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Классный час на тему 

Глобальная паутина: возможности или опасность 

Классный руководитель 8 «Б» класса, учитель белорусского языка и 

литературы  Турновская Ольга Валентиновна  

Цели и задачи:  

- -формировать культуру безопасного использования Интернета; 

- повышать уровень осведомленности детей о проблемах безопасности         при 

использовании сети Интернет. 

 

Оборудование: анкета, презентация, музыкальное сопровождение, словарь, 

рисунки  

Ход классного часа 

I. Мотивационная беседа. 

Учитель:  Что такое глобальная паутина? Подумаем над значением двух слов 

«паутина» и «глобальная».  

Вопрос к учащимся. Что вы можете сказать о паутине? Какой вы её 

представляете? (Ответы.) Какой синоним можно подобрать? (Ответ: сеть.) 

Учитель: Говоря о паутине, в первую очередь, приходит представление о 

тонких ниточках, которые сплетаются в удивительную, порой правильной 

формы сеть. Она изящная и красивая. Эта тонкая сеть, на первый взгляд, 

вызывает у нас положительные 

эмоции.  

Вопрос к учащимся. Как вы 

понимаете слово «глобальный»? 

(Ответы.) 

Значение слова «глобальный» - [фр. 

global всеобщий <лат. globus шар] – 

1) относящийся к территории всего 

земного шара, охватывающий 

весь земной шар; всемирный;  

2) всесторонний, полный; 

всеобщий, универсальный. 
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Учитель: Само слово звучит захватывающе. Мы представляем большой 

непознанный мир вокруг себя.  

   

  

А теперь вернёмся к словосочетанию «глобальная паутина».  

Задание учащимся. Изобразите на листе бумаги своё представление о 

глобальной паутине, используя только те значения, которые мы рассмотрели.  

Учитель: Я изобразила землю, окутанную паутиной. Вроде красиво. Но 

паутина не может существовать без своего создателя, паука. (Учитель 

демонстрирует свой рисунок.) 

Вопрос учащимся. Как вы относитесь к 

паукам? Есть ли у вас страх при виде 

насекомых и почему? (Ответы учащихся) 

Учитель: С одной стороны, паук 

маленькое, на первый взгляд безопасное 

насекомое. Но не забываем, что есть и 

опасные ядовитые пауки. Например, 

тарантул. Они опасны даже для человека.  

 А теперь представьте себе паука-

тарантула, который сидит на своей паутине вокруг земли. 
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Вопрос учащимся. Какие эмоции вызывает у вас данное изображение на 

слайде? (Учащиеся высказывают мнения.) 

     Перенесём наши понятия «глобальная», 

«паутина» в привычный для нас на 

сегодняшний день виртуальный мир.  

Вопрос учащимся. Что мы называем 

глобальной паутиной? (Ответ. Всеми́рная 

паути́на (англ. World Wide Web) — 

распределённая система, предоставляющая 

доступ к связанным между собой документам, расположенным на различных 

компьютерах, подключенных к Интернету. Для обозначения Всемирной 

паутины также используют слово веб (англ. web «паутина») и аббревиатуру 

WWW. - Википедия) 

Учитель. Кажется, глобальная паутина интернета совершенно безобидна. Но, 

как и у любой паутины, во всемирной, так же есть свои опасные пауки.  Кто нас 

подстерегает в глобальной сети? Как нам избежать опасности? Мы должны не 

только ответить на эти вопросы, но и чётко в дальнейшем следовать правилам 

поведения в сети интернет, чтобы никакие пауки не навредили нам.  

II. Диагностика (анкета) 

Учитель. Перед тем, как приступить к обсуждению  полезных возможностей 

или опасностей  интернета, проведём анкетирование.   

Вопросы на слайде: 

1) Доступен ли вам интернет? 

2) Как часто вы пользуетесь интернетом? 

3) Сколько времени вы проводите в глобальной паутине?  

4) Какие сайты вам интересны? 

5) Какие сайты вы считаете полезными? 

6) В каких случаях вы пользуетесь интернетом? 

7) Какую помощь вам оказывает глобальная сеть? 

8) Какие правила пользования интернетом вы знаете? 

9) Какая опасность может подстерегать вас в сети? 

 

III. Игра «Муха» 

Учитель: Задайте себе вопрос, умеете ли вы правильно пользоваться 

Интернетом? Всё ли вы знаете о безопасности использования Интернета. 
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Социальных сетей. Сейчас мы это выясним. Я предлагаю сыграть в игру 

«Муха». Я буду задавать вопросы, связанные с глобальной сетью. Вы отвечаете 

либо «ДА» (согласие), либо «НЕТ» (отрицание). Ответы записываете. Если на 

вопрос вы отвечаете неправильно, значит, превращаетесь в муху и попадаете в 

сети злого паука.  

Вопросы: 

1. Всегда нужно сообщать своё имя, номер телефона, адрес проживания или 

учёбы, пароли, любимые места отдыха или проведения досуга. (НЕТ) 

2. Всегда указывать школу, в которой вы учитесь? (НЕТ) 

3. Всегда сообщайте взрослым обо всех случаях в Интернете, которые 

вызвали у вас смущение или тревогу. (ДА) 

4. Используйте фильтры электронной почты для блокирования спама и 

нежелательных сообщений. (ДА)  

5. Всегда соглашайтесь на личную встречу с людьми, с которыми вы 

познакомились в Интернете. О подобных предложениях никогда не 

рассказывайте родителям. (НЕТ) 

6. Никогда не отправлять свои фотографии или членов своей семьи другим 

лицам через интернет, не посоветовавшись со своими родителями. (ДА) 

7. Всегда открывайте файлы, полученные на почтовый ящик от незнакомых 

людей. (ДА)  

8. Не качайте файлов с тех ресурсов в которых не уверены. (ДА) 

9. Не устанавливайте софт(программы) в которых не уверены. (ДА) 

10. Всегда принимайте участие в разного рода финансовых проектах, таких 

как Форекс, МММ и т.д.(НЕТ) 

11. Копируйте и распространяйте чужие тексты. (НЕТ) 

12. Можно скачивать пиратские фильмы, музыку или книги. (НЕТ) 

Подведение итогов. Правильные ответы на слайде 10. Обсуждение 

вопросов и ответов. 

Учитель. Теперь вы можете сами ответить на вопрос, который был 

поставлен: умеете ли вы правильно пользоваться Интернетом? Даже если вы 

немного ошиблись, нужно изучить правила использования Интернетом, и 

никакие пауки вам не страшны.  

Рефлексия 

Заключение 
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Глобальная паутина: возможности или опасность. Только от вас зависит, 

будет Интернет для вас полезен или станет угрозой. Достаточно выполнять 

простые правила, и любой паук станет для вас всего лишь безобидным 

насекомым. Будьте бдительны и не попадайте в сети, как опасную ловушку.  

 

Классный час на тему  

«Безопасный Интернет» 

Классный  руководитель 5 «Г» класса, учитель истории Маковецкая 

Наталья Мечеславовна 

Цель: формирование навыков безопасного поведения в информационном 

пространстве  Интернета.  

Задачи: 

1) познакомить учащихся с опасностями, подстерегающими в сети 

Интернет; 

2) познакомить с правилами безопасного поведения в Интернете и дать 

рекомендации; 

3) воспитывать информационную культуру и коммуникативную 

грамотность у учащихся. 

 

Ход мероприятия 

1. Введение. 

