
Па ути на

Игра-вик то ри на, 
по свя щен ная пра вам 
и об язан нос тям поль зо ва те лей Интер не та

Пред ла га емое ме роп ри ятие про во ди лось в рам ках про екта ла гер ной сме ны 
“Пу те шес твие по Звез дно му мар шру ту”. Про ект, раз ра бо тан ный пед аго га ми цен т-
ра твор чес тва де тей и мо ло де жи “Род ни чок” г. Мо ги ле ва, по лу чил вы со кую оцен ку 
на рес пуб ли кан ском смот ре-кон кур се на луч ший оздо ро ви те ль ный ла герь.

Цель и за да чи: со зда ние усло вий для при-
ме не ния пра во вых зна ний ре бят в сфе ре поль-
зо ва ния интер нет-тех но ло ги ями (вы ра бот-
ка сво да прав и об язан нос тей поль зо ва те ля 
Интер не та); фор ми ро ва ние пред став ле ния о 
вза имос вя зи нрав ствен ных по ня тий в ре аль ном 
и вир ту аль ном ми ре; раз ви тие спо соб нос ти к 
са мос то яте ль ной твор чес кой ра бо те; фор ми ро-
ва ние пар тнер ских от но ше ний в груп пе.

Ход ме роп ри ятия

I. Орга ни за ци онное на ча ло за ня тия, 
пред став ле ние те мы.
Всту пи те ль ное сло во пед аго га:
— Здрав ствуй те, ре бя та, я очень ра да на шей 

встре че. По смот ри те друг на дру га, улыб ни тесь, 
мыс лен но по же лай те друг дру гу все го са мо го 
луч ше го! Се год ня мы по го во рим о явле нии, ко-
то рое кар ди на ль но из ме ни ло от но ше ние со вре-
мен но го че ло ве ка к инфор ма ции. Это Интер нет. 
Интер нет по зво ля ет быс тро на хо дить са мую раз-
лич ную инфор ма цию, об ме ни ва ть ся ею. К ва шим 
услу гам элек трон ная по чта, со ци аль ные се ти, 
му зы ка, фи ль мы on-line, воз мож ность со вер шать 
по куп ки, пу те шес тво вать не вы хо дя из до ма. 
Удоб но, не прав да ли? Одна ко поль зо ва те ли по-
сто янно стал ки ва ются с на вя зы ва ни ем до пол-
ни те ль ной инфор ма ции, ко то рая им мо жет быть 
не  инте рес на, не  при ятна и да же вред на. Зна ко-
ма ли вам под обная си ту ация? Как вы к ней от но-
си тесь? Счи та ете ли, что та ким об ра зом на ру ша-
ются ва ши пра ва? (От ве ты де тей.) Име ете ли вы 
пред став ле ние о пра вах и об язан нос тях поль зо-
ва те лей Интер не та? Зна ете ли, где мож но с ни ми 
по зна ко ми ть ся? (От ве ты де тей.)

Су дя по ва шим от ве там, вы не в пол ной ме ре 
вла де ете дан ным во про сом, хо тя в ро ли поль-
зо ва те лей Интер не та выс ту па ете по сто янно. 
Пред ла гаю раз ре шить это про ти во ре чие и об су-

дить те му прав и об язан нос тей интер нет-поль-
зо ва те лей.

II. Основ ная часть.
Опре де ля ются по ня тия “пра во” и “об язан-

ность”, вы пол ня ется упраж не ние “Ассо ци ации”, 
в хо де ко то ро го ре бя та под би ра ют сло ва-ассо-
ци ации к дан ным по ня ти ям. За тем на слай де от-
ра жа ются фор му ли ров ки:

Пра во — со во куп ность пра вил (норм), опре-
де ля ющих об яза те ль ные вза имные от но ше ния 
лю дей в об щес тве.

Об язан ность — круг дей ствий, воз ло жен ных 
на ко го-ни будь и без услов ных для вы пол не ния.

— Пре жде чем при сту пить к раз ра бот ке сво-
да пра вил поль зо ва те ля Интер не та, да вай те 
вспом ним нрав ствен ные пра ви ла, пра ва и об я-
зан нос ти че ло ве ка в ре аль ной жиз ни. И в этом 
нам по мо жет игра.

