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МУЛЬТФИЛЬМЫ
«Азбука интернета» – сборник (все серии) | Смешарики 2D, 6+

Смешарики в цикле «Азбука интернета» предлагают маленьким
зрителям вместе постигать тонкости работы в глобальной сети.
Каждая серия цикла посвящена интернету. Благодаря Смешарикам
мы узнаем, как быстро можно отыскать в современном мире что-либо,
как правильно пользоваться основными функциями интернета, чтобы
получить необходимую информацию.

В сборник вошли серии:
1.«Как правильно искать?»
2.«Мне бы в небо...»
3.«Классика»
4.«Земляничная поляна»
5.«Звезды и холодильник»

Вопросы для обсуждения:
– Как в Интернете искать ответ на свой вопрос?
– Какая польза может быть от Интернета в обучении?
– Какая польза может быть от Интернета?

Обучающие мультфильмы, 18:05

СМОТРЕТЬ
Ссылка на материалы 

https://disk.yandex.ru/i/gBIbcrxNDkBOxw

https://disk.yandex.ru/i/gBIbcrxNDkBOxw


МУЛЬТФИЛЬМЫ
«Фиксики – Интернет», 6+

В этой серии фиксики знакомятся с
необычным гаджетом – роботом-пылесосом.
А разобраться в его функциях маленьким
мастерам поможет Интернет. Из этой серии
мы узнаем, что такое всемирная паутина и
какие возможности она предлагает.

Вопросы для обсуждения:
– В чем может быть польза Интернета? А в
чем опасность?

Познавательные образовательные мультики для детей, 6:03

СМОТРЕТЬ
Ссылка на материалы 

https://disk.yandex.ru/i/Z3wDT0K38rlhDw

https://disk.yandex.ru/i/Z3wDT0K38rlhDw


МУЛЬТФИЛЬМЫ
«Фиксики – Сборник лучших серий про гаджеты», 6+

До недавнего времени люди почти ничего не знали об этих маленьких
человечках, которые живут внутри машин и приборов. Фиксики ухаживают за
техникой изнутри, чистят её, смазывают, устраняют мелкие поломки. В этом
сборнике Фиксики продолжат знакомить нас с миром техники, а именно – с
гаджетами и их возможностями.

Тайм-коды серий:
[00:00] «Навигатор»;
[05:13] «Окно»;
[10:20] «Эсэмэски»;
[15:28] «Интернет»;
[20:40] «Помогатор»;
[25:57] «Сотовый телефон»;
[31:05] «Экотестер»;
[36:16] «Видеосвязь»;
[41:27] «Радионяня».

Вопросы для обсуждения:
– Какую пользу могут приносить гаджеты?
– А какой вред может быть от гаджетов?
– Как сделать так, чтобы гаджеты приносили пользу и не вредили жизни?

Фиксики, 46:37

СМОТРЕТЬ
Ссылка на материалы 

https://disk.yandex.ru/i/AmkUvad3pR1KoQ

https://disk.yandex.ru/i/AmkUvad3pR1KoQ


МУЛЬТФИЛЬМЫ
«Фиксики – Фикси-советы. Осторожней в Интернете!», 6+

В этой небольшой, но очень содержательной серии Фиксики
познакомят нас с понятием «конфиденциальность» в
использовании Интернета, расскажут о совсем не сказочных
«троллях», затронут тему лайков, а также встроенных покупок в
онлайн-играх и дадут правила общения через соц. сети и
онлайн-сообщества.

Вопросы для обсуждения:
– Что такое «конфиденциальность»? Давайте подробно обсудим
это понятие. Почему необходимо тщательно охранять
конфиденциальность в Интернете?
– Как защититься от «троллей»?
– Почему важно быть бдительным в общении и играх через
Интернет?
– Как нельзя поступать во время общения с товарищем через
Интернет? Как понять, что твоего товарища взломали?

Сборник, Фиксики, 3:44

СМОТРЕТЬ
Ссылка на материалы 

https://disk.yandex.ru/i/01W91RIvqzdjDQ

https://disk.yandex.ru/i/01W91RIvqzdjDQ


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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