Учитель:  

 Вы можете представить себе жизнь без Интернета? Поднимите руки, кто 

не пользуется Интернетом? Наверно  представить себе такое в наше время 

невозможно. Интернет – это безграничный  мир информации.  На сегодняшний 

день практический каждый человек, так или иначе, пользуется сетью Интернет. 

Возможности Интернета безграничны: учеба, поиск необходимой информации, 

перевод денежных средств, отдых и многое другое. 

А вы для чего используете Интернет? (ответы учащихся) Как видно из 

ответов, чаще вы используете интернет для общения со знакомыми или для 

того, чтобы завести новых друзей, которых мы порой добавляем в свои 

социальные сети и общаемся с ними. Иногда мы даже не знаем их настоящего 

имени, так как многие регистрируются под НИКАМИ.  

А вы в социальных сетях зарегистрированы под настоящим именем или 

тоже пользуетесь НИКАМИ?(ответы учащихся). 
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Как много информации про человека мы можем узнать от их «НИКА»?  

 

2. Ознакомление с результатами предварительного анкетирования 

«Интернет в моей жизни» (ребятам были предложены вопросы ранее) 

Вопросы: 

1) У вас на домашнем компьютере установлен Интернет? (да/нет) 

2) Часто ли вы заходите в Интернет? (да/нет) 

3) Считаете ли вы, что Интернет – это свободное пространство, в 

котором по своему усмотрению можно делать все, что пожелаешь? 

(да/нет) 

4) Зарегистрированы ли вы в социальных сетях? (да/нет) 

5) Контролируют ли родители ваше пребывание в Интернете (время, 

ресурсы)? (да/нет) 

6) Общаетесь ли вы с незнакомцами в Интернете? (да/нет) 

7) Был ли у вас какой-либо неприятный случай, произошедший с вами 

лично, связанный с Интернетом? (да/нет) 

8) Как вы считаете, может ли Интернет навредить вашему физическому и 

психическому здоровью, морали? (да/нет) 

9) Считаете ли вы работу в Интернете безопасной? (да/нет) 

 

По результатам анкетирования 75% учащихся ответили на все вопросы 

положительно.  На 7 вопрос 10% учащихся ответили отрицательно и на 5 

вопрос 15 % учащихся также ответили отрицательно. Какой вывод можно 

сделать?- Вы чувствуете себя слишком безопасно в Интернете и стали, в какой - 

то степени, зависимы от него. 

В последние годы Интернет ворвался в нашу жизнь и изменил наше 

общество. К сожалению не все пользователи задумываются о том, какая 

опасность поджидает нас во всемирной паутине. Неправильное поведение в 

Интернете  может принести вред не только  вам, но также вашим родным и 

близким. Предлагаю вашему вниманию Ролик «Безопасный интернет». 

Просмотр ролика 

Ролик http://www.youtube.com/watch?v=789j0eDglZQ 

Действительно, при всех своих преимуществах Интернет таит 

потенциальную опасность. Сегодня мы поговорим с вами о том, как защититься 

от интернет-угроз, о безопасности, бдительности, познакомимся с правилами 

сетевого общения. 
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3. Основная часть 

Обсуждение вопроса: «Какие опасности подстерегают нас в сети Интернет?» 

Давайте разберемся, какие угрозы вас могут ожидать при работе в сети 

Интернет? (ответы детей). 

Опасности в сети Интернет: 

1) Контакты с незнакомыми людьми     

2) Угроза заражения компьютера вирусами; 

3) Появление материалов нежелательного содержания; 

4) Интернет – преступники и их деятельность в сети; 

5) Кража информации; 

6) Интернет-хулиганство; 

7) Недостоверная информация; 

8) Неконтролируемые покупки; 

9) Азартные игры; 

10) Интернет-зависимость. 

Вот сколько опасностей подстерегает нас в Интернете. Как вы видите, угроз 

достаточно много, и многие связаны между собой.  

Обсуждение вопроса: «Как этих опасностей избежать?» 

Чтобы сделать работу в Интернете безопасной, предлагаю выработать 

небольшой перечень правил. Давайте с вами подумаем и обсудим, что делать и 

как всего этого избежать. Работать будем по группам. Пусть каждая группа 

определит для себя угрозу, с которой она будет бороться. 

 

Работа в группах 

Каждая группа получает задание, на выполнение задания дается 6-8 минут. 

Ответы дети формулируют на листах. Затем идет обсуждение. 

 

1 группа- «Вредоносные программы – вирусы».  

Рекомендации: 

1. Установите антивирусную законную  систему защиты.  

2. Постоянно обновляйте все программное обеспечение (включая веб-

браузер). 

3. Пользуйтесь лицензионным программным обеспечением. 

4. Обновляйте операционную систему Windows. 

5.  Научитесь критически относиться к содержанию онлайновых материалов 

и не доверять им. 
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6. Будьте осторожны   с электронной почтой. Никогда не открывайте  

никаких вложений, поступивших с электронным письмом, за 

исключением тех случаев, когда вы ожидаете получение вложения и 

точно знаете содержимое такого файла. 

7.  Скачивайте файлы из надежных источников и обязательно читайте 

предупреждения об опасности. 

8.  Если антивирусная защита компьютера не рекомендует, не заходи на 

сайт, который считается «подозрительным».  

9. Не ходите на незнакомые сайты. Не переходите по ссылкам и не 

нажимайте кнопки во всплывающих сообщениях, которые кажутся 

подозрительными. 

10. Используйте сложные пароли! Никому не сообщай свой логин с паролем 

и не выкладывай их в Интернете – относись к ним так же бережно, как к 

ключам от квартиры. 

11. Делайте резервные копии! 

12. Не вставляйте неизвестные флеш-накопители  в свой компьютер. Если на 

них имеется вирус, этот вирус может заразить ваш компьютер. 

 

2 группа - «Виртуальные мошенники и другие преступники в 

Интернете». 

Рекомендации: 

1. Подходите избирательно к предложениям дружбы, не принимайте все 

заявки подряд для количества. 

2.  Периодически анализируйте, кто имеет доступ к вашим страницам, а 

также просматривайте информацию, которую эти пользователи 

публикуют о вас.  

3. Используйте закрытый профиль в социальных сетях, чтобы настроить 

список пользователей, которые могут просматривать ваш профиль или 

фотографии, помеченные вашим именем, контролировать способы поиска 

информации и добавления комментариев о вас, а также узнать, как можно 

заблокировать некоторых пользователей. 

4. Не открывайте письма от незнакомцев. Не открывайте доступ к своим 

личным страничкам незнакомым людям.  

5.  Нельзя выдавать свои личные данные (домашний адрес, номер телефона, 

электронный адрес и любую другую личную информацию, например, 

номер школы, класс). 



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

11 
 

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

познакомились в Интернете. Помни, что под маской твоего ровесника 

может скрываться взрослый человек с преступными намерениями. 

7. Тщательно обдумайте, какую информацию о себе загружать в Интернет. 

Никогда не высылай свои фотографии без родительского разрешения. 

Помни, что преступники могут использовать эту информацию против 

тебя или твоих родных. Если ты хочешь поучаствовать в каком-нибудь 

конкурсе, где нужно указывать свои данные, посоветуйся с родителями.  

8. 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.     

9. Никогда не отвечайте на просьбы прислать деньги от «членов семьи», на 

предложения о сделке, которые слишком хороши, чтобы быть правдой, 

на сообщения о розыгрышах лотереи, в которых вы не участвовали, или 

другие мошеннические сообщения. 

