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Информационный час в 5 «А» классе 
Классный руководитель, учитель английского языка Андрейчик 

Наталья Сергеевна 

 

Цель: воспитание грамотного и ответственного пользователя сети 

Интернет, знакомство детей с основными правилами безопасного 

использования Интернета и правилами “сетевого этикета”. 

Оборудование: мультимедийный проектор, экран, персональный 

компьютер с возможностью выхода в Интернет. 

 

Ход занятия 

1. Организационный момент 

Приветствие. 

 

2. Актуализация представлений и знаний об Интернете у детей 

Ребята, а вы знаете, что такое интернет? А как часто вы используете 

Интернет и для чего? (Выслушать ответы детей). 

 

3. Постановка цели урока  

Учитель: А знаете ли вы основные правила поведения в сети Интернет? 

Сетевая жизнь бывает опасна, поскольку, когда мы используем 

компьютерную связь, мы не видим собеседника. В Интернете есть свои 

правила, и их нужно знать. Сегодня на занятии мы познакомимся с азбукой 

Интернет общения. Она научит нас делать так, чтобы в интернете с нами 

ничего плохого не случилось. 

 

4. Изучение правил поведения в сети Интернет. Выступления детей. 

Правило №1. Изучи “сетевой этикет”  

Общаясь в Интернете, будьте дружелюбны с другими. Не пишите грубых 

слов. Помните, что вы говорите с человеком и можете нечаянно его обидеть. 

Относитесь к другим людям так, как вы хотели бы, чтобы относились к вам. Не 

опускайтесь до брани и ругательств, даже если вас сознательно провоцируют на 

это. После того как напишете письмо, перечитайте его и на всякий случай 

включите программу проверки орфографии. И не переусердствуйте со 

смайликами.  

Правило №2.Позаботься о своей конфиденциальности  

Общаясь в социальных сетях, играя в онлайн игры, позаботьтесь о своей 

конфиденциальности. Никогда не указывайте личную информацию (номер 
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мобильного телефона, адрес места жительства и другие данные). Везде, где 

возможно, вместо своего реального имени нужно использовать ник. 

Дважды подумайте прежде, чем разместить или рассказать о чем-нибудь 

в онлайновой среде. После размещения информации, фотографий или любого 

другого материала в интернете ничто не может помешать другим людям, 

использовать его. 

Вы должны знать, публикуя фото или видео в интернете, что каждый 

может посмотреть их. Запомните: не публикуйте фотографии, на которых 

изображены другие люди. Делайте это только с их согласия. Используйте 

надежные пароли и храните их в секрете. 

Правило №3. Будь осторожен с незнакомыми людьми  

Иногда онлайновые контакты перерастают в дружбу. Появляется желание 

встретиться в реальном мире. Хорошенько подумайте, прежде чем встречаться 

с онлайновым другом в реальной жизни. Действительно ли это нужно? Имейте 

в виду, что онлайновый друг может оказаться совсем другим человеком, не 

таким, каким мы его себе представляли. Уверены ли вы в том, что в реальной 

жизни вам будет так же интересно? Никогда не ходите на такие встречи в 

одиночку, обязательно попросите кого-нибудь из взрослых пойти с вами. Это 

поможет избежать проблем в случае, если встреча с другом обернётся 

разочарованием. 

Правило №4. Спрашивай взрослых  

Если вы встретились с какой-то трудностью в интернете: например, вас 

кто-то обижает, или вы отправили смс на незнакомый номер, вы должны 

обратиться к вашим родителям или учителям. Ничего стыдного в этом нет. 

Родители или другие взрослые могут помочь или дать хороший совет о 

том, что делать, ведь не всегда можно справиться с проблемой самостоятельно. 

И не бойтесь осуждения и насмешек. Виноват тот, кто обманул или 

воспользовался вашей доверчивостью. 

Правило №5. Немедленно уйди с “нехорошего” сайта  

Если веб-сайт выглядит подозрительно или имеет страницу с 

предупреждением для лиц моложе 18 лет, покиньте его немедленно. Некоторые 

сайты не предназначены для детей. Не заходите на неприличные сайты 

и не делись ссылками на такие сайты. Если ты видишь, что что-то тебя 

беспокоит, обсуди это с родителями или с кем-то, кому ты доверяешь.  

 Правило №6. Остерегайся мошенников  

Не все является тем, чем кажется на первый взгляд. К сожалению, если 

нечто кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, то, скорее всего вас 

пытаются обмануть. Могут сделать какое-нибудь крайне заманчивое 
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предложение, пообещать что-то восхитительное, и, кажется, ничего или почти 

ничего не будут просить взамен. Но ничего не бывает бесплатным. Всегда 

перепроверяйте информацию с помощью других надежных источников. 

Подумайте - зачем кому-то совершенно незнакомому, пусть даже вы и 

пообщались какое-то время в онлайне, дарить вам что-то дорогое или 

оказывать большую услугу? В таких ситуациях крайне велик шанс того, что это 

собеседник надеется получить что-то взамен обманным путём. В Интернете 

много мошенников и об этом необходимо помнить. 

А ещё не рассылайте свои письма одновременно на сотни адресов — 

люди ненавидят спамеров (тех, которые засоряют Сеть рекламой, 

непрошеными письмами массовой рассылки). 

 

5. Подведение итогов  

Ребята, вы имеете право пользоваться сетью и изучить все, что может 

предложить вам цифровой мир. Но если возникли вопросы или проблемы при 

работе в онлайн-среде, обязательно расскажите об этом кому-нибудь, кому 

вы доверяете. Любую проблему можно решить. 

 

 

Информационный час в 6 «Б» классе 
Классный руководитель, учитель физического воспитания  

Александрович Елена Владиславовна 

 

  Цель: 

 Познакомить с основными нормами поведения в сети, 

особенностями этики общения в чатах, по электронной почте, в 

телеконференциях; 

 формирование знаний о правовом регулировании и этических 

нормах информационной деятельности; 

 

Ход мероприятия: 

Вед. 1: Здравствуйте ребята! 

Вед. 2: Здравствуйте дорогие учителя! Мы приветствуем вас на нашем 

открытом уроке посвящённому этике сетевого общения. 

Вед. 1: Ребята кто скажет что же такое интернет? 

(Ответ учащихся: интернет – это объединенные между собой 

компьютерные сети, глобальная мировая система передачи информации с 

помощью информационно-вычислительных ресурсов). 
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Вед. 2:  Итак, начало Интернет было положено 5 декабря 1969 года, когда 

три компьютера в Калифорнии (Лос-Анджелес, Санта-Барбара, Менлоу-Парк) и 

один компьютер в штате Юта были соединены друг с другом. Этот момент 

можно считать официальным началом ARPAnet - сети, которая в итоге 

мутировала в Интернет. 

Вед. 1: Этика  — философское исследование морали и нравственности. 

Этику сетевого общения по другому называют - Сетикет, нетикет (неологизм, 

является слиянием слов «сеть» (англ. net) и «этикет») — правила поведения, 

общения в Сети, традиции и культура интернет-сообщества, которых 

придерживается большинство. 

Вед. 2: В средние века грамотным считался человек, умеющий читать, 

писать, считать. В новое время в понятие «грамотность» вошли умения учиться 

в школах, университетах, библиотеках, использовать разнообразные источники 

информации. 

Вед. 1: С появлением глобальных сетей (Интернета) возник ранее 

невиданный феномен общедоступности информации. В связи с этим 

необходимой составляющей общей грамотности населения становится 

грамотность в области использования информационных систем. 

Вед. 2: Но Интернет  – это не только компьютеры и программы. Только 

люди определяют истинное его лицо. И чтобы оно оставалось 

привлекательным, необходимо следовать определенным правилам, соблюдать 

«сетевой этикет» – «нетикет» для краткости (или «сетикет»). 

Вед. 1: Недавно в Интернете мы нашли такое стихотворение. Хотелось 

бы, чтобы вам его прочитали: 

Ученик 1: Мой дядя самых честных правил, 

                  Когда купил себе модем, 

                  Сто тысяч писем в день отправил 

                  И досадил ужасно тем. 

                  Его пример другим наука... 

                  Подумать только - что за скука 

                  Листать пяток страниц ответ, 

                  Чтоб прочитать потом: "Привет, 

Ученик 2: Я полностью с тобой согласен 

                   И нечего добавить мне." 

                   И больше - ну ни бе, ни ме... 

Ученик 3: Ох, дядя, этот путь опасен! 

                   Не проучить тебя ли мне? ” 
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Вед. 1: Люди, общающиеся в Интернет — это сообщество, которое, по 

сути, ничем не отличается от общества, которое окружает вас в реальной 

жизни. Запомните одно простое правило, общаясь в сети, вы общаетесь с 

такими же людьми, как и вы сами, но никак не с компьютером. Возможно, ваше 

сознание попытается создать иллюзию нереальности вашего собеседника, 

иллюзию того, что общепринятые правила коммуникации могут порою 

игнорироваться. Ведь это интернет! Почему бы не нагрубить своему 

оппоненту, мне же за это ничего не будет. 

 Главная проблема современной интернет-коммуникации — чувство 

безнаказанности. Люди, не до конца усвоившие моральных принципы, 

повсеместно пользуются сетевой анонимностью или географической 

отдаленностью от собеседника, чтобы прибегнуть к оскорблениям, 

провокациям (троллингу) и унижениям (зачастую — совершенно 

немотивированными). 

Вед. 2: По своей сути, сетевое общение мало чем отличается от 

классического, за исключением некоторых нюансов: 

 в большинстве случаев, общение происходит между совершенно 

незнакомыми людьми; 

 нет прямого контакта с собеседником; 

 ограниченные средства для демонстрации эмоций. 

Подобные нюансы, разумеется, вносят в сетевое общение  ряд 

особенностей и правил, которые рекомендуется соблюдать. 

Так как процесс общения в сети по-прежнему осуществляется между 

людьми, то многие правила классического  этикета общения справедливы и для 

своего цифрового аналога. 

 внимательно слушать; 

 быть вежливым; 

 не перебивать; 

 уважительно относиться к собеседнику. 

И другие правила, которые мы ежедневно соблюдаем, общаясь с людьми 

offline. 

Вед 1: Нам будет читать доклад Дадаева Раиса, Хаджиева Айна 

 

Ученик:   Нетикет - это сетевой этикет или правила поведения в сети. 

Интернет практически не регулируется законами, за исключением тех случаев, 

когда к нему прямо применимы законы, действующие в "реальной жизни". 

Однако существуют некоторые традиции и культура интернет-сообщества, 

которых придерживается большинство пользователей. 
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Ученик:     Сеть - это публичное место. В нем "ходят" разные люди, в том 

числе и дети. Уважайте окружающих. Если вы новичок, ведите себя как в 

гостях - будьте готовы изучить и понять чужие правила и принципы, прежде 

чем устанавливать свои.    Большинство людей предпочитает заводить друзей, а 

не врагов. Если Вы будете следовать нескольким простым правилам, то с 

меньшей вероятностью будете совершать ошибки, которые могут 

препятствовать приобретению друзей в Сети. 

Ученик: 

Правило 1: Помните, что Вы говорите с человеком, хотя бы и в 

киберпространстве 

Правило 2: Соблюдайте этику общения 

Правило 3: Вас будут оценивать по тому, как Вы пишете. 

Правило 4: Учитесь прощать другим их ошибки 

Правило 5: Помогайте другим там, где Вы это можете делать 

Правило 6: Не ввязывайтесь в конфликты и не допускайте их. 

