
Как школьники меняют проект «Изучи интернет – управляй им» 

Участники проекта «Школа реальных дел» помогают создавать 
сценарии образовательных игр об интернете и цифровых технологиях 

 

Для начала расскажем о том, что представляет собой проект «Изучи интернет – управляй 
им», а затем – как он связан со «Школой реальных дел». 

 

* * * 

«Изучи интернет – управляй им» - это образовательный проект, созданный 
Координационным центром доменов .RU/РФ (КЦ) при поддержке «Ростелекома». 
Отметим, что КЦ – администратор национальных российских доменов .RU и 
кириллического .РФ. С сайтами в этих доменах мы встречаемся каждый день. 

С помощью различных интерактивных инструментов «Изучи интернет – управляй 
им» помогает узнать устройство цифровых технологий, стать опытным интернет-
пользователем и научиться безопасному серфингу в сети.  

 

 

 

Что это за инструменты?  

Центральная часть проекта - игровой портал (раздел «Знания»). Здесь собрано порядка 
30 модулей с аркадными играми, головоломками, кроссвордами, пазлами и другими 
формами интерактива, которые помогают узнавать и быстро запоминать, как работают, 
из чего состоят и для чего нужны интернет-технологии. 

https://www.sites.google.com/site/srd2086/
https://игра-интернет.рф/
https://кц.рф/
https://игра-интернет.рф/game_list/


 

 

В состав проекта также входит: 

 мобильное приложение, с помощью которого можно повторять пройденный на 
портале материал в форме тестов  

 большая викторина, один из разделов которой даже переведен на английский 
язык; получается, отвечая на вопросы из этого раздела, можно не только узнавать 
интересные факты о кибертехнологиях, но и улучшать свои языковые навыки 

 словарь интернета – он объясняет с термины и аббревиатуры, с которыми можно 
столкнуться онлайн 

В рамках проекта ежегодно проходят всероссийский онлайн-чемпионат для школьников 
и студентов, а также тематические онлайн-турниры, которые помогают не только 
проверить знания и цифровые навыки, но также выиграть призы, соревнуясь с 
подкованными в IT-сфере соперниками. 

https://игра-интернет.рф/app/
https://игра-интернет.рф/vic2/
https://игра-интернет.рф/glossary/
http://интернет-чемпионат.рф/
http://интернет-чемпионат.рф/


В начале своей биографии проект предназначался исключительно для школьников, 
однако со временем оказалось, что изучать IT-технологии с помощью игр интересно всем. 
Всем, кто решил копнуть глубже и разобраться, из чего же состоит весь этот digital, 
«пленивший» современного человека, который без гаджета и выхода в сеть чувствует 
себя неуютно, буквально отрезанным от цивилизации. 

Проекту почти 10 лет. Но это совсем не означает, что он устарел: «Изучи интернет…» 
растет и развивается вместе со своими пользователями. И с некоторых пор – 
благодаря им.  

 

 

С 2016 года Координационный 
центр доменов .RU/.РФ 
выступает в роли работодателя 
в конкурсе прикладных 
исследований и проектов 
«Школа реальных дел». Среди 
задач, связанных с проектом 
«Изучи интернет – управляй 
им», которые КЦ ставил перед 
участниками конкурса: 

 

 

 

 разработка сценариев образовательных игр для интерактивного портала (раздела 
«Знания») 

 подготовка тестов для тренировок в мобильном приложении  
 разработка вопросов для викторины, в том числе на английском языке! 

 

За пять лет этими кейсами 
заинтересовались десятки 
школьных команд: кто-то 
работал с энтузиазмом, кто-то 
менее увлеченно, однако всегда 
креативно. В результате 
совместной работы создатели 
проекта «Изучи интернет…» 
получили интересный контент и 
свежие идеи для развития 
проекта.  

 

 

Сценарии, вопросы для викторины и тестов дорабатывались вместе с IT-специалистами, 
дизайнерами и программистами, в результате превращаясь в работающий инструмент 
для обучения основам цифровых технологий: вопросы школьников занимают целые 
разделы в викторине и мобильном приложении, идеи игр используются на 
интерактивном портале. В подписи к ним обязательно указываются имена соавторов – 
так каждый участник кейсов КЦ получает свою минуту, точнее, байт славы. 

https://игра-интернет.рф/game_list/
https://игра-интернет.рф/app/
https://игра-интернет.рф/vic2/


Вот несколько примеров совместного творчества.  

 

Шестой тур викторины «Изучи интернет – управляй им» (раздел MAIN) 

 

  

 

 

  

https://игра-интернет.рф/vic2/


Игровой модуль по теме «Универсальное принятие» в интерактивном разделе «Знания» 

 

 

Игра на 400 баллов по теме «Реклама» 

 

 

  

https://игра-интернет.рф/game_list/


Игра на 300 баллов по теме «Дистанционное образование» 

 

 

Игра на 300 баллов по теме «Интернет вещей» 

 

  



Игра на 200 баллов по теме «Искусственный интеллект» 

 

 

Игра на 200 баллов по теме «Геймдев» 

 

  



Игра на 300 баллов по теме «Интернет-культура» 

 

 

Игра на 100 баллов по теме «Цифровое государство» 

 

Заходите на сайт «Изучи интернет – управляй им», чтобы с помощью игр, викторин и 
онлайн-турниров стать опытным интернет-пользователем. И конечно участвуйте в 
«Школе реальных дел» - создавайте полезные игры, развивайте скиллы, учитесь быть 
современным человеком!  

https://игра-интернет.рф/
https://www.sites.google.com/site/srd2086/

