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Карточка 1 

Какие слова ты бы сказал(а) своим друзьям, а какие – нет? 

o Привет.  Ты классно сегодня сыграл(а) на 

физкультуре. 
o Уходи из нашей группы. 

o Мне нравится с тобой играть. 
o Я с удовольствием помогу тебе с домашней 

работой по математике. 

o Я не хочу, чтобы ты был(а) в нашей группе. 
o У меня есть видео с тобой.  Я его всем покажу. 

o Я всем скажу, какой(какая) ты скучный(ая). 
o Могу рассказать тебе хорошую стратегию игры. 

o Это был ужасный день из-за тебя 
o Мою кошку зовут, как тебя.  Ха ха ха!  
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В командной онлайн 

игре есть более слабый 

игрок и вы иногда из-

за него проигрываете. 

Ты попросишь его 

уйти из команды? 

Кто-то снял на видео, как 

твой одноклассник падает.  

Он(а) сказал, что вышлет это 

видео в группу класса в 

Viber.  Что ты ему(ей) 

скажешь?  

Незнакомый человек 

пишет тебе нехорошие 

слова и высылает тебе 

сердитые emoji.  Ты 

ответишь, или 

проигнорируешь? 

Что означает 

функция 

блокировки? 

Кому ты расскажешь, 

если кто-то запугивает 

(травит) тебя в 

онлайне? 

Как себя чувствует 

ребенок, если кто-то 

его(ее) травит в онлайне?  
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Напиши на доске: 

Я дружелюбен в 

онлайне! 

Скажи однокласснику, что 

можно сделать, чтобы 

остановить пользователя, 

который пишет ему плохие 

слова о нем.   

Нарисуй дружелюбный 

emoji для своего 

одноклассника соседа 

по парте. 

Попроси преподавателя 

объяснить тебе, что такое 

www.siguronline.md и как 

можно зайти на эту 

платформу для детей. 

 

Расскажи своим коллегам, 

как остановить нехорошо 

настроенного друга, 

который пишет грубые 

анонимные сообщения 

другому другу, с которым 

он поссорился.  

Спроси учителя, какие 

права у тебя есть, если 

тебя травят в онлайне  

http://www.siguronline.md/
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Карточка 3 (в помощь учителю) 

В командной онлайн игре есть более слабый игрок, и из-за него вы иногда проигрываете.  Ты попросишь его уйти из игры? 

Каждый ребенок, как и ты, имеет право участвовать в командной игре.  Если он не очень хорошо играет, вы с другими игроками можете 

помочь ему преодолеть препятствия.  Если он нарушает правила игры, вы можете его попросить играть правильно. 

Кто-то снял на видео, как твой одноклассник падает.  Он(а) сказал, что вышлет это видео в группу класса в Viber.  Что ты ему(ей) 

скажешь?  

Объясни своему коллеге, что кто угодно может попасть в неприятную ситуацию.  Это неправильно – снимать, когда человек находится в 

неудобной ситуации, и публиковать для других в интернете. 

Незнакомый человек пишет тебе нехорошие слова и высылает тебе сердитые emoji.  Ты ответишь, или проигнорируешь? 

Если кто-то тебе пишет или шлет что-то, что тебя беспокоит или обижает, ты имеешь полное право игнорировать этого невежливого 

пользователя.  Этот пользователь ждет, что ты ответишь.  Не позволяй себя провоцировать. 

Что означает функция блокировки? 

Любого недружелюбного и неприличного пользователя можно заблокировать, чтобы он больше не мог слать тебе сообщения или видеть, 

что ты публикуешь на своей странице.  Спроси взрослого или учителя, как найти эту функцию. 

Кому ты расскажешь, если кто-то запугивает (травит) тебя в онлайне? 

Если тебя травят в онлайне или ты знаешь, что другого ребенка травят, не бойся рассказать об этом родителям, другу / подруге старше 

тебя или твоему учителю.  Ты имеешь право попросить о помощи, если ты в ней нуждаешься. 

Как себя чувствует ребенок, если кто-то его(ее) травит в онлайне? 

Ребенок, которого травят в онлайне, будет чувствовать себя грустно.  Любое неприличное слово или замечание действует очень больно.  В 

онлайне эти слова не исчезают.  Они в кармане, там же где и телефон. 
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Выбери верное слово: 

Если кто-то пишет мне грубое сообщение, я отвечаю / не отвечаю на это сообщение. 

Я могу / не могу заблокировать грубых пользователей. 

Я должен / не должен вести себя дружелюбно в онлайне! 

Я знаю, что могу / не могу попросить о помощи родителей, если меня травят в онлайне 

Я не участвую / участвую в грубом подшучивании в онлайне в адрес какого-нибудь 

коллеги, даже если другие это делают. 