Правило 7: Не злоупотребляйте своими возможностями Общение в 

Интернете отражает уровень общей коммуникативной культуры человека. 

Перед вами могут встать коммуникационные трудности. 

Ученик:  

1. Надо высказать собственную мысль, оформить ее грамотно, 

оказаться интересным для других, не выглядеть глупо и неловко; 

2. Надо выдержать общий, не такой уж элементарный, тон и стиль 

общения, никого при этом не обидев; 

3. Кроме того, собеседники не видят друг друга, не слышат реальных 

интонаций и потому, проецируют - наделяют его своими, фантазийными, 

кажущимися ощущениями. 

Ученик: Не прибегайте к спаму. Стремительное возрастание количества 

электронных сообщений часто отнимает много времени, и весомую лепту в 

этот поток сообщений вносят спамеры. Строго говоря спамом может считаться 

любое сообщение, получение которого Вами не санкционировано или не 

имеющее своей темой ответ на Ваше предыдущее сообщение. Количество 

спама буквально увеличивается с каждым днем. и, к сожалению замусоривают 

пропускные каналы провайдеров и наши с Вами почтовые ящики. Никогда не 

прибегайте к спаму, если хотите иметь хорошую репутацию в Интернет! Спам - 

удел дилетантов от рекламы, и уважающая себя компания никогда не будет 

раздражать подобным образом своих потенциальных клиентов. 

Ученик: Опасайтесь быть неправильно понятыми. Несмотря на 

чрезвычайное удобство общения, электронная почта не позволяет передавать 
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иронию, сарказм и многие другие нюансы общения, поэтому общайтесь, 

повозможности, лаконично и избегайте двусмысленных формулировок. 

Конечно, существуют десятки видов "смайлов", но они едва ли уместны в 

серьезном деловом общении с малознакомым человеком, а именно с 

малознакомыми людьми Вам придется общаться чаще всего. Не посылайте 

больших сообщений. 

Многие люди, ведущие активную деятельность в Интернет, получают в 

день десятки и даже сотни электронных сообщений, при этом они обычно 

читают только те письма, в которых вразумительно заполнены эти два поля. 

Если Вы рассчитываете на серьезное отношение к Вам - научитесь уважать 

Ваших собеседников, и, в частности, их время. Отвечайте компетентно, но 

оперативно. Прошли те времена, когда люди ждали ответа на свои письма 

неделями или даже месяцами - современные средства коммуникаций, и, в 

особенности, Интернет, приучили всех нас к невиданной доселе быстроте 

отклика. Если Вам пришел запрос по e-mail или какое-либо коммерческое 

предложение - старайтесь ответить на него как можно скорее. На сегодняшний 

день считается нормальным ответить на письмо в день его получения или на 

следующий день. Будьте всегда лояльны, беспристрастны и великодушны - и 

заслужите себе уважение в Интернет. 

Вед. 2: Главная проблема современной интернет-коммуникации — 

чувство безнаказанности. Люди, не до конца усвоившие моральных принципы, 

повсеместно пользуются сетевой анонимностью или географической 

отдаленностью от собеседника, чтобы прибегнуть к оскорблениям, 

провокациям (троллингу) и унижениям (зачастую — совершенно 

немотивированными). 

Вед. 1: Ребята мы надеемся что этот урок для нас прошел не зря , и мы 

будем придерживается культурному общению как в реальной жизни так и в 

киберпространстве. 

Вед. 2: Спасибо за внимание! 

 

 

Информационный час в 9 «В» классе 
Классный руководитель, учитель немецкого языка  Василевская 

Ирина Болеславовна 

 

Цель: профилактика правонарушений в интернете, повышение 

безопасности и правовой защищенности в глобальной сети 

Задачи занятия: 
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1. Формирование навыков поведения в информационном 

обществе с целью обеспечения информационной безопасности. 

2. Разработка норм и правил поведения подростков в сети 

Интернет. 

3. Расширение кругозора учащихся. 

Оборудование: компьютер, проектор, презентация, памятка учащимся 

 

Ход занятия 

Учитель: Бурное развитие компьютерных технологий и широкое 

распространение сети Интернет открывает перед людьми большие 

возможности для общения и саморазвития. Интернет - это не только кладезь 

возможностей, но и источник угроз (слайд 1). Сегодня количество 

пользователей сети Интернет составляет десятки миллионов людей, и немалая 

часть из них - дети, которые могут не знать об опасностях мировой паутины. 

Очень большое внимание при работе с Интернетом необходимо уделять именно 

вопросам безопасности. И ответить на вопросы: «Какие опасности 

подстерегают нас в Интернете?» и «Как их избежать?» нам поможет этот 

информационный час. 

Закладка 1. «Нам в Интернете всё знакомо! Мы в Интернете словно 

дома!» (слайд 2) 

Учитель: Ребята, я предлагаю вам проверить готовность к Интернету и 

выполнить простой тест (слайд 3,4) 

 

ТЕСТ на знание правил поведения в Интернете 

1. Новый друг, в чьих данных указан тот же возраст, что и у тебя, предлагает 

тебе обменяться фотографиями: 

A) Попрошу его фото, и потом отправлю своё. 

B) Посоветуюсь с родителями. 

2. В чате тебя обозвали очень грубыми словами. 

A) Скажу в ответ: «Сам такой». 

B) Прекращу разговор с этим человеком. 

3. Знакомый предложил разослать телефон и адрес «плохой девочки», чтобы 

все знали о ней. 

A) Потребую доказательств, что она плохая. 

B) Сразу откажусь. 

4. Пришло сообщение с заголовком «От провайдера» – запрашивают твой 

логин и пароль для входа в Интернет. 

A) Вышлю только пароль: 

file:///C:/Users/Uchitel/AppData/ХОЗЯИН/Local%20Settings/Application%20Data/Opera/Client%205/Local%20Settings/Temp/Rar$DI06.370/Презентация1.pptx
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они сами должны знать логин. 

B) Отмечу письмо как Спам. 

Посчитай, сколько получилось ответов «А» и сколько «B». 

4 «А» 

Тебе ещё многому надо научиться. 

3 «А» и 1 «В» 

Внимательно прочитай эту памятку. 

2 «А» и 2 «В» 

Неплохо, но ты защищён лишь наполовину. 

1 «А» и 3 «В» 

Ты почти справился, 

но есть слабые места. 

4 «В» 

Молодец! К Интернету готов! 

Учитель: Интернет прочно вошел в жизнь практически каждого 

человека. Очень многие уже не представляют свою жизнь без этого достижения 

техники. Однако это достижение рождает множество проблем, которые 

требуют незамедлительного решения. 

1. Рассказ ученика об истории Интернета. 

Интернет – это глобальная вычислительная сеть, объединяющая 

множество региональных, ведомственных, частных и других сетей каналами 

связи и едиными для всех ее участников правилами пользования. По Интернету 

происходит поиск информации, рассылаются пресс-релизы, устраиваются 

конференции, выставки, интервью и т.д. Обычный, «домашний» пользователь 

имеет все шансы заказать по Интернету любой товар с доставкой на дом, узнать 

погоду, познакомиться, пообщаться.  

Закладка 2. «Виртуальные грабли» (слайд 5) 

2. Угрозы Интернета (слайд 6, информация ученика класса) 

 угроза заражения вредоносным программным обеспечением; 

 доступ к нежелательному содержимому; 

 неконтролируемые покупки; 

 контакты с незнакомыми людьми с помощью чатов или 

электронной почты.  

Интернет - это прекрасное место для общения, обучения и отдыха. Но 

стоит понимать, что, как и наш реальный мир, всемирная паутина может быть и 

весьма опасна.  
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3. Интернет зависимость (слайд 6, информация ученика класса) 

«Интернет зависимость» – это широкий термин, обозначающий большое 

количество проблем поведения и контроля над влечениями. 

Некоторые признаки виртуальной зависимости: 

Пристрастие к виртуальным знакомствам – избыточность знакомых и 

друзей в сети Интернет. 

Навязчивая потребность в сети – игра в онлайновые азартные игры. 

Информационная перегрузка (навязчивый web-серфинг) – бесконечные 

путешествия по сети, поиск информации по базам данных и поисковым сайтам. 

Закладка 3. У меня зазвонил телефон! (слайд 8). 

Попробуем сформулировать некоторые простые рекомендации, используя 

хорошо известные образы.  

Закладка 4. Повернись, избушка, ко мне передом, а к лесу задом! 

(слайд 9) 

Современный Интернет – это не только обширная, но и настраиваемая 

среда обитания! В нем хорошо тому, кто может обустроить в нем собственное 

пространство и научиться управлять им. Записывайте свои впечатления в блог, 

создавайте галереи своих фотографий и видео, включайте в друзья людей, 

которым вы доверяете. Тогда вместо бессмысленного блуждания по сети ваше 

Интернет общение будет приносить пользу. Попробую сформулировать 

некоторые простые рекомендации, используя хорошо известные образы.  

Закладка 5. Не пей из колодца! (слайд 10) 

Даже когда мы испытываем жажду, мы не будем пить из грязной лужи. 

Также и в среде Интернет, случайно оказавшись в месте, которое производит 

отталкивающее впечатление агрессивного и замусоренного, лучше покинуть 

его, переборов чувство любопытства. Это защитит вас от негативных эмоций, а 

ваш компьютер – от вредоносного программного обеспечения.  

Закладка 6. Волку дверь не открывайте! (слайд 11)  

У интернет-мошенников ничего не получится, если только мы сами не 

откроем им дверь – не сообщим им наши пароли, не загрузим на свой 

компьютер сомнительные файлы или не дадим возможность пользоваться 

нашей сетью незнакомым людям.  

Подведение итогов: Я рада, что вы не остались равнодушны к теме 

безопасного Интернета. Спасибо за активное участие!  
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Информационный час в 7 «Б» классе 
Классный руководитель, учитель белорусского языка и литературы   

Груцан Марина Ивановна 

 

Цели:  

1. Формирование информационной культуры школьников, 

представления  о «плюсах» и «минусах» Интернета. 

2. Развитие познавательного интереса, творческой активности 

учащихся. 

Ход информационного часа 

Введение. Вступительное слово учителя «Что такое Интернет?» 

В 1969 г. началось соединение компьютеров университетских и научных 

центров в единую сеть (APRONET). К 1983 г. был разработан и внедрён 

Интернет в том виде, в котором мы знаем его сейчас.  

1971 – Рей Томлинсон разрабатывает первую программу для работы с 

электронной почтой - рождается e-mail (самый популярный ресурс сети 

Интернет, с которого практически все и началось). Через год в почтовом адресе 

появляется классическая "собака" (@). 

1992 - в сети появляется миллионный сервер. К Интернету подключается 

Всемирный Банк. Интернет становится Всемирной паутиной 

«Интернет как всякое великое открытие, как открытие, ядерной энергии 

несёт в себе много хорошего, но и много плохого. Хорошо, что каждый может 

здесь помещать всё, что ему угодно, включая свои поэмы, романы и просто 

высказываться на всякие темы, но это же делает Интернет всемирным 

мусорным ящиком, в котором бывает трудно докопаться до того, что вам 

нужно…» Владимир Николаевич Войнович. 

 Интернет- это новое явление в нашей жизни, которое стремительно 

ворвалось в нашу жизнь.  

Вопрос: А нужен ли нам Интернет? Что он несёт: добро или зло? 

