
Интернет: думать полезно!  

Правила игры 
 

Краткие правила 

Поделитесь на 2–3 команды по 1–3 человека в каждой. Отдельно выберите ведущего, который 

умеет быстро читать. Ведущий не участвует в состязании. 

Команды ходят поочередно. В каждый свой ход команда: 

1) вытягивает большую карточку с заданием,  

2) называет номер задания, читает вслух задание и ответы, 

3) зачитывает один правильный ответ, 

4) после ответа карточку кладут в самый низ стопки. 

Ведущий: 

1) быстро находит правильный ответ в брошюре «Ключ ведущего»;  

2) озвучивает стоимость ответа в баллах, причем верный ответ всегда оценивается на 5 бал-

лов, остальные – в случайном порядке. 

Фишка ответившей команды продвигается вперед на количество клеток, равное получен-

ному баллу. Попав на фиолетовое поле, надо вытянуть маленькую карточку «Зарядка для ума» 

и выполнить задание. Побеждает команда, которая первой дошла до финиша. 

 

Подробные правила 

Вы плывете с друзьями на интернет-корабле во время вирусных атак. На пути вас поджи-

дает много событий: быстрый вай-фай, надежные пароли, подсказки осторожных друзей, по-

мощь родителей, но также и обрыв интернет-связи, кибермошенники, вирусные сайты и другие 

приключения! 

С помощью игры вы узнаете, как вести себя в повседневных ситуациях в интернете, чтобы 

они были полезными и безопасными для вас и других людей. 

Цель игры – как можно скорее привести корабль в порт, то есть дойти до финиша первым. 

Чем больше правильных ответов, тем быстрей вы плывете. 

Минимальное количество участников – 3, максимальное – 10. 

Длительность игры: 30–50 минут. 

Перед игрой 

Разверните игровое поле. Положите на него стопку больших карточек с основными задани-

ями и стопку маленьких карточек «Зарядка для ума».  

Поделитесь на 2–3 команды по 2–3 человека в каждой. Отдельно выберите ведущего. Ве-

дущий следит за порядком и не состоит ни в одной команде.  



Каждая команда получает одну фишку. Все фишки размещаются на поле «Старт». 

Ведущий берет брошюру «Ключ ведущего» и никому не показывает, что в ней написано. 

Там указаны задания, ответы и баллы за каждый ответ.  

Право первого хода определяется любым удобным способом, например: 

1) считалочкой «Раз-два-три-четыре, Мыши дернули за гири. Вдруг раздался страшный 

звон – Убежали мышки вон!» (С. Маршак); 

2) игрой «Камень, ножницы, бумага».  

Начало и ход игры 

Игровой путь начинается с клетки «Старт» и заканчивается на клетке «Финиш». Фишки 

разных команд могут одновременно находиться на одном и том же поле. 

Игроки одной команды, начиная со старта, вытягивают из стопки в центре поля одну боль-

шую карточку, сразу называют номер задания, потом читают вслух задание и все ответы, сове-

щаются и озвучивают один правильный ответ (он оценивается всегда на 5 баллов). Хотя пра-

вильных ответов может быть несколько, выбирать следует только один. Эту карточку после 

завершения хода кладут в самый низ стопки. 

Ведущий, как только команда назвала номер своего задания, ищет его в «Ключе ведущего». 

Надо учесть, что в «Ключе ведущего» ответы перечислены по мере возрастания ценности от-

ветов. В больших карточках с заданиями для команд ответы названы в случайном порядке.  

После того, как команда выбрала свой ответ, ведущий говорит, сколько баллов полагается 

за этот ответ. Фишка команды продвигается на столько клеток вперед, сколько баллов присво-

ено ответу (от 1 до 5 баллов).  

Затем ходит следующая команда. 

Побеждает команда, которая первой дойдет до финиша. 

Значение полей 

Белое поле или поле «Старт» означают, что надо вытянуть большую карточку и дать ответ.  

Попав на зеленое поле, фишка команды продвигается на одну клетку вперед.  

С синего поля фишка двигается вперед по стрелке.  

Если фишка попала на фиолетовое поле, то ее участники делают задание из маленькой 

карточки «Зарядка для ума». Карточку берут верхнюю в стопке, а после выполнения задания 

кладут в самый низ стопки.  

После игры 

Обсудите ваши ответы, успехи и трудности с педагогом и друг с другом. Поблагодарите 

друг друга за участие. 

Перемешайте карточки в обеих стопках, скрепите канцелярскими резинками. Все части 

игры положите в конверт. 

Комплектация: 30 больших карточек для игроков, 24 маленькие карточки «Зарядка для ума», 

1 брошюра «Ключ ведущего», 3 фишки, игровое поле, правила игры, конверт на кнопке. 


