
 
  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

МЕДИАСЛОВАРЬ 

ПОДЧЕРКНИТЕ СЛОВА, ЗНАЧЕНИЕ КОТОРЫХ ВАМ НЕЗНАКОМО 

 

Брандмауэр 

Дайджест 

Кибербуллинг 

Профайл 

Рунет 

Спамер 

Фишинг 

Флейминг 

Фрейпинг 

 

 

На официальном сайте МАДОУ детский сад № 327 на странице 

«МЕДИАПАТРУЛЬ» размещен словарь, который поможет разобраться 

в том или ином понятии, даст точное определение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

План самообразования педагога по повышению медиаграмотности 

 

Очередность 

 

Компетенция Срок 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

(ранжирование компетенций, по степени важности восполнения 

пробелов в знаниях по желанию педагога) 



 
 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 

1. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», ст. 4, 37 Закона Российской Федерации от 

27.12.1991 «О средствах массовой информации» № 

2124-1. 

2. Стратегия национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента 

Российской Федерации от 12.05.2009 № 537. 

3. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации, 

утвержденной Президентом Российской Федерации 09.09.2000 № ПР-1895, 

в которой закреплены общие принципы обеспечения информационной 

безопасности граждан и государства. 

4. Распоряжения Правительства РФ от 19.07.2006 № 1032-р и от 

18.10.2007 № 1447-р, Письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10.11.2006 № АС-1299/03 «О реализации 

контентной фильтрации доступа образовательных учреждений, 

подключаемых к сети Интернет в рамках приоритетного национального 

проекта «Образование». 

5. Распоряжения Правительства РФ от 19.07.2006 № 1032-р и от 

18.10.2007 № 1447-р, Письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10.11.2006 № АС-1299/03 «О реализации 

контентной фильтрации доступа образовательных учреждений, 

подключаемых к сети Интернет в рамках приоритетного национального 

проекта «Образование». 

6. Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», который 

вступил в действие 01.09.2012. 

7. Указ Президента Российской Федерации  от 7 мая 2018 года №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года. 

 



 
 

КАК УДАЛИТЬ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ИЗ ИНТЕРНЕТА? 

 

Федеральный закон №264-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»  

Вступил в силу 1 января 2016 года 

 

 

 

 

 

УПРАЖНЕНИЕ «ПРАВО НА ЗАБВЕНИЕ» 

по материалам Г.Солдатовой, А.Приезжевой,   

В. Шляпникова, О.Теславской 

Карточка 1 

Сводные сестры Золушки не могут выйти замуж 

 

После того как Золушка вышла замуж за принца, а 

в интернете была опубликована их счастливая 

семейная история, ее мачехе и сводным сестрам 

житья не стало. Никто не хочет с ними 

знакомиться и дружить: прочитав заметку, все 

считают их несправедливыми и злыми. 

«С первого дня мачеха возненавидела свою 

падчерицу. Она заставляла ее делать всю работу по 

дому и не давала ни минуты покоя. То и дело 

слышалось: «А ну, пошевеливайся, лентяйка, принеси-ка воды! Давай, 

бездельница, подмети пол! Ну, чего ждешь, грязнуля, подкинь дров в 

камин!» От грязной работы девочка и в самом деле всегда была выпачкана 

в золе и пыли. Сводные сестры Золушки не отличались характером от 

своей злой и ворчливой матери. Завидуя красоте девушки, они заставляли 

ее прислуживать им, и все время придирались к ней». 

Несмотря на то, что сестры попросили прощения у Золушки, о чем также 

говорится в истории, «…Примерили туфельку, и — о, чудо! — туфелька 

пришлась впору. Тут сестры и мачеха поняли, кто была та неизвестная 

красавица на балу. Они бросились к ней просить прощения. Золушка была 

не только хороша собой, но и добра: она простила их от всего сердца».их 

репутация оказалась серьезно испорчена. 

Помогите сводным сестрам Золушки составить письмо в адрес 

администрации новостного портала с просьбой удалить информацию, 

порочащую их честь и достоинство. 