 

3 группа- «Интернет-хулиганство». 

Рекомендации 

1. Помни: ты не виноват, если получил оскорбительное сообщение. Не 

нужно реагировать на грубых людей – просто прекрати общение.   

2. Если тебе угрожают по Интернету, не стесняйся сообщить об этом 

родителям.   

3.  Никогда не участвуй в травле и не общайся с людьми, которые обижают 

других. 

4. Если вам что-то не понравилось или насторожило, обязательно 

расскажите об этом родителям. Всегда советуйся с родителями во всех 

указанных случаях.  

5. Будьте тактичны по отношению к другим людям в чате. Поступайте в 

Интернете так, как хотите, чтобы поступали с вами. 

6. Соблюдайте культуру общения в чатах, на форумах и при личной 

переписке. Нельзя грубить, хамить, нецензурно выражаться. 

7. Не публикуйте сведения о других людях без их согласия. 

8. При заимствовании чужих материалов (изображений, текстов и другого) 

давайте ссылку на автора. 

9. Не выдавайте себя за других людей. Нельзя размещать в своем профиле 

социальной сети чужие фотографии без разрешения этого человека. 
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4. Заключение 

Для того чтобы обезопасить себя и свою семью от угроз Интернета, мы 

разработали меры предосторожности при работе в Интернете. Давайте 

сейчас проверим, а умеем ли мы ими пользоваться. Предлагаю вам 

продолжить незавершенное предложение. 

Дети зачитывают предложение и завершают  его. 

Фразы: 

• Помните, что виртуальные знакомые могут быть … 

• Не доверяйте людям, с которыми вы познакомились в социальной сети, 

ведь они могут быть … 

• Никогда не соглашайтесь на личную встречу с людьми, с которыми … 

• Никогда не сообщайте свои… 

• Если вас что-то пугает в работе компьютера, немедленно… 

• Прекращайте любые контакты в социальных сетях или  в чатах, если кто-

нибудь … 

• Всегда сообщайте взрослым обо всех случаях в Интернете, которые … 

• Никогда не поздно рассказать взрослым, если вас … 

• Помните, то, что когда-либо было опубликовано,  … 

 

Учитель: Наш классный час был направлен на то, чтобы помочь вам 

сориентироваться в Интернете, научиться извлекать из общения с ним 

пользу. Помните, Интернет  может быть прекрасным и полезным средством 

для обучения, отдыха или общения с друзьями. Но, как и реальный мир, 

может быть опасен! Все зависит от того как вы его будете использовать! 

 

Классный час на тему 

“Компьютерная зависимость” 
Классный руководитель 9 “Г” класса, учитель физики  Пипир Анна 

Францевна 

Цели и задачи:  

ознакомить учащихся с вредными последствиями компьютерных игр, дать 

представление об Интернет-зависимости; формировать положительное 

отношение к таким качествам характера, как самостоятельность, 

любознательность; развивать навыки участия в дискуссии; побуждать к 
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расширению своего кругозора, к самопознанию, саморазвитию, 

самосовершенствованию. 

Форма проведения: круглый стол. 

Подготовительная работа: распределить роли среди детей: мамы (2), врачи 

(2), программисты (2), обеспечить всех текстами.  

Ход классного часа 

I. Мотивационная беседа 

Классный руководитель. Сегодня мы затронем насущную тему для всех 

подростков. Поднимите руки, кто хотя бы один раз играл в компьютерные 

игры? Было такое, что вы пропускали уроки, чтобы поиграть в игровом зале? 

Говорите ли вы с друзьями о компьютерных играх, кодах, уровнях и т. д.? 

Случалось ли вам забывать о времени во время игры за компьютером? 

Откладываете ли вы важные дела ради компьютера? Любите ли вы поиграть за 

компьютером в минуты грусти, подавленности?Ругают ли вас родители зато, 

что вы слишком много денег тратите на игры и Интернет?(Ответы детей.) 

Примерно такие вопросы задают психологи, когда хотят убедиться, страдает 

ли человек компьютерной зависимостью. Я задала эти вопросы, чтобы вы 

трезво посмотрели на себя со стороны, критически оценили свое отношение к 

компьютеру. Положительный ответ на все эти вопросы должен заставить вас 

насторожиться. 

 

II. Круглый стол «Страдания от кибермании» 

 

Первый блок дискуссии «Три грани проблемы» 

Классный руководитель. Зависимость от компьютера - новая болезнь 

нашего времени или выдуманная угроза? На Западе утверждают, что каждый 

пятый пользователь Интернета в той или иной мере страдает компьютерной 

зависимостью. Люди теряют чувство реальности, уходят в виртуальный мир. 

Самыми незащищенными, как всегда, оказались дети и подростки. Появился 

даже такой термин - «компьютерный синдром». Кто в этом виноват и что 

делать?  

Представляю наших гостей. Точку зрения родителей озвучат (имена, 

фамилии). Точку зрения врачей изложат (имена, фамилии). Мнение 

компьютерных специалистов выскажут (имена, фамилии). Начинаем 

обсуждение. Первое слово - родителям. 
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Мама 1. Многие родители просто не понимают, какую страшную 

разрушительную силу представляет компьютер. Одного 14-летнего школьника 

из Румынии увезла из Интернет-кафе «Скорая помощь». Мальчик просидел в 

этом кафе 9 дней подряд и дошел до полного физического и умственного 

истощения. Его мать рассказала, что мальчик был просто одержим 

компьютерной игрой «Counter Strike». Он не отходил от компьютера, перестал 

ходить в школу. Он лгал, воровал из дома вещи, чтобы продать их и потратить 

деньги на Интернет. Он перестал мыться и похудел на 10 кг. 

Мама 2. Еще один страшный факт: 12-летний подросток из Екатеринбурга 

погиб от инсульта после 12-часовой игры на компьютере. Врачи детской 

больницы, куда был доставлен мальчик, говорят, что каждую неделю к ним 

поступает минимум по одному подростку, попавшему в зависимость от 

компьютерных игр. Дети сутками без еды и отдыха могут находиться перед 

компьютером дома или в игровых клубах. 

Мама 1. А вот и криминальные факты: 13-летний подросток ограбил родных 

бабушку с дедушкой, чтобы добыть денег для Интернет- кафе. 

Старшеклассник, наигравшись в DOOM, жестоко избил соседских малышей. 

Таких историй достаточно в каждом отделении милиции. Десятки тысяч 

мальчишек и девчонок ради виртуального мира бросают учебу, теряют друзей, 

конфликтуют с родителями. 

Мама 2. От компьютеров страдают не только дети, но и взрослые! В 

последнее время в мире появились компьютерные вдовы. Это женщины, чьи 

мужья кибералкоголики. Так называют людей, одержимых компьютероманией. 

Они до 18 часов в день проводят за компьютером, перестают следить за своей 

внешностью, неделями не бреются и не моются, ходят по дому в грязной 

одежде, а вылазки на улицу и вообще сводят к минимуму. Бедные женщины 

действительно чувствуют себя соломенными вдовами - вроде муж и рядом, но 

совершенно в другом измерении. 

Классный руководитель. Что могут добавить к этому наши участники? 

