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ВК-КЛИПЫ
«#КРЧГ» – сборник коротких серий, обогащающих медиаграмотность, 12+

#КРЧГ – это интересные научные открытия и технологические достижения, самые сложные
термины и новые явления всего за одну минуту. Группа для тех, кто скорее встанет и сделает,
а не останется на диване в ожидании когда все случится само собой.
В группе #НЕМОЛЧИ собраны программы о том, что активная жизненная позиция может
изменить не только твою собственную жизнь, но и мир вокруг тебя.

Клипы по теме:
1. Профессия цифровой лингвист – https://vk.com/clip-187885230_456239169
2. 5G и 6G – https://vk.com/clip-187885230_456239168
3. Дизайнер виртуальных миров – https://vk.com/clip-187885230_456239166
4. Специалист по кибербезопасности – https://vk.com/clip-187885230_456239161
5. Киберследователь – https://vk.com/clip-187885230_456239151
6. Интернет энергии – https://vk.com/clip-187885230_456239149
7. Виртуальная лаборатория – https://vk.com/clip-187885230_456239141
8. Нейросеть – https://vk.com/clip-187885230_456239118
9. Цифровая фабрика – https://vk.com/clip-187885230_456239116
10. Цифровой двойник – https://vk.com/clip-187885230_456239115
11. Цифровой кентавр – https://vk.com/clip-187885230_456239102

Вопросы для обсуждения:
– Какой из сюжетов заинтересовал больше всего?
– Хотел(а_ бы ты освоить какую-то из новых цифровых профессий? Если да, то какую?
– Что из просмотренного уже было известно, а что оказалось открытием?

Продолжительность – около минуты

ПЕРЕЙТИ

Ссылка на группу ВК
https://vk.com/nemolchii
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КОРОТКОМЕТРАЖНЫЕ РОЛИКИ

«Кибербезопасность для детей и взрослых», 12+
Короткометражные художественные ролики раскроют самые актуальные на сегодняшний
день темы кибербезопасности.

1. «На игре» – про группы смерти.

2. «Максимальный репост» – про распространение фейковых сообщений.

3. «Виртуальная реальность» – про знакомства в Интернете и персональные данные.

4. «Калькулятор» – про вовлечение подростков в наркоторговлю.

5. «Подарок» – про мошенничество с банковскими картами.

Вопросы для обсуждения:
– Любая игра должна оставаться только игрой и приносить радость. В любой игре задай
вопрос: что получаешь от игры ты, а что остальные?
– Какие вопросы нужно себе задать, чтобы проверить сообщение на достоверность?
– Как обезопасить себя от обмана в соц. сетях?
– Какие есть законные способы заработать деньги в школьном возрасте?
– Тебе звонят с незнакомого номера и представляются сотрудниками банка. Твои действия?

https://disk.yandex.ru/d/He
oWLp3eRfa65g

СМОТРЕТЬ

https://disk.yandex.ru/d/HeoWLp3eRfa65g


ОНЛАЙН–ПРОГРАММА 
«Начеку», 12+

Программа выходит при поддержке Министерства
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации. Серия раскроет различные
стороны темы кибербезопасности: мошенничество в
Интернете, добрые и опасные челленджи, «лёгкие деньги»
из Интернета.

Вопросы для обсуждения:
– Какие челленджи можно назвать добрыми, а какие
опасными? Стоит ли жизнь просмотров и лайков?
Давайте порассуждаем на эту тему.
– Как не попасть в сети мошенников? Какие ответы на
этот вопрос вы услышали в видео?
– Слышали ли вы о ситуациях мошенничества через
Интернет от друзей или близких? Поделитесь такими
историями.

1-я серия, 5:04

СМОТРЕТЬ
Ссылка на материалы

https://disk.yandex.ru/i/3Rj17rH8EYA8kQ
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ОНЛАЙН–ПРОГРАММА 
«Основы медиаграмотности | медиашколы РДШ», 12+

В данном выпуске от Медиашколы РДШ спикер
Сергей Марданов – директор по связям с вузами VK,
зам. генерального директора СП «Цифровое
образование» – поговорит об основах
медиаграмотности: что такое медиаграмость, можно
ли доверять медиа, как коммуницировать в мире
медиа.

Вопросы для обсуждения:
– Как отличить поддельную информацию от
оригинала?
– Что такое «цифровая гигиена»?
– Что такое «цифровой этикет» и зачем он нужен?
– Сделайте интересное домашнее задание,
озвученное в конце видео.

11:10

СМОТРЕТЬ
Ссылка на материалы

https://disk.yandex.ru/i/fS2KE0JoP3rtDQ
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Подписан был приказ однажды –
Разговор вести о важном.
Знать, разумеется, надо народу
Свои права и свои свободы.

И, конечно, касается это
В первую очередь интернета,
Ведь быть в цифровом пространстве 
прекрасно,
Но правил не соблюдать опасно!

Узнаем сегодня, что Егор Крид
Про медиаграмотность говорит.
Верить чужим сообщениям - порок,
Уверенность даст лишь встреча, звонок. Автор: Алла Несерина, 

г. Волжский, Волгоградская область

Сведения личные вы защищайте,
Свой номер карты не доверяйте,
НапИшите личное вы на дисплей -
Используйте фильтр "для близких 
друзей"!

Чтобы потом на себя не пенять,
Пароли на сервисах надо менять.
Лишь осторожность, вовсе не страх:
Киберпреступники есть в соцсетях!

Ой! Подождите! Один момент!
Интерактивный элемент!
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