
ГБОУ ООШ с.Новое Эштебенькино, 

Подготовила: Давыдова Е.В. - учитель информатики 

Целевая аудитория: учащиеся 2 – 9 классов (всего 20 человек) 

Цель урока:  

Познакомить детей младших классов с правилами безопасного пользования 

сетью Интернет, закрепить полученные знания через игру-викторину "Дети в 

Интернете". 

Используемое оборудование:  

Компьютер, проектор или интерактивная доска. 

Альбомные листы, цветные карандаши или фломастеры. 

Используемые ЦОР:  

1. Стихи и загадки для детей об Интернете Частушки об Интернете. 

(Библиотека Михасенко) 

http://my.mail.ru/community/kemlibrary/6F2CB1F8D57EE9CB.html 

2. Сетевой проект для школьников «Дети в интернете». 

3. Образовательно-выставочный проект Дети в интернете «Простые правила» 

http://detionline.com/mts/rules 

4. «Безопасность детей в Интернете» 2006, Корпорация Microsoft (Microsoft 

Corporation). 

http://www.soprotivlenie.org/files/all/book099.pdf 

5. Защита детей от вредной информации в сети Интернет. 

http://www.internet-kontrol.ru/stati/bezopasnost-detey-v-internete.html 

Краткое описание:  

На классном часе учащиеся рассматривают вопросы безопасного 

пользования детьми сети Интернет. Формулируют и объясняют правила 

поведения и общения. В разработку включены стихи и элементы 

театрализации (приход "живых смайлов"). Закрепление полученных знаний 

проходит через викторину "Дети в Интернете" и с помощью рисунков 

"Условные знаки правил безопасного общения в Интернете (запрещающие и 

разрешающие)".  

КЛАССНЫЙ ЧАС - Викторина «Дети в Интернете», или Правила 

безопасного поведения детей в сети. 

I. Мотивация к деятельности 

- Угадайте, о чём пойдёт речь на нашем занятии: 

Где найти подругу Олю? 

Прочитать, что было в школе? 

И узнать про всё на свете? 

Ну, конечно, в Интернете! 
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Там музеи, книги, игры, 

Музыка, живые тигры! 

Можно всё, друзья, найти 

В этой сказочной сети! 

- Ребята, давайте разберёмся, для чего же нужен Интернет? (ответы детей) 

- Да, в Интернете можно искать информацию, общаться и учиться. 

Интернет - место, где ты любишь проводить большую часть своего 

свободного времени. Общение с друзьями, знакомства, учеба, развлечения... 

II. Анализ, обсуждение ситуаций и разработка рекомендаций 

- Тем не менее, надо заботиться и о своей безопасности, соблюдая 

некоторые правила поведения в Сети. Ребята, послушайте и объясните, 

как вы понимаете каждое из данных правил: 

1.Всегда храни личную информацию при себе. Номера телефонов, адрес, 

электронная почта и т.д. могут стать для мошенников ключом к твоей 

безопасности. 

2.Личный пароль не следует сообщать даже друзьям, а тем более 

посторонним людям. 

3.Не реагируй на сомнительные сообщения в сети и не переходи по 

незнакомым ссылкам. Не рассылай и ты писем с какой-либо информацией 

незнакомым людям без их просьбы - это воспринимается как "спам", и 

обычно досаждает пользователям сети. 

4.Находить новых друзей по Интернету - это здорово, но не забудь сообщить 

об этом родителям. Не все люди являются теми, за кого себя выдают. 

Встреча в реальной жизни со знакомыми по Интернет-общению не является 

очень хорошей идеей, поскольку люди могут быть разными в электронном 

общении и при реальной встрече. Если вы все же хотите встретиться с ними, 

сообщите об этом родителям, и пусть они пойдут на первую встречу вместе с 

вами. 

5.Лучше всего, общайся только с теми, кого знаешь. 

6.В интернете можно найти много полезного материала, но и вредного тоже. 

Всегда сообщай взрослым, если что-то вызывает в тебе неприязнь и 

дискомфорт. 



7. Всегда будьте вежливыми в электронной переписке, и ваши 

корреспонденты будут вежливыми с вами. Если при общении в чате тебе 

угрожают, план действий таков: ничего не отвечай и сразу же скажи 

родителям. 

8.Ограничь доступ к личным фотографиям. 

9.Никогда не делайте того, что может стоить денег вашей семье, кроме 

случаев, когда рядом с вами родители. 

10.Всегда ведите себя в сети так, как бы вы хотели, чтобы вели себя с вами! 

- Соблюдая эти нехитрые правила, ты сможешь ограничить негативное 

влияние Всемирной паутины и получить только полезную и приятную 

информацию. 

- К нам в гости пришли «Смайлики» из Интернета. Расскажите, что вы о 

них знаете? (Дети-смайлики с «шапочкой-рисунком» на голове читают 

стихи.) 

- Послушайте «Старые сказки на новый лад, или Золотые правила 

безопасности в Интернете».  

• В современном Интернете 

Есть свои «смешные дети».  

Дружно смайлики живут, 

Людям правила дают… 

• С уваженьем входить в «сети» 

Должны взрослые и дети. 