Только факты! Можете ли вы привести подобные факты? Чувствуете ли вы, что 

вас тоже затягивает в компьютерную трясину? Можете ли вы привести 

противоположные факты, когда активисты компьютерных игр не попадали ни в 

какую зависимость? (Учащиеся высказываются.) 

Итак, люди бьют тревогу, видя, как их близкие уходят в виртуальный мир. 

Что скажут врачи? 

Врач 1. Западные медики однозначно утверждают, что компьютерная и 

Интернет-зависимость существует. Появился даже такой диагноз: 

«кибермания» или «патологическое использование компьютера» (игры, 



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

15 
 

Интернет). Пока, правда, компьютеромания не является официальным 

диагнозом, но некоторые ученые предполагают, что со временем кибермания 

будет признана заболеванием номер один в мире. На Западе уже есть клиники, 

где лечат разные компьютерные расстройства. В Финляндии даже были случаи, 

когда призывники получали отсрочку от армии для лечения компьютерной 

зависимости. В России пока мало людей обращаются за медицинской 

помощью, родители боятся вести ребенка к психиатру, не хотят, чтобы их чадо 

лежало в одной палате с наркоманами и алкоголиками. 

Врач 2. В чем проявляется кибермания? Прежде всего в том, что люди 

предпочитают больше времени проводить не в реальной жизни, а в 

компьютерных играх и Интернете - до 18 часов в день! 

Подростки начинают прогуливать занятия, лгут, слишком быстро делают 

домашнее задание, чтобы побыстрее сесть за компьютер. В виртуальной 

реальности они забывают о времени, бешено радуются своим виртуальным 

победам, и бурно переживают неудачи. Даже поесть нормально они уже не 

могут, предпочитая жевать что-нибудь перед монитором. А при общении в 

чатах они выдумывают себе виртуальный образ, который постепенно вытесняет 

их реальное «я». 

Врач 1. В чем опасность кибермании? Прежде всего, опасны многие 

компьютерные игры. В них главное действие - это убийство, причем красочное, 

изощренное. А ведь игра для ребенка - это репетиция жизни. Так и 

складывается к 14-15 годам мнение, что насилие, убийство - это увлекательное 

и полезное занятие. 

Врач 2. Вторая опасность игр в том, что победить в них гораздо легче, чем в 

реальной жизни. Ведь жизнь - это постоянная борьба, самоутверждение, 

победы и неудачи. Все это нельзя заменить виртуальными успехами. Человек 

просто теряет себя, свою личность, становится приставкой к компьютеру. 

Врач 1. Еще одна опасность подстерегает любителей чатов. Многие, 

прикрываясь анонимностью, могут говорить в чатах что угодно, считая, что 

такое общение раскрепощает их, дает свободу. Но виртуальное общение не 

может заменить живой связи между людьми. Человек, погрузившийся в 

вымышленный мир под чужой маской, постепенно теряет свое лицо, теряет и 

реальных друзей, обрекая себя на одиночество. 

Врач 2. Но самая страшная опасность в том, что компьютеромания может 

перейти в другой вид зависимости - от алкоголя, наркотиков. 

 

Классный руководитель. Даю слово нашим участникам. 
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Согласны ли они с выводами врачей? Считаете ли вы, что компьютерные 

игры повышают агрессивность?Уменьшилось ли количество ваших друзей от 

того, что вы увлеклись компьютерными играми?Предпочитаете ли вы есть за 

компьютером?Какие победы вы одержали в реальной жизни за последний год? 

Приходилось ли вам общаться в чатах? Вы выступали под своим реальным 

именем или под вымышленным? Чувствовали себя при этом свободными, 

раскрепощенными? Какие дети, по-вашему, сильнее всего подвержены 

компьютерной зависимости? (Дети высказываются.) 

Пришло время высказаться компьютерным специалистам. Действительно ли 

так опасен компьютер? Может ли быть общение в чатах анонимным? Все ли 

игры построены на насилии? Даю слово программистам. 

Программист 1. Компьютер может быть опасен. Ведь это источник 

электромагнитного излучения и неионизирующей радиации. А это негативно 

воздействует на человека. Но если соблюдать санитарные правила, он может 

быть безвредным. Во всех организациях правила работы на компьютере 

должны находиться прямо на рабочем месте. Но у нас, к сожалению, эти 

правила мало кто знает и выполняет.Например, согласно этим правилам, 

взрослому человеку можно сидеть за компьютером не более 4 часов в день, а 

ребенку не более10-20 минут, в зависимости от возраста. Компьютер 

обязательно нужно «заземлить», нельзя работать за компьютером беременным 

и кормящим женщинам. В развитых странах эти правила очень строго 

соблюдаются. А у нас предпочитают расплачиваться своим здоровьем. 

Программист 2. Есть ли вред от компьютерных игр? Не все игры построены 

на агрессии. Есть логические игры, игры для изучения школьных предметов. 

Есть тренажеры, с помощью которых можно получить важные и полезные 

навыки. Есть игровые тесты, которые помогут проверить свои знания. Что 

касается Интернета, то кроме чатов там есть форумы, где обсуждаются 

серьезные вопросы и где можно высказать свою точку зрения. Во Всемирной 

паутине каждый может создать свой сайт, сделать его популярным, стать 

звездой Интернета. Так что Интернет не обязательно приводит к потере своего 

«я». Он дает очень большие возможности для самоутверждения, 

самовыражения. 

Программист 1. Что же касается анонимности в Интернете, то она мнимая. 

Каждый компьютер имеет свой уникальный цифровой адрес, по которому его 

узнают другие компьютеры сети. Как только ты зашел на какой-либо сайт, твой 

адрес мгновенно фиксируется и можно легко вычислить, кто ты такой и где 

живешь. Вот почему хакеров почти всегда находят. Поэтому, оказавшись в чате 
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и придумав себе какой-то ник, не теряйте самоконтроля - как бы потом за это 

не пришлось отвечать. 

Программист 2. Например, в 2006 г. за антирусские высказывания в 

Интернете был привлечен к суду 37-летний пользователь из Новосибирска. Ему 

пришлось заплатить штраф в 130 тысяч рублей. На суде он пытался уйти от 

ответственности, но провайдеры доказали, что существующие технические 

средства позволяют со стопроцентной гарантией определить, какой именно 

пользователь сети выходил в Интернет и был на этом конкретном сайте. 

Кстати, эти же технические средства могут отследить, какие сайты чаще всего 

посещаются с этого компьютера. 

Классный руководитель. Как видим, ни в самом компьютере, ни в 

Интернете нет ничего такого, что вызывало бы зависимость. Что могут 

добавить к этому наши участники? 

Может быть, кто-то хочет сказать слово в защиту компьютерных игр? 

У кого есть свой сайт? На каких форумах и чатах вы бываете? Какую 

информацию ищете в сети?Знаете ли вы о санитарных правилах пользования 

компьютером?Что интересного для себя вы открыли в Интернете?К чему же мы 

пришли на этом этапе дискуссии: есть компьютерная зависимость или это все 

выдумки врачей и родителей? (Да, есть.) 

 

Второй блок дискуссии «Кто виноват?» 

Классный руководитель. Мы познакомились с разными точками зрения на 

проблему компьютерной зависимости. Начинаем второй блок нашей дискуссии. 

Кто виноват, что все больше и больше подростков становятся пациентами 

наркологических больниц и получают диагноз «кибермания»? 

Сначала слушаем мнения специалистов. 

Варианты мнений: 

Мамы: 

- Хозяева Интернет-клубов, а также провайдеры, которые наживаются на 

здоровье наших детей. 