Игра “Па ути на”
Ве ду щий предъ явля ет игро кам изо бра же-

ние па ути ны, в ко то рой на хо дят ся ба боч ки раз-
ных цве тов — жел тые, си ние и зе ле ные (это мо-
жет быть слайд-изо бра же ние). Каж дая ба боч ка 
име ет свой но мер и об озна ча ет ка кое-ли бо за-
да ние по те ме:

 ■ во прос;
 ■ выс ка зы ва ние зна ме ни то го че ло ве ка, ко то-

рое нуж но про дол жить;
 ■ кар тин ки из из вес тных му льт фи ль мов, на зва-

ния ко то рых нуж но вспом нить и ука зать, ка-
кие пра ва ге ро ев на ру ше ны.
Игро ки по оче ре ди вы тя ги ва ют из шка тул-

ки кар точ ку с но ме ром, опре де ля ют, ка кой объ-
ект на па ути не им вы пал, и вы пол ня ют за да ние, 
озву чен ное ве ду щим. Если за да ние вы пол не но 
пра ви ль но, игрок, спра вив ший ся с ним, по лу ча ет 
опре де лен ное ко ли чес тво гео мет ри чес ких фи гур: 
кру гов, квад ра тов, тре уго ль ни ков, пря мо уго ль-
ни ков, зиг за гов (фи гу ры игро ки вы би ра ют са ми). 
Фи гу ры вы ре за ны из цвет ной бу ма ги.
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На чис ле ние бал лов за пра ви ль ный от вет:
 ■ жел тая ба боч ка — 1 гео мет ри чес кая фи гу ра;
 ■ си няя ба боч ка — 2 фи гу ры;
 ■ зе ле ная ба боч ка — 3 фи гу ры.

На па ути не под опре де лен ны ми но ме ра ми 
(6, 10, 26) рас по ла га ются так же знач ки “ви-
рус” (пе ре ход хо да к дру го му учас тни ку), “па-
ук” (учас тник по лу ча ет фи гу ру без от вета на 
во прос и про дол жа ет играть) и “кап ля во ды” 
(игро вая раз мин ка).

При ме ры за да ний
Жел тая ба боч ка
1. Прав да ли, что все де ти име ют рав ные пра-

ва не за ви си мо от про исхож де ния, рас овой, на-
ци она ль ной при над леж нос ти, по ла, язы ка? (Да, 
в со ответ ствии со Все общей дек ла ра ци ей прав 
че ло ве ка.)

2. С ка ко го воз рас та че ло век име ет пра во на 
имя, от чес тво и фа ми лию? (С рож де ния.)

3. Как на зы ва ется Основ ной За кон го су дар-
ства? (Кон сти ту ция.)

7. Об язан ли про да вец со общать по ку па те лю 
дос то вер ную инфор ма цию о то ва ре? (Да.)

13. Прав да ли, что со се ди мо гут при влечь 
к адми нис тра тив ной от вет ствен нос ти че ло ве ка, 
по сто янно вклю ча юще го маг ни то фон на пол ную 
мощ ность по сле 23 ча сов? (Да.)

14. Прав да ли, что не де еспо соб ный че ло век 
не об ла да ет ни ка ки ми пра ва ми? (Нет.)

18. Кар тин ка из сказ ки “Те ре мок”. (На ру ше но 
пра во ге ро ев на жи лье.)

Зе ле ная ба боч ка
4. Про дол жи те древ не рим ское из ре че ние: 

“За кон су ров, но это… (за кон)”.
16. Кар тин ка из сказ ки “Три по ро сен ка”. (На-

ру ше но пра во по ро сят на лич ную не при кос но-
вен ность и не при кос но вен ность жи ли ща.)

17. Про дол жи те фра зу фран цуз ско го фи ло-
со фа Ро бе ра де Ла мен нэ: “Об язан ность без 
пра ва есть… (раб ство); пра во без об язан нос-
ти — … (анар хия)”.

19. С ка ко го воз рас та че ло век ста но вит ся 
пол нос тью де еспо соб ным? (С 18 лет.)