 
 

Вопросы для обсуждения: 

• В какой роли, пользователя или администратора сайта, сложнее принимать 

решение об удалении данных? Почему? 

• Есть ли такие виды персональных данных, которые должны немедленно 

удаляться из Сети? Аргументируйте ответ. 

• Представьте, что однажды пользователи получат право удалять любую 

информацию из интернета по первому требованию. К каким последствиям 

это приведет? 

 

Карточка 2 

Медведь сел на теремок и не может снять квартиру 

После неудачного заселения в теремок 

медведь опубликовал в интернете 

объявление о том, что ему срочно 

нужно новое жилье: он хочет снять 

просторную квартиру в городе. Однако 

арендодатели очень переживают за 

свои дома и не откликаются на его 

заявку из-за громкого скандала с 

теремком, который разгорелся после 

записи в новостной ленте. 

«…Медведь и полез в теремок. Лез-лез, 

лез-лез — никак не мог влезть и 

говорит: 

— А я лучше у вас на крыше буду жить. 

— Да ты нас раздавишь! 

— Нет, не раздавлю. 

— Ну, так полезай! 

Влез медведь на крышу, и только уселся — бах! — затрещал теремок, упал 

набок и весь развалился». 

Медведь утверждает, что он не причинил никому вреда: теремок все равно 

был ветхий и тесный. 

«…Еле-еле успели из него выскочить мышка-норушка, лягушка-квакушка, 

зайчик-побегайчик, лисичка-сестричка, волчок серый бочок — все целы и 

невредимы. Отстроили теремок новый, еще лучше старого!» 

Помогите медведю составить письмо в адрес администрации 

новостногопортала с просьбой удалить информацию, порочащую его честь и 

достоинство. 

 

 



 
 

 

ПАМЯТКА 

«КАК УДАЛИТЬ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ИЗ ИНТЕРНЕТА?» 

Необходимо удалить личную информацию с ресурса-первоисточника, 

на котором она впервые была размещена.  

Для этого: 

 внимательно изучите условия и правила использования ресурса, 

уделив особое внимание разделам «Конфиденциальность» и 

«Безопасность».Многие крупные ресурсы, например, социальные сети 

или поисковые системы, имеют автоматизированные системы приема 

жалоб от пользователей;  

 воспользуйтесь подобной системой, если она есть, в противном 

случае вам необходимо напрямую связаться с администрацией 

ресурса по электронной почте либо отправить заявление в печатной 

форме (заказное письмо с уведомлением о вручении); 

 

Карточка 3 

Баба-яга не может устроиться на работу в детский сад, 

потому что ее обвиняют в жестоком обращении с детьми 

 

Баба-яга уже давно живет одна. Ей скучно в лесу, 

поэтому она решила устроиться на работу в детский 

сад, ведь у нее многолетний опыт работы с детьми. 

Однако в новостной ленте написали страшную 

историю о том, что она чуть не съела маленькую 

девочку, и теперь никто не хочет брать ее на работу: 

«Вот девочка села у окна и стала ткать. А Баба-яга 

вышла из избушки и говорит своей работнице: «Я 

сейчас спать лягу, а ты ступай, истопи баню и вымой 

девицу. Да смотри, хорошенько вымой: проснусь — 

съем ее!» Девочка услыхала эти слова, сидит ни жива, 

ни мертва». 

Баба-яга недоумевает: ее методы воспитания давно 

признаны эффективными, к тому же с девицами она всегда обращалась 

ласково и приветливо. Она обратилась в суд с требованием удалить данную 

информацию, считая подобные заметки в интернете оскорбительными. 

Помогите Бабе-яге составить письмо в адрес администрации новостного 

портала с просьбой удалить информацию, порочащую ее деловую 

репутацию. 