- Санитарные станции, которые не контролируют работу этих клубов. 

Врачи: 

- Виноваты родители в том, что дают детям деньги, не спрашивая, как они их 

потратят. 

- Виноваты дети, которые ищут только удовольствий и развлечений, не 

желая трудиться. 

Программисты: 
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- Виноваты производители компьютеров. Они выпускают все новые и новые 

игры и программы, которые требуют все более и более мощных компьютеров. 

Поэтому люди вынуждены постоянно обновлять свои машины. А любопытные 

дети все хотят попробовать и попадают в зависимость. 

- Виноваты родители, которые не следят за детьми, не знают, чем они 

занимаются. 

- Врачи тоже виноваты. Нужно было ставить эти вопросы перед 

правительством, привлекать к обсуждению прессу, телевидение. 

Классный руководитель. Что скажут наши участники? Кого винить в 

том, что дети попадают в компьютерную зависимость? (ответы уч-ся)     

Прошу сделать вывод: «кто виноват в том, что ребенок становится зависимым 

от компьютера?  

Третий блок дискуссии «Что делать?» 

Классный руководитель. Итак, проблема компьютерной зависимости. Мы 

выслушали различные точки зрения, определили виновных. Приступаем к 

заключительному этапу дискуссии. Попробуем ответить на вопрос: что делать, 

чтобы люди не попадали в плен кибермании? Слово нашим гостям. 

Примерные варианты мнений: 

Мамы: 

- Закрыть все игровые клубы. 

- Разрешить детям доступ в Интернет только в «сопровождении» взрослых. 

- Обучать детей работе с полезными программами и играми, в которые 

можно играть вместе с родителями. 

Врачи: 

- Каждый ребенок должен заняться спортом или найти себе какое-нибудь 

хобби. Тогда и друзья появятся, и скучать будет некогда. 

- Нужно принять законы, которые запрещают пропаганду насилия в играх, и 

сурово карать за нарушение этих законов. 

Программисты: 

- Нужно каждому стать грамотным пользователем, а не чайником. 

- Критически относиться к игровым новинкам, не покупать все подряд. 

Ограничить использование агрессивных игр. 

- Хорошо бы всем школьникам заняться программированием. Это будет и 

занятие, и развитие, и общение с интересными людьми. 
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- Детям нужно вообще поменьше играть. Пусть каждый попробует создать 

свой сайт, тогда понадобится что-то рассказать о себе, показать, в чем твоя 

уникальность. А это подтолкнет к саморазвитию. 

Классный руководитель. Слушаем предложения наших участников. Может 

быть, кому-то из них удастся найти компромиссный вариант решения 

проблемы компьютерной зависимости? (Дети высказываются, повторяя и 

перефразируя мнения гостей, добавляют свои оригинальные предложения.) 

И как итог этого этапа обсуждения формулируем вывод: что мы можем 

сделать, чтобы не попасть в компьютерную зависимость? (Нужно стать 

грамотным пользователем, осваивать полезные программы, нужно поменьше 

играться, а заняться спортом, общаться с друзьями, читать книги и т. п.) 

И как можно сформулировать общий итог нашей дискуссии? 

Классный руководитель. Наше обсуждение подошло к концу. И завершить 

его я хотела бы словами одного писателя. Он обсуждал в Интернете проблему 

компьютерной зависимости и в заключение написал: «Я пишу эти 

размышления на компьютере, отправляю их электронной почтой через 

мировую сеть, черпаю информацию из Интернета. Все эти факты 

свидетельствуют о том, что я ни в коей мере не являюсь компьютерофобом. 

Более того, я очень люблю этот маленький ящик, который помогает мне жить. 

Но моя любовь закончится в тот момент, когда, или если, я пойму, что не я 

владею им, а он мной. 

 

III. Заключительное слово 

Классный руководитель. Сегодня мы говорили о компьютерной 

зависимости. Проблема эта неоднозначна и пока далека от решения. Но мы и не 

стремились решить ее во что бы то ни стало. Обсуждая эту проблему, мы 

учились вести дискуссию, учились слушать и слышать друг друга. В ходе 

живого обсуждения мы учились живому общению - именно тому, чего никакой, 

даже самый мощный компьютер дать не в силах. Желаю вам, чтобы ваш 

компьютер создавал для вас как можно меньше проблем. 

 

IV. Подведение итогов (рефлексия) 

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 классный час? (Ответы детей.) 
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Дебаты на тему 

«Социальные сети: важная часть образа жизни 

современного молодого человека. Чего всё-таки больше – 

позитивного или негативного?» 
Бизукойть Наталья Леонидовна, педагог-организатор 

Коренькова Нелли Артуровна, педагог-организатор 

Участники: учащиеся 10-11 классов 

 

Эпиграф: Мы знаем - время растяжимо. 

 Оно зависит от того, какого рода содержимым 

 вы наполняете его. 

Н.Заболоцкий 

 

Ведущий: Добрый день! Мы рады приветствовать вас на дебатах, тема которых 

«Социальные сети: важная часть образа жизни современного молодого 

человека. Чего всё-таки больше – позитивного или негативного?».  

Почему дебаты? «Дебаты» — это яркая, зрелищная интеллектуальная игра, 

открывающая блестящие перспективы для активных молодых людей — 

будущих лидеров общества. Это не просто формальный спор двух команд на 

самые острые, спорные и 

актуальные темы, это в первую 

очередь: 

- умение убеждать, 

- четко аргументировать свою 

точку зрения, 

- эффектно и зрелищно 

выступать перед любой 

аудиторией, а также овладеть 

навыками критичного и 

логического мышления. 

У нас с вами сегодня две 

команды. Каждая команда защищает противоположные точки зрения.  

Капитаны представляют участников своей команды. 

 

Ведущий: Суд ведут судьи, которые выслушивают предоставленные 

аргументы и определяют сторону, которая была наиболее убедительной. 

Представление судьей  
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Ведущий: Уважаемые зрители, вы сегодня также можете принять участие 

в обсуждении. Итак, мы начинаем.  

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». В социальных сетях  

можно общаться, выкладывать фотографии, комментировать дневники друзей, 

слушать музыку, смотреть фильмы, играть и даже работать.  

 Ребята, как вы считаете, насколько уместно афишировать в Интернете 

свою личную жизнь, выкладывать откровенные фото, отчитываться буквально 

о каждом шаге?  

Обсуждение вопроса 

 

Ведущий: Предлагаем вашему вниманию посмотреть видеоролик. 

 Видеоролик «Зависимость от социальных сетей»  

Просмотр и обсуждение ролика 

Ведущий: Предлагает участникам команд выступить с новыми аргументами 

Блиц-опрос по 2.  

Ведущий: Да, с одной стороны, социальные сети – это круто. Действительно, 

очень приятно встречать друзей, которых ты позабыл, переписываться с 

бывшими одноклассниками и одногруппниками, но чем же хуже реальный 

мир? Люди часами проводят свое время, общаясь в очередной социалке, а не 

легче ли пойти на улицу и пообщаться там вживую? Ощущений ведь намного 

больше будет. С уверенностью я могу сказать, что все социальные сети просто 

отбирают у людей жизнь. Смахивает на наркотик, правда? Как вы считаете?  

