается и мобильных 

телефонов, получающихся с годами все большее распространение. Что 

же такое киберпространство? 

Киберпространство (англ. сyberspace) - пространство производства и 

обмена информацией, создаваемой телеинформационными системами, 

виртуальная совокупность информационных сетей, включая Интернет. 

Термин «киберпространство» был введен в обиход Уильямом 

Гибсоном, который впервые использовал его в 1984 г. в романе 

«Нейромант». 

Учитель: Интернет – это первая в истории цивилизации среда общения, 

порядок в которой поддерживается самими пользователями. Для этого 

ими выработаны определенные правила поведения в сети – 

виртуальный этикет, которые в значительной мере определяются 

практикой. В виртуальном мире правила вежливости несколько иные, 

нежели в реальном мире. 

            Но нельзя забывать, что людей, с которыми ты общаешься, не 

видно, и иногда другой человек может иметь нехорошие (а то и просто 

преступные) намерения. Есть много воров, мошенников и прочих 



преступников, которые пользуются чатами и притворяются такими, как 

вы. Они могут постараться заставить пользователя Интернет выдать 

личные данные о себе, и воспользоваться ими с целью совершения 

преступления. 

         Конечно, в виртуальном пространстве необходимо защищать себя, 

но нельзя забывать и о компьютере. В настоящее время основным путем 

передачи вирусов является Интернет и электронная почта. Также 

возможно «заразиться» через внешний носитель информации, 

подключаемый к компьютеру. Защитить свою машину можно только 

правильно и своевременно применяя антивирусные программы.  

Видеоролик «Развлечение и безопасность в Интернете. 

«Невероятно, но факт». 

 Учитывая то, что Интернет – это глобальный сектор 

киберпространства, который содержит массу информации.    

Какой из фактов вас больше всего поразил и почему?  

1. В мире есть семь очень тщательно отобранных людей, которые 

хранят так называемые ключи от Интернета. Это электронные карты, 

содержащие шифр, который позволяет в буквальном смысле слова 

перезагрузить весь Интернет. В случае глобальной хакерской атаки 

стражи ключей будут немедленно доставлены на военную базу в США, 

где они активизируют свои ключи и тогда глобальная сеть будет 

отключена.  

2. Во многих высших учебных заведениях мира Википедия не 

считается достоверным источником информации.  

3. В островном тихоокеанском государстве Неуэ, где проживает 

примерно 1400 человек на всей территории государства бесплатный 

доступ в Интернет через вай-фай. 

4. Число Интернет пользователей по всему миру составляет почти 

2,5 млрд., что составляет 35% от всего населения Земли. 

5. В Исландии почти 98% населения является пользователями 

Интернета – это самый высокий процент из всех государств в мире. 

Самый низкий процент пользователей в Северной Корее.  

Какой вывод из предложенной информации можно сделать?  

 Всемирная паутина существует всего 28 лет, но она уже опутала 

практически весь земной шар. И все чаще и чаще становится жертвой 

неблагоприятных условий киберсоциализации из-за тех опасностей, 

которые таит в себе Всемирная паутина. Давайте проверим насколько 

вы знаете эти опасности.  

Сегодняшнее занятие мы посвятим своей безопасности и 

безопасности своего друга – компьютера. Я выбираю безопасность. 

Аукцион - это публичная распродажа, при которой покупателем 

становится тот, кто предлагает более высокую цену 



В виде лотов продаваемых на аукционе, предлагаются вопросы. 

Правильный ответ на приобретенный вопрос приносит участнику 

определенный доход. 

Аукцион будет состоять из трех туров: 

- 1 тур «Открытый лот» - конкретный вопрос, который вы должны 

купить за цену, названную в ходе торгов 

- 2 тур «Полузакрытый лот» - называется только область, из которой 

задается вопрос, сам вопрос озвучивается только после покупки лота. 

- 3 тур «Кот в мешке» в этом туре вы сможете купить только закрытый 

лот: ни область, ни сам вопрос до его покупки не озвучивается. 

 

 
Начинаем игру. 

I тур. «Открытый лот» - конкретный вопрос 

Вопросы: 

1) Какой орган человека подвергается наибольшему напряжению и 

вреду при работе на компьютере? (глаза). 