(учащиеся обсуждают в группах, затем представитель каждой группы 

выступает). 

Учащийся 1. Интернет предоставляет широчайшие технические 

возможности для общения. Кроме того, в Интернете сравнительно легко найти 

людей со схожими интересами и взглядами на мир. Интернет является не 

только источником разнообразной информации, но и популярным средством 

общения. Наиболее востребованным сетевым сервисом до сих пор остается 

электронная почта. Заведя один или несколько почтовых ящиков, пользователь 

может получать и отправлять электронные письма, фотографии, небольшие 
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файлы. Хорошая почтовая программа (почтовый клиент) позволяет сортировать 

письма по папкам, вести адресную книгу, составлять и читать письма в разных 

кодировках. Пользователь может работать с почтовым ящиком не только со 

своего компьютера, но и из любого места доступа в Интернет.  Форумы 

предоставляют прекрасную возможность общения с единомышленниками, где 

человек может получить помощь более опытных товарищей, поделиться 

своими достижениями, узнать новости из первых рук.  

 Учащийся 2.  Общение «он-лайн» – то есть в реальном времени – 

происходит в чатах. Чат (chat – болтовня) это место для быстрого обмена 

короткими сообщениями, в котором одновременно участвует несколько 

человек. Для участия в чате необходима регистрация под определенным 

прозвищем. После этого на экран компьютера начинают поступать сообщения 

участников, выделяемые различным цветом для каждого из них. Написанное 

сообщение мгновенно отображается на экране, но при оживленном разговоре 

так же быстро исчезает, сменяясь новыми строками. Участие в чате требует 

определенной сноровки и внимания. При желании два участника уходят в 

«приват» – их сообщения отображаются в отдельном окне и не доступны 

остальным.  

 Популярным средством общения являются так называемые «блоги» 

(от англ. blog, web log – сетевой журнал). Это сетевые дневники, которые 

ведутся на специальных сайтах, предоставляющих возможности быстрого 

добавления записей, комментирования, составление списка друзей и т.п. Блоги 

используются не только для самовыражения, но и в деловых целях. Многие 

компании ведут корпоративные блоги, которые представляют собой сетевые 

доски объявлений. Всемирная сеть дает возможность «держать» руку на пульсе 

событий, имея доступ к информации из любой точки земного шара.  

Учащийся 3. Интернет открывает огромные возможности перед 

современными школьниками, становясь палочкой –выручалочкой  в решении 

многих проблемных вопросов.  Для учеников открывается доступ к 

неограниченным ресурсам знаний, электронным библиотекам и музеям, газетам 

и журналам всего мира, научным и творческим лабораториям, памятникам 

культуры и последним новостям планеты. Вместе с тем, мы понимаем, что 

интернет несет не только положительное, но и отрицательное начало. Или он 

становится именно тем проводником, который откроет возможности интернет 

для развития, самообразования, интересного содержательного общения, 

постоянного совершенствования, или школьники сами будут осваивать это 

пространство, зачастую "запутываясь в сетях". 
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 Психологическую в своей основе, интернет-зависимость сравнивают с 

наркоманией — физиологической зависимостью от наркотических веществ, где 

также присутствует психический компонент.  

  Прежде всего Интернет, и это уже доказано, наносит вред физическому 

здоровью человека. Конечно, он не столь очевиден, как, например, рак легких 

при курении. Вред для здоровья при использовании Интернета минимален, но 

заметен: человек становится зависимым от Интернета. 

Учащийся 4. Зависимые люди стараются пользоваться Интернетом 

откуда угодно при малейшей возможности, причем отдельные сеансы могут 

достигать пятнадцати и более часов. Попытки реализовать свое влечение в 

условиях ограничений по времени приводят к возникновению тенденции 

засиживаться в Интернете по ночам. Зависимый человек обычно встает позже 

остальных и использует Интернет до двух, трех или четырех часов ночи, после 

чего, например, до шести утра делает необходимую работу. В самых крайних 

случаях присутствует употребление кофе и других тонизирующих средств для 

того, чтобы прогнать сон. Такие бессонные ночи способствуют появлению 

постоянной усталости и ослаблению иммунной системы человека, после чего 

резко повышается вероятность заболевания. Вдобавок сидячий образ жизни 

может привести к возникновению проблем с позвоночником, а неправильное 

освещение в ночные часы — к различным заболеваниям глаз. 

Учащийся 5. Опросы свидетельствуют, что вопреки вредным 

последствиям интернет-зависимости примерно 54% больных не хотят 

уменьшить время, проводимое в Интернете. Часть из них считают себя 

окончательно “подсевшими” на Интернет и неспособными оставить эту 

привычку. Оставшиеся 46% совершили несколько безуспешных попыток 

избавиться от зависимости. Обычно в этих случаях применялось ограничение 

самого себя некоторым временным лимитом, но эти люди были не в состоянии 

соблюдать установленные для себя ограничения. После чего наступали 

попытки вообще отключиться от Интернета, выбросить модем или же вообще 

демонтировать компьютер с целью оградить себя от использования Сети. К 

сожалению, почти все через некоторое время осознавали, что не могут жить без 

Интернета долгое время, подобно курильщикам, у которых возникает 

потребность в сигарете через некоторый промежуток времени. Они 

возобновляли подключение к Сети, покупали новый модем и собирали обратно 

компьютер, чтобы опять часами просиживать в Интернете... 

Учащийся 6. Основными критериями, определяющими компьютерную 

зависимость (интернет-зависимость, игровую зависимость), можно считать 

следующие:  
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•     нежелание человека, страдающего компьютерной зависимостью отвлечься 

от работы на компьютере или компьютерной игры; 

•     раздражение человека, страдающего компьютерной зависимостью (игровой 

зависимостью, интернет зависимостью) при вынужденном отвлечении; 

•       забывание человека, страдающего компьютерной зависимостью (игровой 

зависимостью, интернет зависимостью), о домашних делах,  учебе, встречах и 

договоренностях в ходе работы или игры на компьютере; 

•     пренебрежение человеком, страдающим компьютерной зависимостью 

(игровой зависимостью, интернет зависимостью), собственным здоровьем, 

гигиеной и сном в пользу проведения большего количества времени за 

компьютером; 

•       готовность человека, страдающего компьютерной зависимостью (игровой 

зависимостью, интернет зависимостью), удовлетворяться нерегулярной, 

случайной и однообразной пищей, не отрываясь от компьютера; 

 

Викторина. 

1. Назовите дату рождения Интернета. 

2. Самый популярный ресурс сети Интернет, с которого 

начиналось создание сети Интернет? 

3. В каком году была изобретена Всемирная паутина? 

4. Назовите аргументы за Интернет. 

5. Назовите аргументы против Интернета. 

 

 Подведение итогов.  

Классный руководитель: Касается ли вас то, о чем мы говорили 

сегодня? Появился ли повод задуматься о себе и изменить свое поведение? Что 

дал вам сегодняшний информационный час? (ответы учащихся) 

 

 

Информационный час  в 5 «В» классе 
Классный руководитель, учитель русского языка и литературы  

Кропива Елена Анатольевна 

 

Цель: развить информационную компетентность учащихся, обучить 

правилам безопасной работы в Интернете. 

                                 

Ход  информационного часа 
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Классный руководитель: Темой нашего сегодняшнего 

информационного часа будет… Посмотрите, пожалуйста, на доску, прочитайте 

высказывание. 

Ученик: Виртуальная сказка c виртуальным концом, 

Все волшебно и ярко, но с закрытым лицом. 

Ничего не понятно, где тут правда и ложь. 

И пытаться не надо, все равно не поймешь. 

Классный руководитель: Как вы думаете, о чем же мы сегодня 

поговорим с вами? 

Ученик: Я думаю, мы будем говорить об Интернете. 

Классный руководитель: Абсолютно верно, тема нашего 

информационного класса « Личная безопасность пользователей Интернет». 

Вы знаете, что сеть Интернет называют Всемирной паутиной, давайте мы 

с вами нарисуем подобную паутину, в которой обозначим ответы на вопрос 

«Зачем нам нужен Интернет?» 

Учащийся рисует на доске кластер, в центре которого помещает слово 

«Интернет» и лучи с ответами детей. 

Ученики: 

 Чтобы получать новую информацию. 

 Для того, чтобы общаться с друзьями.  

 Мне интернет помогает больше узнавать об интересующих меня 

событиях и помогает получать больше информации для подготовки к урокам в 

школе.  

 Я люблю смотреть фильмы в сети Интернет. 

 А я играю в интернет - игры в свободное время. 

Классный руководитель: Спасибо вам за ответы, у нас получилась 

паутина, в которую каждый из нас попадает, и для многих эта паутина 

становится очень опасной. Как вы думаете, какую опасность хранит в себе 

Интернет? 

Ученик: Существует угроза заражения вредоносным ПО. 

Классный руководитель: Кто может рассказать подробнее об этой 

опасности? 

Ученик: Компьютер может быть заражен вредоносными программами, 

которые могут нанести вред компьютеру и хранящимся на нем данным. Они 

также могут снижать скорость обмена данными с Интернетом и даже 

использовать компьютер для распространения своих копий на компьютеры по 

всей остальной глобальной сети. 
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Классный руководитель: Спасибо, ты прав, для того, чтобы избежать 

такой ситуации вам необходимо не запускать файлы, присланные вам по почте, 

ICQ и т.д. без предварительной проверки на вирусы (и даже после этого, 

файлы, от сомнительных людей лучше подвергнуть тщательной проверке, 

например с помощью антивируса с последним обновлением). 

Ученик:  Я могу привести пример. "Хакер" прикидывается человеком 

противоположного пола и вступает с жертвой в разговор, заинтересовав 

разговором, он под каким - либо предлогом устроит обмен фотографиями, 

только жертва ему пошлет нормальную фотографию, а "хакер" пошлет 

обыкновенный «троян» со стандартной иконкой от jpg файлов. Как только 

жертва подаст команду, троян выполнит свое черное дело, заразив систему и 

распаковав из своего тела небольшую фотографию. Жертва скорее всего не 

сразу догадается  о том, что произошло, ну  а последствия могут быть очень 

серьезными. 

Классный руководитель: Спасибо, очень полезное предупреждение. 

Ученик: Я могу привести в пример еще один вид угрозы. Интернет-

мошенничество. Самое широкое распространение получила применяемая 

хакерами техника «фишинг», состоящая в том, что в фальшивое электронное 

письмо включается ссылка, ведущая на популярный узел, но в 

действительности она приводит пользователя на мошеннический узел, который 

выглядит точно так же, как официальный. Убедив пользователя в том, что он 

находится на официальном узле, хакеры пытаются склонить его к вводу 

паролей, номеров кредитных карт и другой секретной информации, которая 

потом может и будет использована с ущербом для пользователя. 

Ученик: Я лично столкнулся с таким видом мошенничества. Когда, 

якобы моя сестра, написала мне в социальной сети письмо с просьбой 

отправить со своего номера телефона код для входа на сайт, на который она 

войти не может. Как только я это сделал, баланс моего телефона сократился на 

400 рублей, а потом выяснилось, что страничка сестры была взломана и ею 

воспользовались мошенники 

Классный руководитель: Какой вывод мы можем сделать? 

Ученик: Нельзя отправлять свои данные на неизвестный вам номер, 

необходимо убедиться, что в вашей помощи нуждаются ваши родственники 

или знакомые. 

Классный руководитель: Я знаю, что многие из вас общаются в 

социальных сетях. Так ли это безопасно? 