25. Про дол жи те выс ка зы ва ние зна ме ни то го 
фи ло со фа Мон тес кье: “Сво бо да есть пра во де-
лать все, что… (доз во ле но за ко ном)”.

28. На ча ло это го важ но го пра во во го меж ду-
на род но го до ку мен та в пе ре во де на “дет ский” 
язык зву чит так: “Взрос лые раз ных стай, чув-
ствуя, как си ль но они лю бят сво их де те ны шей, 
до го во ри лись не об ижать де те ны шей и ре ши-
ли…” О ка ком до ку мен те идет речь? (Кон вен ция 
ООН о пра вах ре бен ка.)

Си няя ба боч ка
5. Кар тин ка из сказ ки “Зо луш ка”. (На ру ше но 

пра во глав ной ге ро ини сказ ки на от дых и до суг, 
пра во учас тво вать в играх и раз вле ка те ль ных 
ме роп ри яти ях, сво бод но учас тво вать в ку ль тур-
ной жиз ни и за ни ма ть ся ис кус ством.)

9. Кар тин ка из сказ ки “Снеж ная ко ро ле ва”. 
(На ру ше но пра во Кая, свя зан ное с не за кон ным 
пе ре ме ще ни ем и не воз вра ще ни ем де тей.)

8. Кто та кой ре бе нок с точ ки зре ния за ко на? 
(Вся кое че ло ве чес кое су щес тво, не дос тиг шее 
18-лет не го воз рас та.)

11. Про дол жи те выс ка зы ва ние из вес тно го 
пед аго га Яну ша Кор ча ка: “Основ ное пра во ре-
бен ка — быть тем, кто он… (есть)”.

12. Кар тин ка из сказ ки “Крас ная Ша поч ка”. 
(На ру ше но пра во ба буш ки и Крас ной Ша поч ки на 
лич ную не при кос но вен ность, жизнь и сво бо ду.)

15. Прав да ли, что за ис по ль зо ва ние не цен-
зур ной лек си ки в об щес твен ных мес тах пред у-
смот ре но адми нис тра тив ное на ка за ние? (Да.)

24. Ка кая об язан ность по явля ется у юно-
шей в 16 лет, а у де ву шек ее нет? (Встать на 
во инский учет.)

27. По лу че ние основ но го об ще го об ра зо ва-
ния — это пра во или об язан ность ре бен ка? (И пра-
во, и об язан ность.)

— Ре бя та, как вы ду ма ете, дей ству ют ли за ко-
ны, при знан ные в ре аль ной жиз ни, в интер нет-про-
стран стве? (От ве ты де тей, опре де ле ние по зи ции 
не отде ли мос ти ре аль но го и вир ту аль но го ми ров.)

Упраж не ние “Клу бок”
Пед агог бро са ет клу бок ко му-ли бо из учас тни-

ков и за да ет во прос. Учас тник от ве ча ет на во прос 
и пе ред ает клу бок сле ду юще му игро ку, не вы пус-
кая нить из рук. По окон ча нии игры все игро ки 
ока зы ва ются опу тан ны ми од ной па ути ной.

Во про сы:
 ✔ Чем при вле ка ет Интер нет? Что в нем хо ро ше го?
 ✔ Ви ди те ли вы в этом явле нии не га тив?
 ✔ Не кон тро ли ру емый по ток инфор ма ции — это 

поль за или вред для че ло ве ка?
 ✔ Нуж но ли от сле жи вать инфор ма цию, по сту-

па ющую в Интер нет? По че му?
 ✔ Кто дол жен это де лать?
 ✔ Дол жно ли го су дар ство кон тро ли ро вать по то-

ки интер нет-инфор ма ции?
 ✔ Мо жет ли кон крет ный поль зо ва тель за щи тить 

се бя от зла, ко то рое по тен ци аль но со дер жит-
ся в Интер не те?

 ✔ Ка кие со ве ты по лич ной за щи те вы мог ли бы 
пред ло жить интер нет-поль зо ва те лю?