Слайд № 3  

2) Как часто надо делать перерывы при интенсивной работе за 

компьютером? (каждый час) 

Слайд №4  

3) Растение, которое необходимо ставить рядом с компьютером для 

поглощения вредного излучения? (кактус). 

Слайд № 5  



4) О чем идет речь: инженеры разработали маленькие программы, 

способные делать копии самих себя, заполняя компьютер и повреждая 

информацию и файлы? (вирус)  

Слайд № 6  

5) Операционная система, королева программ, наиболее подверженная 

заражению вирусами. (Windows) 

Физкультминутка 

Быстро встали, 

Тихо сели, 

Головами повертели, 

Сладко, сладко потянулись 

И друг другу улыбнулись, 

Рот закрыли на замок, 

Продолжается урок. 

 

II тур. «Полузакрытый лот» - обозначается только область 

исторических знаний. 

Вопросы: 

1) Из малоизученной области медицины. 

- Проявлением чего является то, что ты, приходя домой со школы, 

садиться сразу за компьютер? (компьютерная зависимость). 

Слайд №12-13  

2) Из области современной электроники.  

- Чтобы обезопасить себя и свой компьютер, при подключении flesh-ки 

или телефона к вашему компьютеру первое действие должно быть 

следующее…. (Проверить на вирусы) 

Слайд №14-15  

3) Из области личной безопасности.  

- Какую информацию можно сообщать о себе при общении или 

переписки с незнакомыми людьми в Интернете? (имя). 

Слайд №18 - 19  

4) Из области личной безопасности.  

- Буквенно–цифровой набор, защищающий личные данные от 

несанкционированного доступа? (пароль). 

Слайд №20-21  

5) Из области уголовного права.  

- Челок, производящий нелегальный доступ к вашему 

компьютеру?(хакер). 

Слайд №22-23  

6) Из области личной безопасности.  

- На вашем компьютере висит баннер (окно), которое не исчезает и 



предлагает отправить sms на какой-то номер. Что делать? (Не 

отправлять SMS и нести компьютер в сервис). 

Познавательная пауза 

А знаете ли вы: из истории Интернета 

В 1957 году, после запуска Советским Союзом первого 

искусственного спутника Земли, Министерство обороны США, что на 

случай войны Америке нужна надёжная система передачи информации. 

Предложили разработать для этого компьютерную сеть, которая позже 

стала называться Интернет. А сегодня в островном тихоокеанском 

государстве Ниуэ на всей территории доступен бесплатный доступ в 

интернет через Wi-Fi. 

Слайд №27-28 

III тур. «Закрытый лот» - «Кот в мешке» неизвестный вопрос. 

Вопросы: 

Слайд №29 

1) 1 вопрос.  

- С чего нужно начинать общение в Интернете? (С приветствия). 

Слайд №30-31  

2) 2 вопрос.  

- Что необходимо делать, если вам кто-то надоедает в сети или 

предлагает встретиться? (Сообщить родителям или учителю). 

Слайд №32-33  

3) 3 вопрос.  

- Если вам приходит сообщение с желанием познакомиться, а в анкете 

указано вымышленное имя? (Отклонить). 

Слайд №34-35  

4) 4 вопрос.  

- Сколько дней в неделю будет длиться кибербуллинг – форма 

преследования, навязывания, настойчивости через Интернет? (Семь 

дней). 

Слайд №36-37  

5) 5 вопрос.  

- Что нужно сделать, уходя из чата? (Попрощаться) 

 «Как избежать насилия в кибепространстве?». Свой ответ 

оформите в виде памятки.  

Варианты заданий: 

1 группа  

Правила безопасного общения в чатах и форумах 

1. Никому не сообщай свою личную информацию, такую как полное 

имя, адрес и номер школы. 

2. Не принимай предложения встретиться с незнакомым человеком. 

Сообщи о предложении взрослому. Если, все-таки решил (а) это 



сделать, назначь встречу в месте, где много людей, и возьми с собой 

кого-нибудь из знакомых взрослых.   

3. Удостоверься, что знаешь, как заблокировать незнакомые или 

нежелательные контакты.  

4. Научись сохранять беседы. 

5. Если подозреваешь, что кто-то взломал твою учётную запись, 

сообщи об этом соответствующим органам.  