Ученик: Я думаю, что есть опасность и в общении в социальных сетях. 

Например, все мы публикуем там настоящие имя, фамилию, дату рождения, 
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интересы и увлечения, а ведь этой информацией могут воспользоваться 

мошенники и хулиганы. 

Ученик: Мы выкладываем свои фотографии, глядя на которые можно 

увидеть обстановку нашей квартиры и понять достаток семьи, а этой 

информацией могут воспользоваться воры, тем более, как уже было сказано, у 

них есть наша личная информация. 

Ученик: В социальных сетях каждый человек может выдать за себя за 

другого. Порой, такое общение опасно. Кто знает, что в голове у того, кто ведет 

с нами переписку. 

Классный руководитель: Как много опасности и в социальных сетях!  

Как же нам ее избежать? 

Ученик: Не выкладывать точную и полную информацию о себе. 

Ученик: Не выкладывать фотографии, сделанные в квартире. 

Ученик: Общаться только со знакомыми нам или нашими друзьями. 

Классный руководитель: Молодцы, делаете правильные выводы. 

Хотелось бы добавить, что злоумышленники могут использовать различные 

методы социальной инженерии (угрозы, шантаж, игру на чувствах жертвы — 

например, жадности или сочувствии), чтобы выманить деньги. В таких случаях 

они пишут письма определенного сценария. Один из примеров — так 

называемые «нигерийские письма», в которых автор обещает жертве огромную 

прибыль взамен на небольшие накладные расходы. 

Пример «нигерийского письма»: 

«Дорогой друг! Я миссис Сесе, вдова бывшего президента Заира (ныне 

Демократической республики Конго) Мобуту Сесе. Я вынуждена написать 

Вам это письмо. Это в связи с моими нынешними обстоятельствами и 

ситуацией. Я спаслась вместе со своим мужем и двумя сыновьями Альфредом 

и Башером в Абиджан, где мы и поселились. Затем мы переехали в Марокко, 

где мой муж умер от рака. У меня есть банковский счет на сумму 18 000 000 

(восемнадцать миллионов) долларов США. Мне нужно ваше желание помочь 

нам - чтобы вы получили эти деньги для нас. В таком случае я представлю Вас 

моему сыну Альфреду, который имеет право получить эти деньги. Я хочу 

инвестировать эти деньги, но не хочу, чтобы было известно, что это делаю я. 

Мне хочется приобрести недвижимость и акции транснациональных 

компаний, а также вложиться в надежные и неспекулятивные дела, которые 

Вы посоветуете». 

При получении подобных писем необходимо внимательно изучить 

информацию из него. Проверить достоверность описанных фактов. Если в 
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письме предлагается большая выгода за незначительное вознаграждение, 

скорее всего, оно мошенническое.  Вы должны игнорировать такие письма. 

Также существует выманивание SMS-пароля незнакомцем. Пользователю 

может прийти SMS от банка или платежного сервиса с паролем для совершения 

платежа. Сразу после этого может позвонить человек, который скажет, что ввел 

этот номер мобильного телефона по ошибке и попросит сообщить код из SMS, 

которое только что пришло пользователю. На самом деле код из SMS — это 

пароль не к счету незнакомца, а к счету пользователя, с помощью которого 

злоумышленник может поменять настройки кошелька или интернет-банка, 

украсть деньги и т.д. Поэтому нельзя никому сообщать пароли, пин-коды и 

коды из SMS, которые приходят на мобильный номер от банков, платежных 

сервисов, а также мобильных операторов. 

Классный руководитель:  Девочки нашего класса могут посещать 

интернет сайты магазинов, всегда ли это безопасно? 

Ученик: Нет, так как многие онлайн магазины могут быть «фэйками», от 

слова «подделка», такие сайты получают деньги от покупателей, но не 

присылают обещанного товара, а закрывают свои странички. Адреса таких 

сайтов могут совпадать с оригинальными сайтами, отличаясь лишь одной 

буквой. 

Классный руководитель: Поэтому не надо доверять объявлениям о 

подозрительно дешевых товарах. Перед покупкой искать отзывы в интернете об 

интернет - магазине или частном продавце, который предлагает товар. Если 

информации нет или ее недостаточно, отказаться от покупки. 

Ученик: Вот, поэтому я не смотрю сайты магазинов, а смотрю фильмы и 

видео онлайн, это - безопасно! 

Классный руководитель: Ты знаешь, ты не совсем прав. Часто, чтобы 

скачать бесплатный файл или посмотреть видео в хорошем качестве без 

рекламы, сайты предлагают ввести мобильный номер. Если сделать это, 

включится подписка и с указанного номера могут начать списываться деньги. 

Поэтому ты должен не указывать свой мобильный номер на незнакомых сайтах, 

а если подписка уже оформлена, позвонить в службу поддержки оператора и 

попросить отключить её. В этом случае, просмотр фильмов - безопасен и 

остается помнить лишь о возрастных ограничениях в просмотрах фильмов. 

Классный руководитель:  Возможно, вы знаете, что  существует  еще  и 

угроза кибербулинга. Кто может нам сказать, что обозначает это слово? 

Ученик: Я думаю, что «кибер» - это от слова английского языка «cyber», 

а «булинг» от «bullying»-хулиганство. 



Внедрение модели сопровождения процессов социализации подростков в интернет-
пространстве «Классный руководитель в социальной сети» 
 

21 
 

Классный руководитель: Ты абсолютно прав. Кибербулинг- 

преследование сообщениями, содержащими оскорбления, агрессию, 

запугивание, хулиганство, социальное бойкотирование с помощью различных 

интернет-сервисов. Поэтому при общении в Интернете вы должны быть 

дружелюбными с другими пользователями, ни в коем случае не писать грубых 

слов – читать грубости также неприятно, как и слышать и правильно 

реагировать на обидные слова или действия других пользователей. Нельзя 

использовать Сеть для хулиганства, распространения сплетен или угроз. 

Предлагаю вам записать адрес сайта «Дети онлайн» www.detionline.com , 

где открыта линия телефонного и онлайн-консультирования, которая оказывает 

психологическую и информационную поддержку детям и подросткам, 

столкнувшимся с различными проблемами в Интернете.  

К сожалению, наш информационный час подошел к концу, надеюсь, вы 

узнали сегодня много полезной информации и знаете, как надо себя вести, 

чтобы не попасться в  Сети. 

 

Классный руководитель: На партах у вас лежат листочки с анкетой, 

прошу вас заполнить ее. 

1. Выберите правильные ответы на вопрос "Чем полезен 

Интернет?": 

a. на множестве сайтов можно найти массу полезной информации; 

b. воздействием на неокрепшую психику и ум ребенка; 

c. возможностью общаться по электронной почте; 

d. неограниченным доступам к нежелательному содержимому; 

e. возможностью совершать путешествия, посещать выставки и музеи, не 

выходя из дома. 

2. Выберите правильные ответы на вопрос "Чем опасен Интернет?": 

a. возможностью возникновения Интернет – зависимости; 

b. потенциальным доступом к Вашим личным данным; 

c. возможностью заражения вредоносным ПО; 

d. контактами с незнакомыми людьми с помощью чатов или электронной 

почты; 

e. возможностью заказать необходимые вещи не выходя из дома. 

3. Какой термин описан ниже? 

"Навязчивое желание подключиться к Интернету и болезненная 

неспособность вовремя отключиться от него".  

Ответ: Интернет-зависимость. 

4. Как преодолеть Интернет-зависимость? 
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a. вести здоровый образ жизни; 

b. переключиться на игры в телефоне; 

c. общаться с живой природой; 

d. заниматься творчеством; 

e. больше смотреть телевизор. 

5. Какое понятие описано ниже? 

«Вид интернет - мошенничества, целью которого является 

получение доступа к конфиденциальным данным пользователей - логинам и 

паролям». 

Ответ: фишинг. 

6. Выберите ответ на вопрос: "Как обезопасить себя на Интернет-

аукционах?" 

a. не сообщать номера своих кредитных карт; 

b. не доверять слишком привлекательным предложениям; 

c. перед покупкой получить полную информацию о продавце; 

d. всегда покупать товары со скидками и по различным акциям; 

e. покупать товары только на проверенных сайтах.  

Ответ: a, b, c, e. 

7. Какие сайты лишнее? 

a. образовательные сайты; 

b. официальные сайты поиска работы в вашем городе; 

c. сайты с рекламой табака и алкоголя; 

d. сайты, посвященные морфологическим словарям и проверке 

правописания; 

e. топографические сайты.  

Ответ: сайты с рекламой табака и алкоголя. 

8. Как следует вести себя при работе в Интернете? 

a. говорить взрослым, если кто-то в Сети надоедает тебе; 

b. посещать музеи, выставки, картинные галереи, пользуясь 

возможностями Сети; 

c. не обмениваться с незнакомцами фотографиями через Интернет; 

d. рассказывать незнакомым людям информацию о себе и своей семье; 

e. не открывать электронные сообщения от незнакомых людей.  

 

Классный руководитель: Спасибо вам за активное участие в 

информационном  часе. Давайте соблюдать правила безопасного поведения в 

сети Интернет. 

Используемая литература 
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Сайт http://www. supertosty.ru/ 

Разработка классного часа Могуновой О.С. «Интернет : как избежать 

опасности» 

Сайт http://www. sklyarinfo.ru/ 

Сайт http://www. apkro.ru.content.blogcategory/ 

 

 

Информационный час в 5 «Г» класса 
Классный руководитель, учитель истории и обществоведения   

Маковецкая Наталья Мечеславовна 

 

Цель: сформировать у учащихся правила поведения в сети. 

Задачи: ознакомить учащихся как общаться в социальных сетях (сетевой 

этикет), не обижая своих виртуальных друзей и избегать выкладывать в сеть 

компрометирующую информацию или оскорбительные комментарии и т.д. 

 

Ход информационного часа 

Учитель предлагает учащимся высказать мнение о том, как они 

понимают понятия «этикет», «сеть», «интернет», «виртуальный друг». 

Дальше идёт знакомство с данными понятиями в Интернете. 

Этикет – (франц. etiquette) это свод правил поведения, обхождения, 

принятых в определенных социальных кругах. В переносном значении — 

форма поведения, обхождения, правила учтивости, принятые в данном 

обществе. 

Интернет – (англ. Internet) — всемирная компьютерная сеть, дающая 

доступ к специализированным информационным серверам и обеспечивающая 

электронную почту. 

Виртуальный – несуществующий, но возможный. Виртуальные миры. 

Виртуальная реальность (несуществующая, воображаемая). В. образ (в 

компьютерных играх).  

Учитель просит учащихся назвать, какие они знают источники 

информации. 

Источники информации. 

1. Средства массовой коммуникации, в том числе Интернет; 

2. Литература; 

3. Образование; 

4. Личное общение; 

5. Искусство. 
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Вывод: Любое из этих средств может быть использовано на благо или во 

вред личности! 

Справочная информация (ученик знакомит класс). 

По последним данным, в России: 

 средний возраст начала самостоятельной работы в Сети - 10 лет и 

сегодня наблюдается тенденция к снижению возраста до 9 лет; 

 30% несовершеннолетних проводят в Сети более 3 часов в день 

(при норме 2 часа в неделю!). 

 Ежедневная детская аудитория Рунета:  

-46% (13-14 лет),  

-54% (15-16 лет); 

 самые "любимые" детьми ресурсы – социальные сети (78%); в них 

проводится до 60 минут в день. 