 ✔ Ка кие нор мы по ве де ния дол жны стать об-
щеп ри ня ты ми в интер нет-про стран стве?
Слайд-пре зен та ция “Интер нет”: со дер-

жит инфор ма цию о воз мож нос тях интер нет-про-
стран ства, наи бо лее по пу ляр ных со ци аль ных 
се тях, фор ми ро ва нии за ви си мос ти; при во дит 
к по ни ма нию то го, что Интер нет — пре крас ная 
воз мож ность для ма ни пу ля ции со зна ни ем об-
щес тва, сво еоб раз ное инфор ма ци онное ору жие.

— Интер нет — все мир ная инфор ма ци онная па-
ути на, на бро шен ная на со вре мен ное об щес тво и 
со зна ние со вре мен но го че ло ве ка. Кто же тот па-
ук, ко то рый пле тет эти се ти? Ка кой он — умный, 
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про грес сив ный, ци ви ли зо ван ный или же злой, 
ко вар ный и жес то кий? (От ве ты де тей.) В интер-
нет-про стран стве, как мы ви дим, уста нав ли ва-
ют пра ви ла кон крет ные лю ди. А так как Интер нет 
с каж дым го дом ста но вит ся все бо лее мо гу ще-
с твен ным, об щес тво не мо жет про сто над ея ть ся 
на их по ря доч ность, на бла го род ность их це лей, 
по это му и со зда ет за щит ные ме ха низ мы про-
тив ки бер прес туп нос ти (пре ступ нос ти в сфе ре 
инфор ма ци онных тех но ло гий), за ко но да те ль ные 
нор мы для со зда те лей интер нет-ре сур сов.

Мы с ва ми, ре бя та, от но сим ся к ка те го-
рии поль зо ва те лей Интер не та. Мы по треб ля-
ем инфор ма цию, вы ло жен ную на раз лич ных 
ре сур сах, об ща емся по сред ством со ци аль-
ных се тей. Мы все очень раз ные, и наш “след” 
в Интер не те — это от обра же ние на шей лич нос-
ти. И пре жде чем мы на чнем об суж дать пра ва 
и об язан нос ти поль зо ва те лей Интер не та, да-
вай те по бо ль ше узна ем о са мих се бе. Во вре мя 
игры “Па ути на” вы за ра ба ты ва ли гео мет ри чес-
кие фи гу ры. По смот ри те на них. Эти фи гу ры вы 
выб ра ли са ми, и они го во рят о ка чес твах, при-
су щих ва шей лич нос ти, и име ют сле ду ющее 
зна че ние:

квад рат — лю ди тру до лю би вые, упор ные, вы-
нос ли вые и тер пе ли вые, це нят по ря док, склон ны 
к ана ли зу, эмо ци она ль но сдер жан ны;

тре уго ль ник — лю ди, рож ден ные быть ли де-
ра ми, они энер гич ны, чес то лю би вы, ста вят яс-
ные це ли и, как пра ви ло, дос ти га ют их;

круг — лю ди доб ро же ла те ль ные, ис крен не 
за инте ре со ван ные в хо ро ших меж лич нос тных 
от но ше ни ях, выс шая цен ность для них — бла го-
по лу чие окру жа ющих;

зиг заг — лю ди с раз ви той инту ици ей, ина ко-
мыс ля щие, устрем лен ные в бу ду щее и бо ль ше 
инте ре су ющи еся воз мож нос тя ми, чем дей стви-
те ль нос тью;

пря мо уго ль ник — у та ких лю дей по зи тив ная 
уста нов ка ко все му но во му, не уве рен ность в се-
бе, склон ность те рять ве щи. Это те, кто на хо-
дит ся в по иске се бя, сво ей лю боз на те ль нос тью 
и по иском они при вле ка ют к се бе но вых лю дей.

Упраж не ние “Кры лья ба боч ки”
— Ре бя та, в игре “Па ути на” мы с ва ми осво-

бож да ли ба бо чек. Одна из них пе ред на ми. Но 
по смот ри те, кры лья ее со всем утра ти ли свой 
цвет. Да вай те все на ши луч шие ка чес тва, о ко то-
рых мы узна ли с по мо щью гео мет ри чес ких фи-
гур, ис по ль зу ем, что бы “ожи вить” ба боч ку.