2группа 

Правила безопасного общения в социальных сетях 

1. Добавляй в свой контакт-лист только тех людей, которых знаешь в 

реальном мире.  

2.Никому не сообщай свою личную информацию, такую как адрес, 

номер мобильного телефона. 

3.Используй никнейм вместо своего настоящего имени.  

4.Используй настройки приватности! Они позволят сделать так, 

чтобы только твои друзья могли отправлять тебе сообщения.  

5.Желательно вместо своей фотографии разместить картинку-

аватар.  

3 группа 

Правила безопасного общения по мобильному телефону 

1. Не отвечай на сообщения незнакомых людей.  

2. Помни: ты несёшь ответственность за то, что пишешь в 

сообщениях. 

3. Не отправляй посторонним людям ММС- сообщения, 

содержащие фотографии и видео с тобой, твоими друзьями и членами 

семьи. .  

4. Не сообщай никому номер своего мобильного телефона.  

5. Убедись, что сообщение, которое ты получил, отправлено с 

надежного номера и от знакомого человека.   

III. Итог.  

Наш аукцион подошел к завершению. 

- Ребята, что вы сегодня для себя узнали нового в течение нашего 

занятия? 

- Сегодня мы с вами повторили очень много правил, которые помогут 

вам правильно вести себя, работая и развлекаясь и сети Интернет.  

- Наш аукцион закончен.  

А вы заполните анкету и проверьте насколько вы знаете правила 

безопасности в сети Интернет. 

Анкета 

1.Наибольшему напряжению при работе на компьютере подвергаются: 

Ноги 

Руки 



Глаза 

2. Что защитит ваш компьютер от вирусов? 

3. Как ты думаешь, что общего между Троянским конем и Троянским 

вирусом? 

4. Несомненно, вы завели 

много друзей в Интернете, 

особенно в чатах. Но вы 

должны быть осторожны. 

Есть люди, которые 

заинтересованы в детях и 

подростках, таких как вы, 

но совсем не так, как ваши 

родители. Мы говорим о 

взрослых, которые 

используют чаты и 

притворяются вашими 

ровесниками, для того, 

чтобы назначить встречу с вами или сделать вам непристойные 

предложения. Поэтому если виртуальный знакомый приглашает тебя на 

реальную встречу надо (выберите все правильные ответы) 

Обязательно пойти 

Вежливо отказаться 

Рассказать взрослым 

Рефлексия 

На стены прикрепляются листы бумаги с надписями «Согласен», «Не 

согласен», «Скорее согласен», «Скорее не согласен».  

Определите, согласны ли вы с предложенным утверждением или 

нет, и после этого займите место под той надписью, которая 

соответствует вашему мнению, и объясните, почему вы так  считаете  

1. Родители должны ограничивать работу детей на компьютере. 

2. Установка блокирующих программ на компьютер поможет защитить 

ребенка от получения негативной информации из Интернета.  

3. Все дети, ищущие друзей в виртуальном пространстве, страдают от 

одиночества в реальном мире. 

4. Мобильные телефоны менее опасны, чем Интернет. 

5. Компьютерные игры делают детей более агрессивными 

Раздать брошюры «Безопасность детей в Интернете»  

Спасибо скажем интернету…  

Связал всех нас по белу свету  

По интересам и мышлениям,  

Иль просто, для души, общениям.  

Общенья в виртуальном стили  



Все точки мира покорили.  

Кто-то судьбы здесь находит,  

Иль одиночество отводит.  

А старики моложе стали,  

Как компа технику познали.  

В игры разные играют,  

О болячках забывают.  

Любой найдет свой интерес,  

Таков компьютерный прогресс!  

Стал уютней мир, добрей,  

От общенья, здесь, людей.  

Я благодарна интернету  

За эту связь и дружбу эту! 

 

Видеоролик «Дети и интернет» 

Игровая программа «История новогодней игрушки» 

2 классы,  

классные руководители Винцелович В.Ф., Кирилова Т.А. 

 



Цель: Обобщить имеющиеся у детей знания о новогодней игрушке, 

празднике Новый год. Способствовать развитию нравственной и 

познавательной культуры учащихся.  