 



 
 

 письмо в администрацию ресурса должно быть написано в форме 

вежливой и хорошо аргументированной просьбы об удалении 

персональных данных; 

 письмо должно содержать: данные о заявителе (Ф.И.О., 

паспортныеданные, контактную информацию —телефон и адрес 

электронной почты); 

 ссылки на сайты и страницы, которые,по вашему мнению, должны 

исчезнуть из поисковых выдач (желательноприложить к письму 

скриншоты публикаций, содержащих информацию,которую вы 

имеете в виду);  

 основаниедля прекращения выдачи этих ссылок (т.е. указание о том, 

что «не так»с этой информацией — недостоверна,неактуальна, 

незаконна) и подтверждение ваших аргументов (факты,желательно 

подкрепленные ссылкамина соответствующие законодательныеакты), 

согласие на обработку персональных данных; 

 администрация ресурса должнарассмотреть вашу жалобу в 

течениедесяти рабочих дней. Если поисковаяслужба сочтет, что 

предоставленнаяв заявлении информация являетсянеполной, неточной 

и/или содержит юридические ошибки, вас могутпопросить уточнить 

детали вашегозаявления, а также предъявить документ, 

удостоверяющий личность. Вы должны ответить на данный запросв 

течение десяти рабочих дней, после чего у поисковика есть еще 

двенедели на принятие окончательного решения. Если вы получили от 

администрации ресурса мотивированный отказв удалении 

информации, внимательно изучите его и попробуйте понять,что вы 

сделали неправильно. Возможно, эта информация действительноне 

подлежит удалению и вам придется с этим смириться. 

 если вы получили от администрации ресурса мотивированный отказ в 

удалении информации, внимательно 

изучите его и попробуйте понять, что 

вы сделали неправильно. Возможно, 

эта информация действительно не 

подлежит удалению и вам придется с 

этим смириться.  



 
 

 

В мире существует множество различных методов оценки контента 

видео и компьютерных игр. Наиболее распространенной является 

РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА PEGI 

Рейтинг состоит из двух частей - оценки возрастных ограничений для 

продукта, а также от одного до семи описаний содержимого, которые 

предупреждают о ненормативной лексике, насилии и т.п. 

Задание: определите, какой знак соответствует определению. 

 

Логотипы                                                          Определения 

 

 Fear – Страх 

Материалы могут оказаться страшными и пугающими 

для маленьких детей 

   

 

 BadLanguage- Ненормативная лексика 

Игра содержит грубые и непристойные выражения 

   

 

 Discrimination -Дискриминация 

Присутствие в продукте сцен и материалов, которые 

могут порочить и дискриминировать некоторые 

социальные группы 

   

 

 Gambling – Азартные игры 

В игре есть возможность сыграть в азартные игры и 

сделать ставку, в том числе-реальными деньгами. 

   

 
 

 SexualContent – Непристойности 

В игре присутствует обнажение и/или встречаются сцены 

с сексуальными отношениями 

   

 

 Violence- Насилие 

Игра изобилует сценами с 

применением насилия 

   

 

 Drugs- Наркотики 

В игре упоминаются нелегальные наркотические 

вещества или пропагандируется их использование 

 

 

 

 

 

Электронная версия 

данного задания: 

 



 
 

В ПОМОЩЬ ПЕДАГОГУ… 

 

  

Пошаговая инструкция 

на создание электронного портфолио 
(сайт МАДОУ детский сад № 4 

 раздел «МЕДИАПАТРУЛЬ» 

 вкладка «Консультации и инструкции для 

педагогов») 

 

  

Пошаговая инструкция 

по созданию электронной книги 

на платформе AnyFlip 

 

(сайт МАДОУ детский сад № 4 

раздел «МЕДИАПАТРУЛЬ», 

вкладка «Консультации и инструкции для 

педагогов») 

 

  

Пошаговая инструкция 

 по созданию электронных 

игр и упражнений  

на сервисе Learningapps.org. 

(сайт МАДОУ детский сад № 4 

раздел «МЕДИАПАТРУЛЬ», 

вкладка «Консультации и инструкции для 

педагогов») 

 

  

Видео инструкция 

 по созданию образовательного теста  

в OnlineTestPad 

(сайт МАДОУ детский сад № 327 

раздел «МЕДИАПАТРУЛЬ» 

вкладка «Видео инструкции»») 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 