 

Каждая группа выдвигает свои суждения и доказывает свою точку зрения 

 

Ведущий: К сожалению, социальные сети не могут заменить реального 

общения. Но люди тратят на них время, которое могли бы провести с семьей 

или друзьями. Человек как бы уходит от настоящей жизни в какой-то 

вымышленный мир. И больше всего от этой напасти страдают подростки.  

 

Ведущий: А сейчас, я хочу обратиться к нашим судьям. Почему на ваш взгляд, 

так велика популярность социальных сетей среди подростков? 
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Выступления судей 

 

Слово психологу: Специалисты утверждают, что Интернет вызывает 

привыкание, сравнимое с героиновой наркоманией, причем в отличие от других 

форм болезненных зависимостей, интернет – аддикции подвержены в первую 

очередь женщины и дети. Детская психика уязвимее взрослой, и любые формы 

зависимости возникают быстрее.  

Проблема интернет-зависимости выявилась с возрастанием популярности 

сети Интернет. Некоторые люди стали настолько увлекаться виртуальным 

пространством, что начали предпочитать Интернет реальности, проводя за 

компьютером много часов в день. Резкий отказ от Интернета вызывает у таких 

людей тревогу и эмоциональное возбуждение. Психиатры усматривают 

схожесть такой зависимости с чрезмерным увлечением азартными играми. 

Официально медицина пока не признала интернет-зависимость психическим 

расстройством, и многие эксперты в области психиатрии вообще сомневаются в 

существовании интернет-зависимости или отрицают вред от этого явления. 

Можно определить интернет-зависимость как нехимическую зависимость— 

навязчивую потребность в использовании Интернета. По данным различных 

исследований, интернет-зависимыми сегодня являются около 10 % 

пользователей во всём мире.  Несмотря на отсутствие официального признания 

проблемы, интернет- зависимость уже принимается в расчёт во многих странах 

мира. Например, в Финляндии молодым людям с интернет-зависимостью 

предоставляют отсрочку от армии. 

Основные 5 типов интернет-зависимости таковы: 

1. Навязчивый веб-серфинг— бесконечные путешествия по Всемирной 

паутине, поиск информации. 

2. Пристрастие к виртуальному общению и виртуальным знакомствам—

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

избыточность знакомых и друзей в Сети. 

3. Игровая зависимость— навязчивое увлечение компьютерными играми по 

сети. 

4. Навязчивая финансовая потребность— игра по сети в азартные игры, 

ненужные покупки в интернет-магазинах или постоянные участия в интернет-

аукционах. 

5. Киберсексуальная зависимость— навязчивое влечение к посещению 

порносайтов и занятию киберсексом. 
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Ведущий: Как видим, Интернет, как и все в жизни, имеет две стороны - черную 

и белую.  В ходе наших дебатов мы получили достаточное количество 

положительных ответов, но и не меньше отрицательных. Интернет  настолько 

многогранен, что каждый находит в нём что-то нужное, интересное и полезное. 

Итак, давайте подведём итог наших сегодняшних дебатов. Определим «+» и «-» 

социальных сетей в жизни молодёжи. 

 

 

Дискуссия на тему 

«Плюсы и минусы социальных сетей» 

 

Цель: сформировать адекватное представление о социальных сетях. 

Задачи: 1. Рассмотреть «плюсы» и «минусы» социальных сетей; 

              2. Разобраться, как социальные сети влияют на человека и его реальную 

жизнь. 

Ход мероприятия 

Организационный момент, приветствие 

Постановка целей и задач 

Учитель: В последнее время Интернет прочно вошёл в нашу жизнь. С 

одной стороны социальные сети расширяют наши возможности, мы можем 

найти любую информацию быстро  и легко, но с другой стороны – может таить 
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массу опасностей. Возможность неограниченного общения оборачивается 

зависимостью от виртуальных отношений: стремлением записать к себе в 

друзья огромное количество пользователей сети, избыточным интересом к 

жизни, досугу, работе бывших одноклассников, однокурсников, старых 

знакомых или вовсе не знакомых в реальной жизни людей. 

Поэтому сегодня мы попытаемся изучить данное явление с разных сторон. 

Наша цель - сформировать адекватное представление о социальных сетях. 

Рассмотрим  «плюсы» и «минусы» социальных сетей, а так же,  как социальные 

сети влияют на мозг человека и его реальную жизнь. 

Основная часть 

Учитель: Прошу вас занять места в зависимости от того, как вы относитесь к 

такому явлению социальной жизни, как социальные сети. 

      Положительно              не знаю                       отрицательно 

 

Учащиеся садятся по группам. 

      Дети высказывают своё мнение о пользе и вреде социальных сетей. Далее 

начинаем рассуждать вместе. 

Социальные сети: «плюсы» и «минусы» 

 а) «Плюсы» - безграничное общение. Разговаривать с друзьями со всего 

земного шара можно, не выходя из дома, ограничивает только стоимость 

интернет-трафика. Уже сложно представить, как поддерживать контакты со 

многими знакомыми без помощи социальных сетей, а хорошо выстроенные 

взаимоотношения с людьми всегда помогают и в жизни, и в работе. 

Невозможно представить себе социальные сети и без дополнительных 

функций, таких как группы, новости, возможность добавления фото-, видео- и 

аудиоматериалов, оповещения о днях рождения друзей, многочисленные 

приложения и многие другие. 

Благодаря социальным сетям человек чувствует себя частью общественной 

группы, не обязанным при этом прилагать для этого какие-то усилия. Конечно, 

зачастую это всего лишь видимость, а пользователь с несколькими сотнями 

виртуальных друзей может быть в реальной жизни совершенно одиноким и 

ничего, кроме компьютера, не видеть… Но этого уже никто наверняка не знает. 

 

б) «Минусы»-публикация в свободном доступе личной информации о 

человеке. Большинство сетей собирают гораздо больше данных, чем 

фактически требуется для регистрации. 
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Пользователю кажется, что он сам решает, что о себе рассказывать, а что 

нет… Но не оставишь же пустыми фотоальбомы. А как не заполнить интересы? 

К тому же пользователь не может отследить, не выложил ли фотографию с ним 

еще кто-то… 

Так, если постараться, через социальные сети можно узнать о человеке 

практически все. Сведения о том, когда, с кем и сколько он общается, могут 

быть важнее, чем содержание этих разговоров. С помощью программ, 

узнающих человека по фотографии и позволяющих найти в Глобальной сети 

все материалы, с ним связанные, мы можем узнать о человеке гораздо больше, 

чем он хочет о себе рассказывать. Для примера скажу, что в США социальные 

сети регулярно используются полицией для поиска информации. 

Абсолютно все, что мы выкладываем в социальные сети, остается там 

навсегда. Наши комментарии и отметки на фотографиях остаются даже после 

удаления аккаунта, а зачастую даже и этот самый аккаунт удалить нельзя! 

Поисковые машины также сохраняют всю информацию в кэше при индексации, 

так что быть уверенным в том, что все нежелательные материалы удалены, 

нельзя. 

И, конечно же, представляют опасность попытки взлома профилей в 

социальных сетях.  

 

Выступление психолога: Популярные социальные сети типа Facebook, 

MySpace, Одноклассники.ру и Вконтакте заставляют пользователей создавать 

некий идеальный образ самого себя. Исследователи уверены, что молодые 

люди, которые и составляют большинство пользователей социальных сетей, 

после создания идеального образа самого себя начинают выстраивать свою 

личность таким образом, чтобы она полностью соответствовала виртуальному 

образу. Большинство людей, уверяют психологи, занимаются в той или иной 

степени самопознанием, размещая на своих страничках определенные 

фотографии, картинки или текст – то, что они хотели бы предъявить миру и кем 

им хотелось бы казаться. 