Помимо социальных сетей, среди несовершеннолетних     популярны 

следующие виды и формы онлайн-развлечений:  

 сетевые игры;  

 просмотр и скачивание фильмов,  клипов, аудиофайлов, программ;  

 обмен файлами;  

 использование электронной почты, сервисов мгновенного обмена 

сообщениями, чатов; 

 ведение блогов и пр.; 

 4% детей сталкиваются в Интернете с порнографической 

продукцией; 

 40% получают непосредственные предложения о встречах "в 

реале". 

Учитель спрашивает: Что такое сетевой этикет?  

Ответы учащихся: Сетевой этикет- правила поведения, общения в сети, 

традиции и культура интернет-сообществ, которых придерживается 

большинство. 

Давайте выработаем принципы сетевого этикета.  

работа в группах - результаты работы вывешиваются на доску 

Результат: 

 Помните, что Вы говорите с человеком. Не делай другим то, чего не 

хочешь получить от них сам.  

 Помните, что все слова и тексты в Интернете сохраняются. Это 

может, как навредить, так и помочь - всё зависит от Вас. 
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 Помните, что на другом конце такой же человек, как вы, поэтому 

общаясь с ним , представьте , что говорите ему всё это в лицо и старайтесь при 

этом, чтобы вам не было стыдно. 

 Уважайте время и возможности других.  Хорошим тоном в 

Интернете считается экономия чужого времени: дать краткий ответ на вопрос, 

не писать комментарии, без которых можно обойтись. 

 Не ввязывайтесь в конфликты и не допускайте их. Не стоит 

оскорблять людей, публиковать чужие записи или личную переписку. Не 

приветствуются разговоры «ни о чем» и спор ради спора. 

 Тема письма в электронной почте должна быть четкой. Текст для 

удобства чтения необходимо разбить на абзацы. Недопустимы жаргонные 

выражения и грамматические ошибки. В деловой переписке смайлики 

неуместны.  

 Приветствие собеседников в чатах при входе и прощание при 

выходе. Излагайте мысли кратко, отвечайте только на заданный вопрос. В 

новый диалог вступать следует после завершения предыдущего. Не следует 

обращать внимания на злобные выпады. 

 Не смотрите на то, соблюдает ваш собеседник правила этикета или 

нет, сами соблюдайте их. 

 

Подведение итогов работы.  

Учащиеся высказывают свое мнение о том, считают ли они себя 

вежливыми пользователями Интернета. 

Оценка учащимися занятия (на доску крепят уч-ся смайлики: 

понравилось занятие, не понравилось, равнодушен остался)  

 

 

 

Информационный час в 10 «А» классе 
Классный  руководитель, учитель истории Храпицкая Анна 

Ивановна 

 

Цель: сформировать у учащихся понимание,  как правильно нужно 

организовывать свою работу в сети Интернет, чтобы не быть затянутым в 

виртуальную реальность. 

Задачи: 

 активизировать размышления о негативных и позитивных сторонах 

виртуальной и реальной жизни; 
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 развивать умения рассуждать и мыслить, излагать свою точку 

зрения. 

Ход урока 

Приветствие, пожелание интересной работы.   

Учитель: Хочется нашу беседу начать с таких стихотворных строк: 

Странная штука жизнь виртуальная.  

          Хоть электронная - все же реальная, 

Те же в ней страсти, любовь и пороки, 

Те же по жизни у всех замороки...  

          Здесь проще общаться, труднее обидеть,  

          Здесь можно любить, и, увы - ненавидеть, 

И внутренний мир здесь заметней, чем внешний 

Ну… лжи и обмана здесь больше, конечно. 

 

Давайте поговорим с вами о виртуальной и реальной жизни. 

Беседа с учащимися 

Учитель задаёт вопросы 

1. А что в вашем понимании реальная жизнь? 

Ответ: Реальная жизнь – личная жизнь каждого человека (чтение, музыка, 

учеба, общение, друзья, увлечения, спорт, взаимоотношения, семья и т.д.). 

2.Что значит в вашем понимании виртуальная жизнь? 

Ответ: Виртуальная жизнь – искусственная реальность, созданный 

техническими средствами мир, передаваемый человеку.  

3.Какие технические средства создают эту самую искусственную 

реальность? 

Ответ: Компьютер, Интернет. 

Мы с вами знаем, что Интернет – это глобальная компьютерная сеть, 

которая связывает между собой пользователей компьютерных сетей и 

пользователей ПК. 

4. Как вы считаете, почему интернет стал пользоваться 

популярностью? Что он дает человеку? 

Ответ: По Интернету происходит поиск информации, устраиваются 

конференции, выставки, интервью и т.д. Обычный, «домашний» пользователь 

имеет все шансы заказать по Интернету любой товар, узнать погоду, новости из 

любой области, познакомиться, пообщаться, завести друзей, поиграть в 

компьютерные игры в режиме онлайн. 

Учитель. А сейчас давайте поиграем в игру: «Интернет друг или враг». 
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Для этого мы с вами разделимся на 2 группы. Одна группа отметит 

положительные, а другая отрицательные моменты виртуальной жизни. За 

каждый правильный ответ вы будите получать бонусы, посмотрим, какая 

команда наберет больше бонусов. 

Итак, первое задание: Вы осуществляете поиск информации в сети 

Интернет, отметьте положительные и отрицательные моменты.  

Время: 1 минута. 

Второе задание: Вы знакомитесь и общаетесь в сети Интернет… 

Третье задание: Вы играете в сети Интернет… 

Четвертое задание: Вы обучаетесь в сети Интернет… 

Возможные ответы:  

 Быстро, доступно, в любое удобное время, получить 

распечатку…Мало читают, не развивают речь, не приобретают навык работы с 

первоисточником, нет доступа к редким изданиям, подлинникам; 

 Отвлекаемость на рекламу, бесполезную информацию; 

 Легкое общение, на большом расстоянии, легко завязываются 

знакомства, много друзей, в общении легко быть таким, каким хочется 

(смелым, успешным т.д.); 

 Нет возможной поддержки и взаимопомощи, возможности 

пообщаться с глазу на глаз; 

 Можно придумать для себя любой образ, стиль поведения, т.е. 

надеть маску; 

 Яркость, привлекательность, проведение досуга, игра на расстоянии 

(онлайн); 

 Компьютер не выражает недовольства, прекрасный партнер, не 

предъявляет никаких требований; 

 Легко стать властелином и героем; 

 Правила жестоки, можно всегда исправить ошибку и начать заново, 

можно изменить ситуацию, не доводя дело до конца; 

 Чревато сбоями в психике, преступлениями в реальной жизни, 

человек перестает ощущать реальность и действует, так как привык 

действовать в компьютерной игре; 

 Дистанционное обучение, обучение больных детей, инвалидов. 

Получение образования на расстоянии…. Освоение обучающих программ для 

составления чертежей, схем, компьютерное моделирование в 3Dпространстве; 

 Нет живого общения с преподавателем, отсутствие воспитательного 

аспекта; 
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 Учитель. К какому выводу вы пришли, что для вас Интернет друг или 

враг? 

      Глупо отрицать, что Интернет - это нужная и очень полезная вещь. 

Если у человека есть чувство меры в отношениях с Интернетом, то такое 

достижение человечества, как Интернет вполне достойно всякого уважения. 

Вопросы: 

1.Мне хотелось бы узнать у вас, сколько времени вы проводите за 

компьютером? 

2. А что происходит, когда человек злоупотребляет компьютером? 

Ответы: потеря физического здоровья: проблемы со зрением, нарушение 

осанки, поражение отдельных мышц рук. 

Рекомендации врачей: Как уменьшить неприятные последствия долгой 

работы за компьютером? 

Время пребывания за компьютером не должно превышать 2 часов в день 

(рекомендуется делать перерывы через каждые 30 минут и выполнять 

упражнения для глаз). Существует специальная программа отключающая 

компьютер автоматически, например, после 2 часов работы. 

Психологическая зависимость 

Каковы причины возникновения виртуальной зависимости? 

Малообщительный, низкие коммуникативные качества, низкая 

самооценка, не принимают окружающие, нет друзей, интересов, увлечений, не 

доволен собой, доступность информации. 

Какие признаки говорят о том, что человек зависим от виртуального 

мира?  

Раздражительность, агрессивность, замкнутость, снижение успеваемости, 

нарушение режима, конфликты в семье, ложь, ухудшение настроения, уход от 

реального мира, повседневные заботы игнорируются, неопрятность, 

безответственное отношение к себе и реальной жизни. 

Что вас привлекает во «всемирной паутине», то есть чем вы чаще 

всего заняты в сети?  

Играми – онлайн. 

Учитель. Мне хотелось бы вас предостеречь об опасности Интернет - 

зависимости. Сама по себе игра- явление безобидное, другой вопрос: когда 

играть и сколько? 

Английский психолог Майкл Шоттон впервые нащупал проблему, 

которую со временем признали отдельным эмоциональным расстройством – 

игроманией. Это болезненное состояние характерно неконтролируемой 

зависимостью от компьютерных игр, ради которых зависимый человек готов 
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отказаться от карьеры, учебы, отношений с друзьями, пожертвовать интересами 

близких, сном, едой, здоровьем. 

Игры, сопряженные со скоростью и риском, вызывают в организме 

выброс адреналина и игроман испытывает во время игры эйфорию. Со 

временем игроку требуется все большая доза адреналина. Вот почему для 

получения удовольствия от игры геймеру постоянно приходится увеличивать ее 

продолжительность. Иногда его системы жизнеобеспечения отказывают во 

время очередного сеанса компьютерных развлечений, и человек умирает (чаще 

причиной смерти становится кровоизлияние в мозг и тромбоз сосудов). А тем 

временем безжалостная машина игровой индустрии пожинает на загубленных 

душах миллиардные прибыли. Увязший в придуманных мирах человек теряет 

фундаментальные инстинкты: осознание пространства и времени, жизни и 

смерти.  

Учитель. Так какая же жизнь интереснее и безопаснее, реальная или 

виртуальная? 

Итог:  

Не забывайте, что чрезмерное увлечение компьютерными играми 

тормозит развитие личности. Подменяя реальную жизнь виртуальной игрой, 

геймер прекращает расти духовно. Без духовности прекращается прогресс 

становятся ненужными самые новейшие технологии, если в сердце нет места 

любви к ближнему, к истории своей родины и святыням. Безусловно, 

виртуальное общение помогает нам связаться с теми людьми, которые 

находятся далеко от нас, в глобальном киберпространстве возникают 

«виртуальные сообщества», объединяя людей, разбросанных по всему миру для 

интеллектуального, творческого общения, но в то же время способствуют 

реальной изоляции друг от друга (мы вместе, но мы одиноки). Поэтому мы не 

должны забывать о тех, кто совсем рядом. Ведь ни одно сообщение, ни один 

смайл в сети не заменит дорогого нам голоса и улыбку родного человека. 

Рефлексия: 

А теперь закройте глаза и мысленно представьте виртуальную жизнь в 

которой нет ни закатов ни рассветов, не запаха леса, моря, неба, нет объятий и 

прикосновений, попробуйте выразить свои мысли или чувства по поводу нашей 

беседы. 

Замечательно, я не сомневалась в том, что вы выберете реальную жизнь и 

мирное сосуществование с Интернетом. 