• Никого не оскорбляй – 

Этикет-то соблюдай. 

• Блуд в общении не нужен 

Для того, кто с «сетью» дружен. 

• Украсть информацию ты не спеши – 

Ссылку на авторство сам укажи. 



• Адрес свой держи в секрете – 

За безопасность сам в ответе. 

• Антивирус – лучший друг. 

Это знают все вокруг. 

• Помни то, что в Интернете 

Дружат взрослые и дети. 

• Эти правила не трудно постоянно соблюдать. 

И тогда беды и горя никому из нас не знать! 

- Ребята, нарисуйте на альбомном листе как условный запрещающий 

или разрешающий знак (в квадрате или круге) одно из правил общения в 

Интернете, которое вам запомнилось больше всего. (Самостоятельная 

работа детей 2 – 4 классов.) Покажите свои рисунки, а мы попробуем 

угадать, о чём идёт речь. 

-А теперь проверим, насколько хорошо Вы усвоили эти правила безопасного 

поведения в Интернете. 

III. Практическая работа 

Давайте проведём ВИКТОРИНУ «ДЕТИ В ИНТЕРНЕТЕ», с 

использованием презентации. 

Викторина «Дети в Интернете» предназначена для учащихся 2 - 4 классов и 

для 5 – 9 классов. Она включает в себя 2 раздела. 1 раздел - это вопросы (с 1 

по 5) на знание устройства персонального компьютера, ответы на них 

оцениваются по 1 баллу. 2 раздел: включает вопросы (с 6 по 15) на знание 

правил безопасного поведения детей в сети Интернет, каждый ответ 

оценивается 5 баллами. Дети могут разделиться на 2 команды и выбирать 

любую тему, отвечая на вопросы по очереди. Правильный ответ появляется 

после щелчка на слайде с вопросом. Если учащиеся отвечают верно (по 

смыслу), учитель записывает заработанные командой баллы на доске, если 

ответ неверный – команда баллы не получает. Выигрывает команда, 

набравшая большее количество баллов. А пользу получают все ученики, 

принявшие участие в викторине, т. к. через игру они закрепляют нехитрые 

правила безопасного поведения в Интернете. Презентация содержит 15 

слайдов - вопросов.) 

IV. Подведение итогов 

- В заключении нашего классного часа послушайте 



Стихи для детей об Интернете. «Будь внимателен и осторожен!» 

Библиотека Михасенко 28-05-2012 17:42 (ссылка) 

Мы хотим, чтоб интернет 

Был вам другом много лет! 

Будешь знать семь правил этих — 

Смело плавай в интернете! 

Если что-то непонятно 

страшно или неприятно, 

Быстро к взрослым поспеши, 

Расскажи и покажи. 

Как и всюду на планете, 

Есть опасность в интернете. 

Мы опасность исключаем, 

Если фильтры подключаем. 

Не хочу попасть в беду — 

Антивирус заведу! 

Всем, кто ходит в интернет, 

Пригодится наш совет. 

Иногда тебе в сети 

Вдруг встречаются вруны. 

Ты мошенникам не верь, 

Информацию проверь! 

Злые люди в Интернете 

Расставляют свои сети. 

С незнакомыми людьми 

Ты на встречу не иди! 

С грубиянами в сети 

Разговор не заводи. 

Ну и сам не оплошай — 

Никого не обижай. 

Кто грубит в эфире – скверно. 

Поступает он не верно. 

«Троллями» таких зовут, 

Дружбу с ними не ведут. 

Отвечать на грубость «троллей» - 

Ничего глупей нет более. 

Игнорируйте таких – 

Покидайте сайты их. 

Чтобы вор к нам не пришёл, 

И чужой нас не нашёл, 

Телефон свой, адрес, фото 

В интернет не помещай 

И другим не сообщай. 

V. Рефлексия. 

http://my.mail.ru/mail/lib.mihasenko/
http://my.mail.ru/community/kemlibrary/6F2CB1F8D57EE9CB.html?thread=7512FFB7DB99F471&skip=0


- С каким настроением вы уйдёте с классного часа? Нарисуйте 

соответствующий смайлик (смеющийся, безразличный, грустный) 

- Какой этап занятия вам понравился больше всего? Почему? (Ответы детей) 

- Узнали ли вы для себя что-то новое? Если «да», то нарисуйте «!!!», если 

что-то вам уже было знакомо, то «!!», если же вы уже давно всё услышанное 

сегодня знаете, то «!». 

Благодарю за внимание! 

Список использованных ресурсов: 

1. Стихи и загадки для детей об Интернете Частушки об Интернете. 

(Библиотека Михасенко) 

http://my.mail.ru/community/kemlibrary/6F2CB1F8D57EE9CB.html 

2. Сетевой проект для школьников «Дети в интернете». 

3. Образовательно-выставочный проект Дети в интернете «Простые правила» 

http://detionline.com/mts/rules 

4. «Безопасность детей в Интернете» 2006, Корпорация Microsoft (Microsoft 

Corporation). 

http://www.soprotivlenie.org/files/all/book099.pdf 

5. Защита детей от вредной информации в сети Интернет. 
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