 Таким образом, с помощью социальных сетей и появляется некий 

идеальный образ самого себя. Юные пользователи Интернет с пластичной 

психикой начинают подсознательно подстраиваться под созданный ими же 

самими образ, "вырастая" в соответствии с ним. 

         Человеку свойственно активно приукрашивать собственную личность, 

заниматься "самопрезентацией", и в этом нет ничего необычного. Однако рост 

влияния социальных сетей выводит эту необходимость "лакировки" 

собственной личности на совершенно новый уровень. С помощью социальной 

сети можно, к примеру, создать себе идеальное лицо, разместив на странице 

http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-33781/
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красиво отретушированные в Photoshop фотографии. Проще говоря, 

социальные сети потакают человеческому желанию выглядеть в лучшем свете 

и позволяют подать себя наиболее выгодно.  Новая, "идеальная" личность, 

созданная в виртуальном мире, может очень скоро начать влиять на реального 

человека. Этот феномен объясняется тем, что в социальных сетях пользователи 

могут видеть только "виртуальную" сторону личности, и начинают реагировать 

именно на нее. Чем больше новая личность "отражается" от других людей, тем 

больше веры в то, что именно она и является настоящей. А по данным 

многочисленных исследований, у активного пользователя социальной сети в 

"друзьях" состоят около 1000 человек. 

 

Подведение итогов 

-Что нового вы узнали для себя сегодня? 

- Какова роль социальных сетей в реальной жизни? 

- Как социальные сети влияют на сознание человека? 

-Изменилось ли ваше мнение о социальных сетях? 

 

 

Информационный час в 11 «А» классе на тему 

«Социальные сети: за и против» 
Классный руководитель 11 «А» класса, учитель русского языка и 

литературы  Лях Ирина Николаевна 

Цель: сформировать адекватное представление о социальных сетях. 

Задачи: 

1. Познакомиться с историей социальных сетей. 

2. Рассмотреть «плюсы» и «минусы» социальных сетей. 

3. Развивать умения безопасного использования сети Интернет. 

4. Работать над развитием коммуникативных компетенций. 

Форма проведения: беседа. 

Оборудование и материалы:  компьютер, проектор, экран, конспект 

информационного часа, видеоролик «Лайкни жизнь!» 

Подготовительная работа: учащимся подготовить сообщения об истории и 

возможностях социальных сетей. 

 

Ход информационного часа 

 

I. Организационный момент 
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Просмотр видеоролика «Лайкни жизнь!» 

II. Введение в тему 

Упражнение «Спина к спине» 

Учитель: В парах вы должны сесть спиной друг к другу и договориться о 

встрече сегодняшним вечером, а теперь развернитесь и то же самое скажите 

друг другу, глядя в глаза. 

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

лицом друг к другу, удобно ли вам было договариваться? Как вам 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? Какова 

тема нашего информационного часа? 

 

III. Основная часть 

Немного истории. Победное шествие по Интернету социальные сети 

начали в 1995 году с американского портала Classmates.com («Одноклассники» 

являются его русским аналогом). 

Официальное начало бума социальных сетей принято считать 2003-2004 

годы, когда были запущены LinkedIn, MySpace и Facebook. Социальные сети 

стали своего рода Интернет-пристанищем, где каждый может найти 

техническую и социальную базу для создания своего виртуального «Я». При 

этом каждый пользователь получил возможность не просто общаться и творить, 

но и делиться плодами своего творчества с многомиллионной аудиторией той 

или иной социальной сети. 

В разных регионах мира популярность разных социальных сетей 

варьируется. 

В 2010 году около 96% 

населения планеты имели 

доступ к социальным сетям с 

помощью разных средств 

коммуникации. В США 

каждая восьмая пара 

сочеталась узами брака 

благодаря социальным сетям. 

Для того чтобы получить 

50 миллионов пользователей: 

- радио понадобилось 38 лет; 

- телевидению – 13 лет; 
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- Интернету – 4 года; 

 - Pod – 3 года; 

 facebook – более 200 млн. пользователей меньше, чем за год; 

В контакте – более 100 млн. пользователей за 1 месяц. 

Россия признана страной с самой активной интернет-аудиторией: в 

среднем пользователи проводят около 6,6 часов и просматривают около 1307 

интернет-страниц за неделю. 

 

Учитель: А сейчас обратимся к самым популярным социальным сетям в 

нашей стране и поговорим об истории их создания, а также обсудим их 

возможности. 

Сообщения  учащихся о Facebook, Twitter,Vkontakte, Odnoklassniki, Instagram, 

Periscope, Skype, Viber 

 

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? 

Давайте подумаем и найдем 3-4 примера в защиту социальных сетей 

(безграничное общение; дополнительные функции; чувствуешь себя частью 

общественной группы). 

Однако за привлекательностью социальных сетей скрываются и некоторые 

опасности, о которых надо знать (публикация в свободном доступе личной 

информации о человеке; через социальные сети можно узнать о человеке 

практически все; всё, что мы выкладываем в социальные сети, остается там 

навсегда; реклама – отдельный фактор, говорящий против социальных сетей; 

попытки взлома профилей в социальных сетях). 

Социальные сети сделались настолько обыденными, что невольно 

забываются связанные с их использованием опасности. Как и любое 

достижение прогресса, будь то автомобиль, самолёт, телевизор, компьютер 
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является источником негативных воздействий на человека, приносит вред его 

здоровью при неправильном применении, может вызвать профессиональные 

заболевания. 

Однако социальные сети станут добрыми, умными, неутомимыми 

помощниками, если человек продумывает все моменты работы в сетях, 

соблюдает правила техники безопасности. 

Я надеюсь, что вы сможете найти золотую середину при работе в 

социальных сетях, сделав их другом, помогающим решать различные задачи 

вашего развития, а не врагом вашей жизни и вашего здоровья. 

У соцсетей, безусловно, большое будущее. Их становится все больше, они 

открывают новые возможности, это вызывает интерес и затягивает. Однако не 

только подрастающее поколение, а мы все не роботы, а живые люди. Поэтому 

не стоит забывать, что реальную жизнь с улыбками, похлопываниями по плечу, 

рукопожатиями и поцелуями никогда не заменит никакая даже самая 

популярная социальная сеть. 

И в заключение я хочу сделать небольшой подарок: я дарю вам добрые 

советы, чтобы вы помнили их, когда находитесь в социальных сетях. 

Добрые советы 

1. Используйте реальный мир для расширения социальных контактов. 

2. Определите свое место и цель в реальном мире. Ищите реальные пути 

быть тем, кем хочется. 

3. Делайте то, что хотите, в реальной жизни. 

4. Ищите друзей в реальности. Виртуальный мир дает только иллюзию 

принадлежности к группе и не развивает никаких действительных навыков 

общения. 

5. Наполняйте жизнь 

положительными событиями, 

поступками. 

6. Имейте собственные четкие 

взгляды, убеждения. 

7. Избегайте лживости и 

анонимности в виртуальной 

реальности. 