Я надеюсь, вы поняли насколько важно живое человеческое общение. Не 

забывайте о тех, кто нуждается в нем. Я желаю вам взаимопонимания с вашими 

близкими, настоящих друзей, успехов в учебе и всего самого хорошего. 
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Информационный час в 7 «А» классе 

Классный руководитель, учитель русского языка и литературы  

Крышалович Алла Станиславовна 

 

Цели и задачи: 

 Ответить на вопрос: « Интернет – друг или враг»; 

 Узнать, как правильно нужно организовывать свою работу в сети 

Интернет, чтобы не быть затянутым в виртуальную реальность. 

Вступительное слово учителя.  

У вас на домашнем компьютере установлен Интернет?  

Вопрос: Что вам больше всего нравится в Интернете?  

Ответ: Искать новую информацию; заводить новых друзей; общаться с 

разными людьми; играть в игры; участвовать в конкурсах; рассматривать 

географические карты. 

Вопрос: как ваши родители воспринимают ваши занятия в  Интернете? 

Почему?  

Ответ: Хорошо, считают, что это полезно; плохо, считают, что это 

небезопасно; ничего не говорят. 

Вопрос: Какие опасности подстерегают нас в Интернете? 

Ответ: Преступники в интернете. Вредоносные программы. Интернет-

мошенничество и хищение данных с кредитной карты. Азартные игры. 

Онлайновое пиратство. Интернет – дневники. Интернет-хулиганство. 

Недостоверная информация. Материалы нежелательного содержания.  

Сообщение учащихся 

ДЕЙСТВИЯ, КОТОРЫЕ ПРЕДПРИНИМАЮТ ПРЕСТУПНИКИ В ИНТЕРНЕТЕ. 

Преступники преимущественно устанавливают контакты с детьми в чатах, при 

обмене мгновенными сообщениями, по электронной почте или на форумах. Для 

решения своих проблем многие подростки обращаются за поддержкой. 

Злоумышленники часто сами там обитают; они стараются привлечь подростка 

своим вниманием, заботливостью, добротой и даже подарками, нередко 

затрачивая на эти усилия значительное время, деньги и энергию. Обычно они 

хорошо осведомлены о музыкальных новинках и современных увлечениях 

детей. Они выслушивают проблемы подростков и сочувствуют им. Но 

постепенно злоумышленники вносят в свои беседы оттенок сексуальности или 

демонстрируют материалы откровенно эротического содержания, пытаясь 

слабить моральные запреты, сдерживающие молодых людей. Некоторые 
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преступники могут действовать быстрее других и сразу же заводить 

сексуальные беседы. Преступники могут также оценивать возможность встречи 

с детьми в реальной жизни.  

Так же как и в обычной жизни, в Интернете появились свои хулиганы, 

которые осложняют жизнь другим пользователям Интернета. По сути, они те 

же дворовые хулиганы, которые получают удовольствие, хамя и грубя 

окружающим.  

Интернет предлагает колоссальное количество возможностей для 

обучения, но есть и большая доля информации, которую никак нельзя назвать 

ни полезной, ни надежной. Пользователи Сети должны мыслить критически, 

чтобы оценить точность материалов; поскольку абсолютно любой может 

опубликовать информацию в Интернете.  

К материалам нежелательного содержания относятся: материалы 

порнографического, ненавистнического содержания, материалы суицидальной 

направленности, сектантскими материалы, материалы с ненормативной 

лексикой.  

Как этих опасностей избежать? 

1. Прекращайте любые контакты по электронной почте, в системе 

обмена мгновенными сообщениями или в чатах, если кто-нибудь начинает 

задавать вам вопросы личного характера или содержащие сексуальные намеки. 

Никогда не соглашайтесь на личную встречу с людьми, с которыми вы 

познакомились в Интернете;  

2. Никогда не открывайте никаких вложений, поступивших с 

электронным письмом, за исключением тех случаев, когда вы ожидаете 

получение вложения и точно знаете содержимое такого файла; 

3. Скачивайте файлы из надежных источников и обязательно читайте 

предупреждения об опасности, лицензионные соглашения и положения о 

конфиденциальности; 

4. Регулярно устанавливайте на компьютере последние обновления 

безопасности и антивирусные средства.  

Помните, что нельзя играть на деньги. Ведь в основном подобные 

развлечения используются создателями для получения прибыли. Игроки 

больше теряют деньги, нежели выигрывают. Играйте в не менее увлекательные 

игры, но которые не предполагают использование наличных или безналичных 

проигрышей/выигрышей.  

Помните! Пиратство, по сути, обычное воровство, и вы, скорее всего, 

вряд ли захотите стать вором. Знайте, что подлинные (лицензионные) продукты 

всегда выгоднее и надежнее пиратской продукции. Официальный 
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производитель несет ответственность за то, что он вам продает, он дорожит 

своей репутацией, чего нельзя сказать о компаниях – распространителях 

пиратских продуктов, которые преследуют только одну цель – обогатиться и за 

счет потребителя, и за счет производителя. Лицензионный пользователь 

программного обеспечения всегда может рассчитывать на консультационную и 

другую сервисную поддержку производителя, о чем пользователь пиратской 

копии может даже не вспоминать. Кроме того, приобретая лицензионный 

продукт, потребитель поддерживает развитие этого продукта, выход новых, 

более совершенных и удобных версий. Ведь в развитие продукта свой доход 

инвестирует только официальный производитель.  

Никогда не публикуйте в них какую-либо личную информацию, в том 

числе фамилию, контактную информацию, домашний адрес, номера телефонов, 

название школы, адрес электронной почты, фамилии друзей или 

родственников, свои имена в программах мгновенного обмена сообщениями, 

возраст или дату рождения. Никогда не помещайте в журнале провокационные 

фотографии, свои или чьи-либо еще, и всегда проверяйте, не раскрывают ли 

изображения или даже задний план фотографий какую-либо личную 

информацию.  

Игнорируйте таких хулиганов. Если вы не будете реагировать на их 

воздействия, большинству гриферов это, в конце концов, надоест и они уйдут.  

Интернет может быть прекрасным и полезным средством для обучения, 

отдыха или общения с друзьями. Но – как и реальный мир – Сеть тоже может 

быть опасна!  

Подведение итогов. Викторина 

1. Как вирус может проникнуть в компьютер?  

1. По воздуху;  

2. Через сеть Интернет;  

3. Из флешки.  

2. Компьютер заражен вирусом потому, что:  

1. Программы в компьютере работают неверно;  

2. Компьютер медленно работает и «подвисает»;  

3. Некоторые файлы оказываются испорченными.  

3. Когда я играю в онлайн-игры, то…  

1. Я не сообщаю своё настоящее имя, а придумываю псевдоним;  

2. Если другой игрок ведет себя плохо, я блокирую его в своем списке 

игроков;  

3. Я ограничиваю свое игровое время, для того, чтобы я мог общаться с 

друзьями, заниматься спортом, делать домашнюю работу.  
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4. У меня есть страничка в социальной сети … 

1. Я не добавляю в друзья незнакомых в «реале» людей;  

2. Я не сообщаю свой настоящий адрес, телефон и другую личную 

информацию незнакомым мне в жизни «друзьям»;  

3. Выкладываю там свои фотографии и фотографии своих друзей.  

5. Я -умный пользователь Интернета потому, что…  

1. Я веду себя вежливо и не обижаю других; 

2. Покидаю нехорошие веб-сайты; 

3. Храню свой пароль в тайне; 

4. Рассказываю родителям о проблемах и пользуюсь их советами и 

поддержкой; 

5. Знаю, что могу быть легко обманут, и не сообщаю своё реальное имя, 

адрес и номер телефона. 

6. Я -умный пользователь Интернета потому, что…  

1. Я веду себя вежливо и не обижаю других; 

2. Покидаю нехорошие веб-сайты; 

3. Храню свой пароль в тайне; 

4. Рассказываю родителям о проблемах и пользуюсь их советами и 

поддержкой; 

5. Знаю, что могу быть легко обманут, и не сообщаю своё реальное имя, 

адрес и номер телефона.  

 

 

Информационный час  в 6 «Г» классе 
Классный руководитель, учитель математики  Пашкевич Вероника 

Адольфовна 

Цели: 

 ознакомить с основными правилами пользования интернета; 

 формировать основы коммуникативной грамотности, чувства; 

ответственности за распространение информации; 

 уметь разбираться в ресурсах ИНТЕРНЕТ; 

 Сформировать у учащихся понятия о принципах безопасного 

поведения в сети ИНТЕРНЕТ. 

Интернет очень похож на реальную жизнь. Там можно найти любую 

информацию, познакомиться с новыми людьми, играть в игры. Появился 

Интернет, и люди теперь посылают друг другу сообщения, перезваниваются, и 

даже “болтают” в Интернете чаще, чем по телефону! А знаете ли вы основные 

правила поведения в сети Интернет? 
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Работа в глобальных электронных сетях богата подводными камнями 

общения ничуть не меньше, чем реальная жизнь: сетевая жизнь в этом 

отношении даже опасней, поскольку, когда мы используем компьютерную 

связь, мы не видим собеседника, перед нами только компьютер. В Интернете 

есть свои правила, и их нужно знать! Сегодня на информационном часу мы 

познакомимся с азбукой Интернет общения. Она научит нас делать так, чтобы в 

интернете с нами ничего плохого не случилось!  

Правило №1. Изучи “сетевой этикет» 

Ребята, а вы знаете, что в онлайне есть свой “сетевой этикет”. Что 

считается делать и говорить хорошо, а что нет? Например, если напечатать 

сообщение ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ, собеседник может подумать, что на 

него кричат. Общаясь в Интернете, будьте дружелюбны с другими. Не пишите 

грубых слов! Помните, что вы говорите с человеком и можете нечаянно его 

обидеть! Относитесь к другим людям так, как вы хотели бы, чтобы относились 

к вам. Не опускайтесь до брани и ругательств, даже если вас сознательно 

провоцируют на это. После того как напишете письмо, перечитайте его и на 

всякий случай включите программу проверки орфографии.  

Правило №2. Позаботься о своей конфиденциальности  

Общаясь в социальных сетях, играя в онлайн игры, позаботьтесь о своей 

конфиденциальности. Нам кажется, что мы действуем анонимно в онлайновой 

среде, но это не всегда так. Можно оставить своё реальное имя на одном 

форуме, упомянуть о своём месте жительства в чате, проговориться о своей 

фамилии в своём блоге - и вот уже в сети имеется достаточно много 

персональной информации. Её не так сложно собрать и затем использовать. 

Поэтому, ребята никогда не указывайте личную информацию (номер 

мобильного телефона, адрес места жительства и другие данные). Везде, где 

возможно, вместо своего реального имени нужно использовать ник, чтобы 

только настоящие друзья могли вас узнать. 

Дважды подумайте прежде, чем разместить или рассказать о чем-нибудь 

в онлайновой среде. После размещения информации, фотографий или любого 

другого материала в интернете ничто не может помешать другим людям, 

использовать его. 

Вы должны знать, публикуя фото или видео в  интернете, что  каждый 

может посмотреть их. Запомните: не публикуйте фотографии, на которых 

изображены другие люди. Делайте это только с их согласия. Используйте 

надежные пароли и храните их в секрете. 

