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Цель:
воспитание грамотного и ответственного пользователя сети Интернет.
Задачи:
 Повышение уровня знаний студентов о возможностях использования
сети Интернет
 Повышение уровня знаний обучающихся об основных опасностях при
использовании сети Интернет
 Развитие внимания, мышления
 Воспитание культуры речи, толерантности
Ход мероприятия:
Ведущий:
Сегодня, мало кто из подростков не обращается за информацией в сеть
Интернет.
Как узнать про все на свете?
Ну, конечно, в ИНТЕРНЕТЕ!
Там музеи, книги, игры,
Музыка, живые тигры!
Можно все, друзья, найти
В этой сказочной сети.
В сети Интернет мы общаемся, обучаемся, проводим досуг…
Но как не сбиться нам с пути?
Где и что в сети найти?
Нам поможет непременно
Поисковая система.
Ей задай любой вопрос,
Все, что интересно, –
Вмиг ответ она найдет
И покажет честно.
В Интернете, в Интернете
Пруд пруди всего на свете!
Здесь мы можем поучиться,
Быстро текст перевести,
А в онлайн-библиотеке
Книжку нужную найти!

Давайте, сейчас поделимся друг с другом знаниями:
 Как лучше разобраться в том, что происходит в Интернете, узнать, что
в нем есть интересного и полезного, а также опасного и неприятного?
 Как пользоваться поисковиками?
 Что значит полезные сайты?
 Какими полезными сайтами вы пользуетесь?

Участники обмениваются мнениями, уточняют позиция друг
друга, высказывают свою точку зрения.
Ведущий:
Итак, давайте подведём итоги нашего круглого стола.
Может понадобиться несколько лет студенческой жизни, прежде чем
получится составить свой список полезных сайтов. Ведь появилось много
удобных ресурсов, способных облегчить жизнь студента, сэкономить время и
энергию, помочь в организации учебного года. Вот некоторые из них:
Google Диск (документы, слайды и т.д.) — облачное хранилище, куда можно
загрузить и сохранить все свои файлы. В каждом аккаунте Google бесплатно
доступно 15 ГБ.
TeuxDeux — легко создавать списки дел.
Studify — расписание для студентов.
НАПИСАНИЕ КУРСОВОЙ/ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ
Помогут найти авторитетные источники материалов, написать учебную
работу и проверить ее на плагиат и орфографию.
Google Академия — используется для поиска исследовательских статей
практически на любую тему.
Twirpx — электронная библиотека.
eLIBRARY.RU — научная электронная библиотека.
Academia — международный сайт научных публикаций.
Синонимайзер — словарь синонимов, ищет сразу по нескольким базам.
Wordassociations — сервис подбора словесных ассоциаций.
Scanbot — приложение для сканирования больших материалов.
Орфограммка — умная проверка пунктуации, грамматики и стилистики на
основе машинного обучения.

САЙТЫ ДЛЯ САМООБРАЗОВАНИЯ
Эти ресурсы помогут лучше понять концепции и идеи, которые изучаются в
университетах и колледжах, и дадут дополнительную информацию по
разным предметам.
TED Talks — лекции и небольшие выступления на разные темы.
edx.org — доступные онлайн-курсы от Massachusetts Institute of Technology
(MIT).
Обучающие подкасты от Оксфордского университета
Duolingo — платформа для изучения языков.
САЙТЫ, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ ВИЗУАЛЬНО ОФОРМИТЬ ПРОЕКТ
Все они бесплатны, очень просты в использовании и оживят любую
презентацию.
Canva — используется для создания пользовательского визуального
контента: плакатов, презентаций, листовок, баннеров в социальных сетях и
логотипов.
Google Презентации — создает презентации PowerPoint.
Prezi — используется для создания интерактивной презентации.
Vcasmo — еще одна платформа для создания презентаций.
БЕСПЛАТНЫЕ ФОТОСТОКИ
На этих сайтах хранятся бесплатные фотографии, которые можно
использовать по своему усмотрению.
Unsplash
Pixabay
Pexels
ДРУГИЕ ПОЛЕЗНЫЕ САЙТЫ
Quizlet — создаст виртуальные карточки или можно воспользоваться теми,
которые создал кто-то другой.
Wix — простое создание веб-сайтов для портфолио, блога или бизнеса.
Grammarly — приложение, позволяющее писать на английском языке без
ошибок.

