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1. Введение. 
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В настоящее время, в период стремительного развития 

информационных технологий, Интернет стал неотъемлемой частью 

образовательного процесса всей нашей жизни. Использование сети Интернет 

в образовательной деятельности связано со многими положительными 

факторами. Вместе с тем, существующие риски негативного влияния сети 

Интернет на здоровье обучающихся связаны с использованием 

недопустимого объема учебной информации, представляемой на экране, её 

несоответствием возрастным и индивидуальным особенностям школьников, 

существованием киберугроз, которыми изобилует Интернет. 

Согласно российскому законодательству, информационная 

безопасность несовершеннолетних – это состояние защищенности, при 

котором отсутствует риск, связанный с причинением информацией, в том 

числе распространяемой в сети Интернет, вреда их здоровью, физическому, 

психическому, духовному и нравственному развитию. 

Данная методическая разработка представлена в формате веб-квеста, 

который размещен на сайте МКОУ «Подольская основная школа» по ссылке 

http://www.eduportal44.ru/Krasnoe/Podol/SitePages/Веб-

квест%20по%20кибербезопасности.aspx 

Веб-квест – это новое направление образовательных технологий, 

которые могут использоваться на любых школьных предметах и внеурочной 

деятельности учителя.  

Цифровая грамотность  обучающихся является приоритетным 

направлением  национального проекта «Образование» и направлено на 

освоение базовых компетенций пользователя компьютера и системы 

Интернет. 

http://www.eduportal44.ru/Krasnoe/Podol/SitePages/Веб-квест%20по%20кибербезопасности.aspx
http://www.eduportal44.ru/Krasnoe/Podol/SitePages/Веб-квест%20по%20кибербезопасности.aspx
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Здания квеста, направлены на закрепление и проверку знаний 

учащихся по кибербезопасности.   Все задания составлены в приложении 

https://learningapps.org. 

2. Основное содержание. 

Погружение в игру. 

История. 

Дорогие ребята, наша школа подверглась хакерской атаке, в результате 

которой была похищена важная информация.  Бот заблокировал доступ ко 

всем данным школы, поэтому восстановление системы невозможно, но он 

оставил подсказки, разгадав которые, можно вновь запустить программное 

обеспечение школы. Если вы готовы помочь, тогда мы приглашаем вас 

пройти  квест "Сети Арагога". 

Задание 1.  Стань миллионером. 

Задание построено на основе известной телевизионной игры «Стань 

миллионером». Оно включает в себя несколько простых вопросов на знание  

устройства работы компьютера и компонентов сети Интернет. 

 За верно выполненное задание участники получают секретный код, 

который необходимо сохранить. 

 

 

 

 

https://learningapps.org/
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Задание 2 Мегадрон 

Бот зашифровал слова, связанные с компьютером и сетью Интернет.  

Слова располагаются горизонтально, вертикально и по диагонали. 

 

 

 

 

 

Ответ: интернет, мышь, компьютер, браузер, вирус, процессор, 

монитор. 

Задание 3. Собери пары. 

Интерактивное задание, которое позволяет оптимизировать знания 

обучающихся по устройству компьютера.  За правильно выполненное 

задание бот даст подсказку, которую необходимо сохранить.  
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Задание 4. Восстанови текст 

Необходимо вставить подходящие по смыслу слова, чтобы получился 

текст. За правильно выполненное задание  бот даст подсказку. 

 

Ответ:  личную, фотографию, веб-камеру, спам, вирусы, содержанием. 

Задание 5 . Компьютерный код. 

Расшифруйте подсказки и узнайте, что похитил Бот, из-за чего вышла 

техника из строя. 

 

Ответ: фильтр. 
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3. Заключение 

Завершение игры 

Молодцы! Вы справились с заданием. Теперь нашим компьютерам 

ничто не угрожает. Благодарим вас за помощь. Надеемся, что правила 

поведения в сети Интернет, о которых  вы сегодня узнали и повторили, 

будите использовать с пользой и удовольствием.  

 