Задачи:Познакомить учащихся с историей создания новогодней 

игрушки. Развивать навыки творческой активности, интерес к 

празднику Новый год. Воспитывать любовь и интерес к народным   

традициям. 

Ход занятий 

1. Организационный момент 

               (звучит песня «Новогодние игрушки») 

Дети читают стихи 

Л. Некрасова 

Горит огнями елочка, 

Под нею тени синие, 

Колючие иголочки, 

Как будто в белом  инее. 

Она в тепле оттаяла, 

Расправила иголочки, 

И с песнями веселыми,   

Пришли мы к нашей елочке. 

Игрушки разноцветные,  

Для нас на ней развесили, 

И мы глядим на елочку, 

И нам сегодня весело. 

Огни на елке яркие,  

Повсюду зажигаются, 

Во всех домах, по всей стране 

Ребята улыбаются. 

Корней Чуковский 

Были бы у елочки ножки, 

Побежала бы она по дорожке. 

Заплясала бы она вместе с нами, 

Застучала бы она каблучками. 

Закружились бы на елочке игрушки - 

Разноцветные фонарики, хлопушки. 

Завертелись бы на елочке флаги 

Из пунцовой, из серебряной бумаги. 

Засмеялись бы на елочке матрешки. 

И захлопали б от радости в ладошки. 

Потому что нынче ночью у ворот 

Постучался развеселый Новый год! 

Новый,  новый, молодой, с золотою бородой! 



          (Песня - танец «Замела метелица») 

Учитель: Приближается праздник. В комнате стоит лесная красавица. 

Пахнет хвоей, мандаринами. Ребята, а чем наряжают новогоднюю 

ёлочку? 

Дети: Шарами, фонариками, сосульками, мишурой и т.д. 

Учитель: А вы знаете, какими игрушками украшали новогоднюю 

красавицу ваши мамы и папы, дедушки и бабушки? 

Дети: Нет 

Учитель: А хотите узнать? 

 Мы с ребятами сыграем 

 В интересную игру. 

То, чем ёлку наряжают 

Я детишкам назову. 

Вы послушайте внимательно 

И ответьте обязательно. 

Если мы вам скажем верно,  

Говорите «Да!» в ответ. 

Ну, а если вдруг неверно, 

Отвечайте смело «Нет» 

Игра: Разноцветные хлопушки? 

Одеяло и подушки? 

Раскладушки и кроватки? 

Мармеладки, шоколадки? 

Шарики стеклянные? 

Стулья деревянные? 

Плюшевые мишки? 

Буквари и книжки? 

Бусы разноцветные? 

А гирлянды светлые? 

Снег из ваты белой? 

Ранцы и портфели? 

Туфли и сапожки? 

Чашки, вилки, ложки? 

Конфеты блестящие? 

Тигры настоящие? 

Шишки золотистые? 

Звёздочки лучистые? 

Идёт демонстрация презентации «История новогодней игрушки», 

одновременно со слайдами идёт рассказ детей. 

Учитель: А как вы думаете, какой овощ вешали на ёлку? Да, сначала 

это были посеребренные и позолоченные картофелины. Утеряна добрая 

традиция вешать сладости на рождественскую елку, а ведь это куда 



вкуснее и заманчивее для детей - снять с ёлки сладости и съесть их со 

стола.  

А какой сладостью украшали ёлку. Посмотрите на окошко. Что 

принёс Дед Мороз? Да, это пряники. Попробуйте их. 

Раньше дети не ели сладости каждый день, а получали их на 

праздники. В кулёчке.  

                      (Рассказ учащихся по группам) 

Первые елочные украшения были съедобными – это фигурные 

пряники и печенье, конфеты, орехи. 

Затем стали изготавливать более долговечные украшения – 

золотили еловые шишки, пустые яичные скорлупки. Модными 

украшениями для лесной красавицы в то время считались – зажженные 

свечи, которые крепились на ветках при помощи тонкой проволоки. 

 В России выпускались игрушки не только из стекла, но и из 

ткани, склеенной ваты, папье-маше. Посмотрите на слайды, назовите 

героев и скажите, из чего они изготовлены? (ответы детей) 

 Из простых материалов – ваты, бумаги, клея создавались 

удивительные фигурки детей, клоунов, животных, фрукты и овощи, 

маски для карнавала. 