Правило №3. Будь осторожен с незнакомыми людьми  
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Иногда онлайновые контакты перерастают в дружбу. Появляется желание 

встретиться в реальном мире. Хорошенько подумайте, прежде чем встречаться 

с онлайновым другом в реальной жизни. Действительно ли это нужно? Имейте 

в виду, что онлайновый друг может оказаться совсем другим человеком, не 

таким, каким мы его себе представляли. Уверены ли вы в том, что в реальной 

жизни вам будет так же интересно? Никогда не ходите на такие встречи в 

одиночку, обязательно попросите кого-нибудь из взрослых пойти с вами. Это 

поможет избежать проблем в случае, если встреча с другом обернётся 

разочарованием. 

Запомните ребята, нужно не только не давать информацию о себе чужим 

людям, но и не встречаться с незнакомцами.  

Правило №4. Немедленно уйди с “нехорошего” сайта Учитель: Ребята, 

а было у вас такое, что вы ищите что-то нужное в интернете, а на компьютере 

появляется совсем не то? А как вы думаете, что надо делать, чтобы этого не 

случилось? (Выслушать ответы детей). 

Действительно, если веб-сайт выглядит подозрительно или имеет 

страницу с  предупреждением для лиц моложе 18 лет, покиньте его 

немедленно. Некоторые сайты не предназначены для детей. Не заходите 

на неприличные сайты и не делись ссылками на такие сайты. Если ты видишь, 

что что-то тебя беспокоит, обсуди это с родителями или с  кем-то, кому 

ты доверяешь. Знайте, как уйти с веб-сайта, если поиск по интернету привел 

на неприятный или неприличный веб-сайт. Нажмите control-alt-delete, если сайт 

не позволяет тебе выйти, или выключи монитор компьютера и сообщи об  этом 

взрослым. 

 Правило №5. Остерегайся мошенников  

Ребята запомните: не все является тем, чем кажется на первый взгляд. К 

сожалению, если нечто кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, то, 

скорее всего вас пытаются обмануть. Могут сделать какое-нибудь крайне 

заманчивое предложение, пообещать что-то восхитительное, и ,кажется, ничего 

или почти ничего не будут просить взамен. Но ничего не бывает бесплатным! 

Всегда перепроверяйте информацию с помощью других надежных источников. 

Подумайте - зачем кому-то совершенно незнакомому, пусть даже вы и 

пообщались какое-то время в онлайне, дарить вам что-то дорогое или 

оказывать большую услугу? В таких ситуациях крайне велик шанс того, что это 

собеседник надеется получить что-то взамен обманным путём. В Интернете 

много мошенников и об этом необходимо помнить! 

А теперь проверим, как вы знаете правила пользования сетью 

Интернет. Ответьте на вопросы: да или нет. 
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1. Если пришло сообщение с незнакомого адреса, все равно его 

открою и прочитаю. Вдруг там что-нибудь интересное? 

2. Чтобы не сталкиваться с неприятной информацией в интернете, 

попрошу родителей установить на мой браузер фильтр. 

3. Регистрируясь в социальных сетях, обязательно укажу свою 

личную информацию: фамилию, имя, сотовый телефон и домашний адрес. Мне 

нечего скрывать! 

4. Хочу заказать подарок в Интернет-магазине. Обязательно 

посоветуюсь с родителями. 

5. Если мой новый онлайновый друг предложит мне встретиться, 

обязательно пойду на встречу. Ведь интересно как он выглядит! 

6. На компьютере должна быть антивирусная программа. 

7. Обязательно  добавлю всех незнакомых людей в свой контакт-лист. 

Пусть у меня будет больше контактов, чем у моих друзей. 

8. Информацию, найденную в Интернет необходимо перепроверить, 

чтобы убедиться, что она действительно является верной. 

9. Если я получу “письмо счастья”, то обязательно разошлю его всем 

своим друзьям. 

 

 

 

 

 

Информационный час в 9 «Г» классе 
Классный руководитель, учитель физики  Пипир Анна Францевна 

 

Цель: 

1. Познакомить учащихся с историей социальных сетей. 

2. Рассмотреть положительные и отрицательные черты влияния 

социальных сетей. 

 

Ход мероприятия 

Упражнение.  Спина к спине.  В парах вы должны сесть спиной друг к 

другу и договориться о встрече сегодня вечером, а теперь развернитесь и то же 

самое скажите друг другу глядя в глаза. 

 

Обсуждение. Что вы испытали, когда сидели спиной друг другу? А когда 

вы сидели лицом друг к другу, удобно ли вам было договариваться? Как вам 
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было легче общаться, видя друг друга или нет? А как еще можно договориться 

о встрече? А как можно обсудить и поделиться информацией, если реальная 

встреча невозможна? Как вы думаете, о чем пойдет речь на нашем занятии? 

(ответы учащихся) 

Ребята скажите, а какие  ассоциации у вас возникают, когда вы слышите 

слово социальные сети.   (Учащиеся по очереди высказываются).   (Самые 

известные из них - это «ВКонтакте», «Одноклассники» и международный 

«Facebook»….). 

Социальные сети - довольно актуальная тема в наше время. Огромное 

количество людей теряют очень много времени там, не понимая, насколько 

впустую они его тратят. Но в то же время, социальные сети не так уж и плохи. 

Одни люди теряют там время зря, другие же, напротив, проводят его с пользой 

для себя. Социальные сети - плохо это или хорошо? Вредно или полезно? 

Думаю, "за" и "против" наберется одинаковое количество. Это и будет темой 

нашего информационного  часа.   

 

Учащийся (история соц.сетей): Начало современной теории социальных 

сетей положили в 1951 году Рэй Соломонофф и Анатолий Рапопорт. В 1959-

1968 гг. венгерские математики Пол Эрдос и Альфред Реньи написали восемь 

статей, описывающих принципы формирования социальных 

сетей.Официальным началом бума социальных сетей можно считать 2003 год, 

когда были запущены проекты MySpace, Hi5 и Linkedln. 

Facebook - веб-сайт самой популярной социальной сети. Дата основания 

сайта - 4 февраля 2004 года. Facebook зародился как сайт для общения 

студентов Гарвардского университета.Основателем сервиса является Марк 

Цукерберг, который смонтировал портал в общежитии университета. Благодаря 

своему сайту Марк Цукерберг стал самым молодым "бумажным" 

миллиардером в свои 23 года. В марте 2008 года журнал Forbes включил 

Цукерберга в список самых богатых людей мира.Основным отличием Facebook 

от существовавших тогда социальных сетей стала именно возможность 

контакта: Цукерберг предложил людям простой и удобный способ 

обмениваться информацией друг о друге. 

 

Классный руководитель: социальные сети прочно вошли в нашу жизнь. 

Сегодня редко встретишь молодых людей, не имеющих собственной странички 

в Интернете. Даже при знакомстве стали обмениваться не номерами мобильных 

телефонов, а адресами личных анкет на «Одноклассниках» или «В контакте». 

Эти сайты, объединяющие миллионы людей, принято называть социальными 

http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-24359
http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-21160/
http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-41161/
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сетями. Здесь можно общаться, выкладывать фотографии, комментировать 

дневники друзей, слушать музыку, смотреть фильмы, играть и даже работать. 

Социальные сети сильно влияют на человека - развлечений столько, что 

«зависнуть» в социальной паутине можно надолго.  А каково это влияние, 

положительное или отрицательное? Я предлагаю вам разделиться на группы. 

Работа в группах 

1  группа -   подумайте и напишите 3-4 примера в защиту социальных 

сетей 

2 группа -   против социальных сетей. 

( Группы озвучивают выполненные здания). 

Классный руководитель: социальные сети сделались настолько 

обыденными, что невольно забываются связанные с их использованием 

опасности. Как и любое достижение прогресса, будь то автомобиль, самолёт, 

телевизор, компьютер является источником негативных воздействий на 

человека, приносит вред его здоровью при неправильном применнении, может 

вызвать профессиональные заболевания. Однако социальные сети станут 

добрыми, умными, неутомимыми помощниками, если человек продумывает все 

моменты работы в сетях, соблюдает правила техники безопасности. 

Работа в парах.  

Выберите из списка добрые советы, которые нам пригодятся во время 

работы с компьютером  в социальных сетях. (раздать листы на каждую парту с 

советами) 

Каждая парта называет один совет 

1. Проводить за компьютером не более 20 минут 

2. Часто проветривать комнату, где находится компьютер 

3. Работать за компьютером 5 часов . 

4. Сидя за компьютером ровно держать спину. 

5. Глаза от монитора должны находиться на расстоянии 70 см. 

6. Не вставать и не делать разминку. 

7. Время от времени выполнять гимнастику для глаз (каждые 10 минут) 

8. Вставать из-за компьютера и делать разминку. 

9. Сидеть близко к монитору, иначе ничего не видно. 

10.Нельзя использовать реальное имя, лучше выбрать вымышленное 

регистрационное имя, не содержащее никакой личной информации.  

11. Нельзя выдавать свои личные данные, такие как домашний адрес, 

номер телефона и любую другую личную информацию.  

12. Необходимо уважать собеседников в Интернет; правила хорошего 

тона действуют одинаково в Интернет и в реальной жизни.  
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13.  Не всё, что можно прочесть или увидеть в Интернет – правда, 

спрашивайте о том, в чем вы не уверены.  

14. Всегда использовать только реальное имя и личные данные. 

15. Добавлять в друзья незнакомых людей. 

16. Рассказать все что ты знаешь и думаешь о друзьях и знакомых, так 

будет больше посетителей на страничке. 

Рефлексия «Клубок». 

Классный руководитель:  а сейчас каждый из вас попробует выразить 

свою мысль, чувства по поводу темы нашего информационного  часа, 

употребив только одно предложение, начиная его словами: Я для себя 

узнал….Мне было интересно…Я постараюсь больше….При том мы будем 

передавать клубок. Ребята, посмотрите, у нас получилась «Всемирная паутина», 

но мы сегодня общались с вами в реальной жизни.  

 

 

Информационный час  в 9 «А» классе 
Классный руководитель 9 «А» класса, учитель русского языка и 

литературы  Рубан Наталья Станиславовна  

 

Цели: обеспечение информационной безопасности учащихся  путем 

привития им навыков ответственного и безопасного поведения в Интернет - 

среде. 

Задачи: 

1. ознакомление учащихся с  правилами ответственного и безопасного 

пользования услугами Интернета;  

2. предупреждение совершения учащимися правонарушений с 

использованием информационных  технологий. 

 

Эпиграф: «Было время, когда люди считали, что Интернет – иной мир. 

Теперь они понимают, что Интернет – инструмент, который мы используем в 

этом мире». 

Т. Бернерс -Ли.  

 

                                           План проведения 

1. Вступительное слово классного руководителя . 

2. Актуальность темы: 
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Обращение к эпиграфу: «Было время, когда люди считали, что 

Интернет – иной мир. Теперь они понимают, что Интернет – инструмент, 

который мы используем в этом мире». 

Т. Бернерс-Ли.  

Сегодня представить нашу жизнь без Интернета сложно, настолько 

прочно он вошел в нашу жизнь. Но, к сожалению, как и весь реальный мир, 

сеть тоже может быть опасна. И большую опасность она представляет для 

детей, так как именно их еще неокрепшая психика может быть более 

подвержена отрицательным воздействиям Интернета. 

9 февраля во всем мире отмечается День Безопасного Интернета 

  3. Дискуссия «Два мнения»: 

Перед нами стоит проблема:  

Интернет является безопасной территорией. Чтобы стать 

успешным человеком необходимо знать и использовать интернет - 

ресурсы. 

Я приглашаю «утверждающую сторону» изложить свои аргументы в 

пользу Интернета. 