Де ти вы пол ня ют аппли ка цию — на кле ива ют 
на кры лья ба боч ки по лу чен ные ими гео мет ри-
чес кие фи гу ры.

— По смот ри те, ба боч ка ожи ла, она ста ла сво-
бод ной! Для че ло ве ка сво бо да, как го во рил ве-
ли кий Мон тес кье, — это пра во де лать все, что 
доз во ле но за ко ном. Вот и сей час мы, интер нет-
поль зо ва те ли, опре де лим свои основ ные пра ва 

и об язан нос ти и бу дем бо лее сво бод но поль зо-
ва ть ся все мир ной инфор ма ци онной па ути ной.

Ре бя та в груп пах со став ля ют свод прав и об я-
зан нос тей поль зо ва те ля Интер не та, за тем 
пред став ля ют и об суж да ют их. В ито ге вы ра ба-
ты ва ют один кол лек тив ный.

К пра вам поль зо ва те лей Интер не та мож но 
от нес ти сле ду ющие:
1. Сво бод ный дос туп к Интер не ту.
2. Без опас ность в Интер не те: за щи щен ные со еди-

не ния, за щи та от пре ступ ле ний в лю бой фор ме.
3. Пра во на об ра зо ва ние че рез Интер нет: дос-

туп к инфор ма ции, мед иаг ра мот ность, под-
дер жка са мо обра зо ва ния.

4. Дос туп к раз но образ ным зна ни ям и ку ль тур-
ным цен нос тям по сред ством Интер не та.

5. Воз мож ность учас тия поль зо ва те лей в при-
ня тии ре ше ний, ка са ющих ся управ ле ния 
Интер не том.
Сре ди об язан нос тей поль зо ва те лей Интер-

не та мож но вы де лить сле ду ющие:
1. По се ще ние сай тов, со дер жа ние и те ма ти ка 

ко то рых не про ти во ре чат нор мам об щес твен-
ной мо ра ли и не на ру ша ют за ко но да те льс тва 
Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. За груз ка и за пуск фай лов по сле пред ва ри-
 те ль ной про вер ки на на ли чие ви ру сов уста-
нов лен ным ан ти ви рус ным па ке том.

3. Пе ред ача инфор ма ции, не пред став ля ющей 
ком мер чес кой или го су дар ствен ной тай ны и не 
по ро ча щей чес ти и дос то инства дру гих лю дей.
— Ре бя та, над еюсь, на ша встре ча бы ла по-

л езной для вас и сей час вы бу де те бо лее осоз нан-
но поль зо ва ть ся Интер не том, учи ты вая те пра ва и 
об язан нос ти, ко то рые бы ли на ми сфор му ли ро ва-
н ны. Глав ное усло вие без опас нос ти че ло ве ка в 
лю бой си ту ации — это спо соб ность ДУ МАТЬ, ана-
ли зи ро вать си ту ацию и кри ти чес ки ее оце ни вать. 
То ль ко так че ло век мо жет убе речь се бя от раз лич-
ных угроз, со хра нить свою лич ность и про ти вос то-
ять по пыт кам ма ни пу ля ции его со зна ни ем.

III. Реф лек сия “Ба боч ка в под арок”.
— В индий ской ми фо ло гии ба боч ка над еля-

ется спо соб нос тью пе ре но сить за га дан ные че-
ло ве ком же ла ния не бе сам — тог да они об яза-
те ль но ис пол ня ются. Я да рю вам этих ба бо чек и 
же лаю, что бы они при нес ли вам уда чу и ис пол-
не ние ва шей за вет ной меч ты. (Да рит учас тни-
кам ба бо чек.) Вас я по про шу ис пол нить мое же-
ла ние — дать оцен ку на шей встре че.

Во про сы:
 ✔ Инте рес на ли те ма встре чи?
 ✔ Что но во го узна ли?
 ✔ В чем поль за дан но го за ня тия?
 ✔ Бу де те ли поль зо ва ть ся со став лен ным сво-

дом прав и об язан нос тей?

Н. Г. ЗУБ РИ НО ВИЧ, 
пед агог ЦТДМ “Род ни чок” 

г. Мо ги ле ва.
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