 В дореволюционной России был популярен «дрезденский 

картонаж» — это игрушки, склеенные из двух половинок выпуклого 

картона с зеркальным расположенным на них рисунком. Игрушка, 

таким образом, получается двусторонней. На елки вешали и красивых 

куколок с бумажными лицами, приклеенными к «телу» из ткани, 

украшали бисером, кружевами, бумагой. Перечислите, пожалуйста, 

каких персонажей вы видите на слайдах. 

Учитель: Очень долгие годы люди нашей страны украшали ёлку 

игрушками из картона, в моём детстве были эти игрушки. А в ваших 

семьях сохранились они? 

Ученики: Первые стеклянные игрушки, появившиеся в России, были 

немецкого производства. Поначалу выдували мастера только шары, а 

потом научились делать разные фигурки: игрушки, которые крепились к 

ёлке с помощью прищепок, звёзды, самолёты, стеклянные бусы, 

сказочные герои, шишки, разные звери. Изготавливали игрушки и из 

пенопласта. Кто-то из вас знаком с этим материалом? Где его можно 

встретить? (при покупке бытовой техники пенопласт служит защитным 

материалом). 

Учитель: Даже во время Великой Отечественной войны продолжали 

изготавливать ёлочные украшения.  Хотя для этих целей использовали 

производственные отходы, игрушки из них получались великолепные: 

переплетенные золотисто-красными нитями домики для птиц, красивые 

корзиночки, пятиконечные красные звезды, внутри которых помещался 



советский герб. Люди праздновали Новый год, не переставая верить в 

победу. Самыми популярными игрушками на военных елках становятся 

парашютисты, игрушки-пистолеты, собачки-санитары, танки и 

самолеты, которые делали из папье-маше (прессованной бумаги) и 

картона. Иногда такими игрушками становились даже перегоревшие 

электрические лампочки, оклеенные цветной бумагой. 

Ученики: В период Великой Отечественной войны на заводе 

«Москабель» делали проволочные украшения. В дело шли отходы 

производства, но из отходов получались великолепные работы. В годы 

Великой Отечественной Войны игрушки также выпускались, в 

ограниченном количестве, конечно. Украшение елки к Новому году 

было обязательным – этот обряд напоминал о мирной жизни и придавал 

сил надеяться на скорую победу. «Военные» елки украшались 

«солдатами», «танками», «пистолетами», «собаками-санитарами»; даже 

Дед Мороз на новогодних открыток бил фашистов… 

 После войны игрушки опять стали мирными. Появились ёлочные 

гирлянды, дождик и мишура. После того как Юрий Гагарин – первый 

космонавт побывал в космосе, то любимыми игрушками у многих 

людей стали космонавты. 

В послевоенные годы в честь полётов в космос появились 

космонавты, игрушечные спутники и ракеты. По сказкам Пушкина 

были выпущены наборы игрушек с изображением героев из его 

произведений «Золотой петушок», «Сказка о рыбаке и рыбке» 

 Одним из любимых ёлочных украшений людей является мишура. 

Есть легенда, что своим появлением на свет мишура обязана доброй 

фее: якобы волшебница превратила обычную паутину в сверкающие 

серебряные нити и подарила их детям. 

Красивые елочные игрушки тогда нельзя было, как сейчас, купить 

в магазине. Часто их изготовлением долгими зимними вечерами 

занималась вся семья, включая детей. 

Учитель: Когда же на елке появились столь знакомые нам новогодние 

шары? 

Ученики: За это надо благодарить немецких мастеров-стеклодувов из 

местечка Лауша. По преданию, там однажды случился неурожай яблок. 

А какой праздник без этих замечательных фруктов. Положение спасли 

стеклодувы. Специально для торжества они создали прекрасные 

стеклянные яблоки. С тех пор разноцветные стеклянные шары стали 

обязательными елочными украшениями. Их делали из прозрачного или 

цветного стекла, покрытого изнутри слоем свинца, а снаружи 

разукрашивали воском и блестками. Следом появились игрушки самых 

разных форм: фрукты, овощи, рыбы, птицы, сказочные персонажи, 



животные. Вначале стекло было толстым, украшения «пекли» в 

керамических формах наподобие пряников. 