(высказывание «стороны» - излагают коротко, самое основное) 

А сейчас слово предоставляется «опровергающей стороне», она у нас 

выступает против использования Интернета нашими детьми. 

(высказывание «стороны») 

Вывод: выслушав мнение всех сторон,  мы делаем вывод, что 

Интернет учащимся все - таки нужен, но он не всегда безопасен. 

Обсуждение ситуации: 

Общаясь в Интернете, мы очень часто добавляем незнакомых людей 

в свои социальные сети и общаемся с ними. Мы не знаем про них ничего, 

только их Ники. Как много  про человека мы можем узнать от Ника?  

Давайте  выработаем совместно свод правил «Дети и Интернет». Я приглашаю 

две стороны  объединиться и творчески поработать (каждый в своей группе).  

 Обсуждение. 

   4. Памятка  

Правила работы в сети Интернет 

1. Не входите на незнакомые сайты. 

2. Если к вам по почте пришел файл Word или Excel, даже от знакомого 

лица, прежде чем открыть, обязательно проверьте его на вирусы. 

3. Если пришло незнакомое вложение, ни в коем случае не запускайте 

его, а лучше сразу удалите и очистите корзину. 

4. Никогда не посылайте никому свой пароль. 
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5. Старайтесь использовать для паролей трудно запоминаемый набор 

цифр и букв. 

6. При общении в Интернет не указывать свои личные данные, а 

использовать псевдоним (ник) 

7. Без контроля взрослых ни в коем случае не встречаться с людьми, с 

которыми познакомились в сети Интернет. 

8. Если в сети необходимо пройти регистрацию, то должны сделать ее 

так, чтобы в ней не было указано никакой личной информации. 

9. В настоящее время существует множество программ, которые 

производят фильтрацию содержимого сайтов. Между членами семьи должны 

быть 

доверительные отношения, чтобы вместе просматривать содержимое 

сайтов. 

10. Не всей той информации, которая размещена в Интернете, можно 

верить. 

11. Не оставляйте без присмотра компьютер с важными сведениям на 

экране. 

 

5. Итоги: Мировая общественность уделяет особое внимание вопросам 

безопасности детей, относящихся к наиболее уязвимой категории 

пользователей Интернета. Международные организации, правительства стран, 

различные фонды и коммерческие структуры создают и поддерживают 

программы, направленные на обучение грамотному и безопасному 

использования Интернета.  

Не стоит думать, что Интернет – это безопасное место. Только соблюдая 

правила пользования Интернетом, вы сможете чувствовать себя в безопасности 

и оградить себя от влияния злоумышленников. 

Полезные ссылки: 

1) http://www.microsoft.com/eesti/haridus/veebivend/koomiksid/rus/loputon_ 

metsa.html – о правилах безопасного поведения в сети Интернет с 

элементами интерактива; 

2) http://www.nachalka.com/node/948 - учебное видео «Как обнаружить 

ложь и остаться правдивым в Интернете»; 

3) http://content-filtering.ru/aboutus/ - информационно-аналитический 

ресурс «Ваш личный Интернет». 

4) http://www.microsoft.com/eesti/haridus/veebivend/koomiksid/rus/ryhma_ro 

oma.html - молодѐжная история с элементами интерактива; 

5) http://content-filtering.ru/aboutus - информационно-аналитический 



Внедрение модели сопровождения процессов социализации подростков в интернет-
пространстве «Классный руководитель в социальной сети» 
 

42 
 

ресурс «Ваш личный Интернет»; 

6) www.icensor.ru – Интернет-фильтр 

 

 

Информационный час в 8 «Б» классе 
Классный руководитель, учитель белорусского языка и литературы  

Турновская Ольга Валентиновна 

 

Цель: сформировать у школьников активную позицию в получении 

знаний и умений выявлять информационную угрозу, определять степень её 

опасности, предвидеть последствия информационной угрозы и противостоять 

им. 

Задачи: 

1. Ознакомить учащихся с правилами ответственного и безопасного 

поведения в современной информационной среде, способах защиты от 

противоправных посягательств в сети Интернет; 

2. Ознакомить учащихся с тем, как критически относиться к 

сообщениям в СМИ, как отличить достоверные сведения от недостоверных, как 

избежать вредной и опасной для них информации, как распознать признаки 

злоупотребления их доверчивостью и сделать более безопасным своё общение 

в сети Интернет; 

3. Ознакомить учащихся с тем, как общаться в социальных сетях 

(сетевой этикет), не обижая своих виртуальных друзей, и избегать выкладывать 

в сеть компрометирующую информацию или оскорбительные комментарии и 

т.д. 

Ведущие понятия: угроза, безопасность, информация, угроза 

информационной безопасности. 

 

Ход занятия 

Где найти подругу Олю? 

Прочитать, что было в школе? 

И узнать про всё на свете? 

Ну конечно, в Интернете! 

Там музеи, книги, игры, 

Музыка, живые тигры! 

Можно всё, друзья, найти 

В этой сказочной сети! 
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Итак, как в уже догадались, сегодня на уроке мы с вами поговорим об 

интернете, точнее о безопасности в интернете. А как вы думаете, какая 

опасность может подстерегать пользователей интернета? (ответы детей). 

Правильно, молодцы. Мы можем получить доступ к любой информации в 

интернете, но точно так же и другие компьютеры могут получить доступ к 

нашему компьютеру. Выскажите, пожалуйста, своё мнение о том, как вы 

понимаете понятия ―угроза, ―безопасность, ―информация, ―угроза 

информационной безопасности. 

Знакомство с основными понятиями. 

Безопасность – отсутствие угроз, либо состояние защищенности от угроз. 

Информация – сведения или сообщения. 

Угроза информационной безопасности — совокупность условий и 

факторов, создающих опасность жизненно важным интересам личности, 

общества и государства в информационной сфере. 

Назовите, какие источники информации вы знаете (ответы детей). 

Источники информации. 

Средства массовой коммуникации, в т.ч. Интернет. Литература. 

Образование. Личное общение. Искусство. Система социально-воспитательной 

работы и др. 

Справочная информация: 

1. Средний возраст начала самостоятельной работы в Сети - 10 лет; и 

сегодня в нашей школе наблюдается тенденция к снижению возраста; 

2. 30% несовершеннолетних проводят в Сети более 1,5 часов в день 

(при норме 2 часа в неделю). 

3. самые "любимые" детьми ресурсы – социальные сети (78%); в них 

проводится до 60 минут в день. 

4. помимо социальных сетей, среди несовершеннолетних популярны 

следующие виды и формы онлайн-развлечений: 

4.1. сетевые игры; 

4.2. просмотр и скачивание фильмов, клипов, аудиофайлов, программ; 

4.3. обмен файлами; 

4.4. использование электронной почты, сервисов мгновенного обмена 

сообщениями, чатов и пр. 

Работа в группах:  

Задание для групповой работы — подготовка коллективного ответа на 

вопрос: ―Какие основные правила безопасного поведения в Интернете вы 

можете предложить? 

Обсуждение результатов работы.  
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Давайте познакомимся с основными правилами безопасного поведения в 

сети: 

1. Защитите свой компьютер: 

 Регулярно обновляйте операционную систему. 

 Используйте антивирусную программу. 

 Создавайте резервные копии важных файлов. 

 Будьте осторожны при загрузке содержимого. 

Помните! После публикации информации в Интернете её больше 

невозможно будет контролировать и удалять каждую её копию. 

2. Защитите себя в Интернете: 

 Думайте о том, с кем разговариваете. 

 Никогда не разглашайте в Интернете личную информацию, за 

исключением людей, которым вы доверяете. При запросе предоставления 

личной информации на веб-сайте всегда просматривайте разделы ―Условия 

использования или ―Политика защиты конфиденциальной информации, чтобы 

убедиться в предоставлении оператором веб-сайта сведений о целях 

использования получаемой информации и ее передаче другим лицам. 

 Всегда удостоверяйтесь в том, что вам известно, кому 

предоставляется информация, и вы понимаете, в каких целях она будет 

использоваться. 

Помните! В Интернете не вся информация надёжна и не все пользователи 

откровенны. 

3. Думай о других пользователях: 

 Закону необходимо подчиняться даже в Интернете. 

 При работе в Интернете будь вежлив с другими пользователями 

Сети. 

 Имена друзей, знакомых, их фотографии и другая личная 

информация не может публиковаться на веб-сайте без их согласия или согласия 

их родителей. 

 Разрешается копирование материала из Интернета для личного 

использования, но присвоение авторства этого материала запрещено. 

 Передача и использование незаконных материалов (например, 

пиратские копии фильмов или музыкальных произведений, программное 

обеспечение с надорванными защитными кодами и т.д.) является 

противозаконным. 

 Копирование программного обеспечения или баз данных, для 

которых требуется лицензия, запрещено даже в целях личного использования. 
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Помните! Неразрешенное использование материала может привести к 

административному взысканию в судебном порядке, а также иметь прочие 

правовые последствия. 

4. Закрывайте сомнительные всплывающие окна: 

Всплывающие окна — это небольшие окна с содержимым, побуждающим 

к переходу по ссылке. При отображении такого окна самым безопасным 

способом его закрытия является нажатие значка X (обычно располагается в 

правом верхнем углу). Невозможно знать наверняка, какое действие последует 

после нажатия кнопки ―Нет. 

5. Остерегайтесь мошенничества! 

В Интернете легко скрыть свою личность. Рекомендуется проверять 

личность человека, с которым происходит общение (например, в 

дискуссионных группах). Общаясь в Интернете, мы очень часто добавляем 

незнакомых людей в свои социальные сети и общаемся с ними. Мы не знаем 

про них ничего, только их Ники. Как много информации про человека мы 

можем узнать от Ника или рукопожатия? 

Помните! Большая часть материалов, доступных в Интернете, является 

непригодной для несовершеннолетних. 

Зависимость 

Немаловажная проблема – интернет-зависимость – это навязчивое 

желание подключиться к интернету и болезненная неспособность вовремя 

отключиться от интернета, замена реального мира виртуальным.  

Вопрос: Какие зависимости вы знаете? 

Вот некоторые типы интернет – зависимости: 

1. Навязчивый веб-сёрфинг – бесконечные путешествия по Всемирной 

паутине, поиск информации. 

2. Пристрастие к виртуальному общению и виртуальным знакомствам – 

большие объемы переписки, постоянное участие в чатах, веб-форумах, 

избыточность знакомых и друзей в Сети. 

3. Игровая зависимость – навязчивое увлечение компьютерными играми. 

Для того, чтобы у вас не возникло никакой интернет-зависимости не 

меняйте виртуальный мир на реальный – больше общайтесь с друзьями, 

гуляйте на свежем воздухе, имейте творческие увлечения (рисование, чтение 

художественной литературы) 

Подведение итогов работы. 

Давайте подведем итог нашего урока. Интернет – это хорошо или всё- 

таки, плохо? 
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1. Интернет имеет неограниченные возможности дистанционного  

образования – это хорошо или плохо, почему? (ответы детей) – конечно же, это 

хорошо. 

2. Интернет – это море информации – это хорошо или плохо, почему? 

(ответы детей) – это хорошо, но бывает и плохо. 

3. Общение в интернете - это хорошо или плохо, почему? (ответы детей) – 

это хорошо в меру, но не стоит заменять живое общение виртуальному. 

4. Интернет – магазины - это хорошо или плохо, почему? (ответы детей) – 

это плохо, потому, что это наиболее популярный вид жульничества в 

Интернете. 
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