Позже мастера научились выдувать большие тонкостенные шары, 

а свинцовое покрытие сменилось серебряным. Так родился знакомый 

нам елочный шар. 

В России моду праздновать Новый год согласно европейским 

традициям ввел, как вам всем уже известно, царь    Петр I. Государь 

повелел весело гулять всю неделю, вменил в обязанность 1 января всем 

поздравлять друг друга с праздником и наряжать елку! Позднее вызвало 

наибольшее изумление честного народа. Но только через много лет 

после царя Петра украшение елки на Рождество и Новый год стало 

популярным и таким любимым занятием. В канун Рождества 1817 года 

большая елка была установлена в Зимнем дворце Санкт-Петербурга. 

Людям так пришелся по душе этот трогательный обычай, что к 

концу 19 века Новый год с фейерверками праздничными елками стали 

отмечать уже по всей России. Спрос на новогодние игрушки даже 

привел к появлению первых» елочных» артелей по их изготовлению. А 

в 1848 году в Москве открылась первая фабрика по производству огней 

«без цвета и запаха», именуемых бенгальскими. 

Менялись времена, а с ними и ёлочные игрушки. В 30-е годы 

прошлого века ёлку украшали картонные фигурки пионеров, 

челюскинцев. И тружеников полей. На шарах алели звёзды, а на самом 

видном месте сверкали серпы и молоты. Не были забыты и другие, 

любимые детьми персонажи - обезьянки и собачки, цирковые слоны и 

белые медведи. Тогда же появились популярные украшения и в наши 

дни – разноцветные стеклянные бусы. 

Учитель: Кто из вас ребята запомнил, из чего изготавливали раньше 

ёлочные игрушки? 

Дети: Из ваты, стекла, картона, были игрушки-прищепки, из папье-

маше, проволоки, пенопласта и т.д. 

Учитель: Ребята, а откуда вы узнали так много интересного об истории 

создания новогодних игрушек?  

(Ответы детей: Из интернета, из энциклопедий, из книги « Всё обо 

всём») 

                  Физкультминутка: Повторяй за мной 

Учитель: А из чего мы можем смастерить игрушки, чтобы украсить 

нашу ёлочку? 

Дети: Нарисовать, вылепить из теста или пластилина, вырезать из 

бумаги. 

Учитель: Нашей ёлочке будет приятно, если мы её запомним нарядной, 

красивой. Для этого я предлагаю вам отправиться в нашу новогоднюю 

мастерскую. 



 

(Учитель   показывает образец игрушки, знакомит с поэтапным 

изготовлением игрушки, учащиеся повторяют правила рабочего 

человека, правила безопасной работы с ножницами, с иголкой. 

 Учащиеся выполняют работу в группах по 5 человек. В каждой группе 

есть помощники – родители. Они помогают детям в ходе работы. 

Звучат новогодние песни. Все поют и работают.) 

Викторина «Ёлочка» 

1. Родина ёлочки? (Лес) 

2.Процесс, завершающий падение ёлочки? (Рубка) 

3.Исполнитепьница песен для ёлочки? (Метель) 

4. Ёлочкин снегоутеплитель? (Мороз) 

5. Старинный, но не стареющий танец у ёлки? (Хоровод) 

6. Какое качество новогодней красавицы роднит её с каждой девочкой? 

(Стремление наряжаться) 

7. Кто пробегал мимо ёлочки рысцой? (Волк) 

8. Какая красавица раз в год наряжается? (Ёлка) 

А закончим наше занятие тестом «Кто на ёлочке висит?», 

опубликованным в журнале «Маруся» № 12 2006г. У вас есть 

возможность побольше узнать о характере своих подруг, друзей, 

взглянув на наряжённые ими ёлочки. 

Приметы:  

- если на ёлке ангелочки и добрые зверушки – значит её наряжали 

мягкие и добрые люди; 

- много фонариков и гирлянд – этот человек любит развлечения; 

- если на зелёной красавице шишки, кусочки искусственного снега – это 

занятой человек, у которого много увлечений и нет свободного 

времени; 

конфеты и фрукты - перед вами жизнерадостный человек, умеющий 

получать удовольствия от жизни. Весёлых новогодних праздников! 

После того, как дети закончат работу, украшают ёлочку 

изготовленными игрушками. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 