8. Научитесь контролировать 

собственное время и время за 

компьютером. 
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Классный час в 9 «Г» классе на тему 

«Компьютер – друг или враг?» 
Классный руководитель Пипир Анна Францевна 

Цели:  

1) ознакомить учащихся с вредными последствиями компьютерных игр, 

донести представление о компьютере, интернет – зависимости; 

2) формировать положительное отношение к таким качествам характера, как 

самостоятельность, любознательность. 

 

Организационный момент 

Учитель:  Ребята, я хочу вам загадать загадку,  которая и раскроет тему нашего 

классного часа: 

Он рисует, он считает, 

Проектирует заводы, 

Даже в космосе летает 

И даёт прогноз погоды. 

Миллионы вычислений 

Может сделать за минуту. 

Догадайтесь, что за гений? 

Ну, конечно же ...  

(компьютер). 

 Правильно. А тема 

нашего классного часа 

"Компьютер - враг или 

друг?" (экран) 

Сегодня мы затронем 

очень важную для всех 

подростков тему. Но 

сначала я проведу анкетирование: прошу вас, ребята, ответить на некоторые 

мои вопросы, но отвечайте честно, как есть на самом деле. 

 

Вопросы один за другим появляются на экране 

- Поднимите руки, кто хотя бы  один раз играл в компьютерные игры? 

- Говорите ли вы с друзьями о компьютерных играх? 

- Испытываете ли вы удовольствие за работой на компьютере? 
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- Приходилось ли вам обманывать близких, говоря о том, что вы искали для 

школы информацию, в то время, когда вы просто играли или общались с 

друзьями? 

- Случалось ли вам забывать о времени вовремя игры за компьютером? 

- Откладываете ли вы важные дела ради компьютера? 

    Ребята, я задала  эти вопросы для того, чтобы вы посмотрели на себя со 

стороны и оценили трезво своё отношение к компьютеру. Если вы сейчас 

отвечали честно, то, возможно, вы пока ещё не очень зависимы от компьютера. 

Но некоторые ваши положительные ответы должны  вас заставить 

насторожиться уже сейчас. Поэтому тема нашего классного часа очень важная, 

и говорить о ней нужно. 

   Компьютер прочно вошёл в нашу жизнь. Всеобщая компьютеризация сильно 

влияет на человека. А каково это влияние: положительное или  отрицательное? 

Кем является компьютер человеку: другом или врагом? 

 

Сейчас я предлагаю вам прослушать сказку, а вы, ребята, выделите из 

рассказа основные области, в которых компьютер нанёс вред человеку или 

принёс пользу. 

С К А З К А (инсценировка учащимися) 

В некотором царстве - тридевятом государстве жил-был царь...И было у 

него два сына: Старший и Младший. Так он их называл. Старший умный был 

детина, ну а Младший ни так, ни сяк, просто был дурак. 

Чтобы от века не отстать, чтоб детям помочь умнее стать, 

Чтоб могли сыновья в современном мире жить 

Решил царь ребятам компьютер купить. 

Самый крутой подключил 

им Интернет: 

безлимитный, 

высокоскоростной. 

Долго ли сказка 

сказывается, да недолго 

дело-то делается. 

Прошло много лет, что же 

случилось с сыновьями 

царя? 

Старший сын  говорит:     

"У меня один лишь друг, 

Компьютером его зовут. 
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Целый день с ним провожу, 

На прогулки не хожу. 

Спортом я не занимаюсь, 

И совсем не закаляюсь, 

Я с друзьями не общаюсь, 

Я учуся целый день, 

И поверьте, мне не лень 

За компьютером сидеть, 

Фильмы, игры поглядеть. 

На все сайты без разбора 

Выхожу вплоть до упора. 

Плохо стал соображать, 

Отчего вдруг? - не понять. 

Стало плохо с головою, 

И с глазами. Что со мною?" 

Посмотрите, каким стал Старший сын. 

Младший сын  говорит:  

У меня есть новый друг, 

Его компьютером зовут. 

Дружу я с ним давно, 

И расскажу вам про него: 

Он всё по папочкам разложит, 

Через принтер всё размножит. 

Электронные файлы услуг 

Инструмент "на все руки", 

И лекарство от скуки, 

И учитель, и преданный друг. 

До чего же энергичный 

Электронный человек 

Мой попутчик симпатичный 

В двадцать первый век. 

 

-Учитель: Ребята, а теперь обсудим влияние компьютера на Старшего сына. 

Ведь он у царя был умным детиной. И что с ним стало? (уч-ся перечисляют). 

 

- Как вы думаете, почему всё это произошло? (целыми днями сидел за 

компьютером). А как использовал компьютер Младший сын, хотя и был 

дураком? (только по назначению). Правильно.  
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Работа в группах. 

Учитель: Продолжите фразу. Когда компьютер- враг, т.е. может причинить 

вред… 

(излучение, чрезмерное увлечение играми, вирусы из Интернета, напряжение 

зрения, неподвижная поза и т.д.) 

А теперь продолжите фразу, компьютер – это друг, с ним я могу что 

делать?…… 

(играть, рисовать, песни петь, фотографии рассматривать, решать задачи, 

примеры, писать упражнения, писать и отправлять письма, отыскивать 

нужные знания в Интернете) 

 

Учитель: Улыбнитесь друг другу. Я думаю, что при этом вы испытали 

приятные чувства. Если вы скажете друг другу приятные слова или дотронетесь 

до руки, то вновь испытаете такие же чувства. 

А теперь представьте, что улыбаетесь компьютеру. Вы испытали 

приятные чувства, тепло от общения? Какой же мы можем сделать вывод? 

(высказывания учащихся)  

С компьютером интересно учиться, познавать окружающий мир. 

Компьютер помогает человеку  работать,  учиться, развиваться через 

правильные игры. Но он  не может заменить радость общения с другом, 

сверстником. Только друг тебя поймет, с тобой помечтает, сможет приготовить 

сюрприз, сможет успокоить. 

Сейчас все говорят: зависимость от компьютера. Что это: новая болезнь 

нашего времени или выдуманная угроза? На Западе утверждают, что каждый 

пятый пользователь Интернета в какой-то мере страдает компьютерной 

зависимостью.  Зависимые  теряют чувство реальности, уходят в виртуальный 

мир. Самыми незащищёнными, как всегда, оказались дети и подростки. 

Появился даже такой термин - "компьютерная зависимость". Я предлагаю вам 

посмотреть небольшой видеоролик.  

Просмотр видеоролика, обсуждение. 

 

Работа в группах 

 Учитель: Итак, существует проблема компьютерной зависимости.  Попробуем 

ответить на вопрос: что делать, чтобы люди, а точнее дети, не попадали в 

компьютерную зависимость? Какой выход видите вы, чтобы не попасть в 

компьютерную зависимость?  
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Группы записывают свои доводы, потом идёт обсуждение, вывешиваются 

на доске листочки с предложениями, аргументирование своих 

предложений. 

Обобщение 

Учитель: Мы выяснили, чтобы не попасть в компьютерную зависимость, 

нужно стать грамотным пользователем, не покупать вредные игры, меньше 

играть, а заняться спортом, общаться с друзьями, читать книги. 

  Наше обсуждение подошло к концу. И завершить его я хотела бы словами 

одного писателя, который так говорил: "Я пишу свои размышления на 

компьютере, отправляю их электронной почтой через мировую сеть. Нужную 

информацию беру из Интернета. Но при этом я не становлюсь зависимым от 

компьютера. Более того, я очень люблю этот маленький ящик, который 

помогает мне жить. Но моя любовь закончится в тот момент, когда я пойму, 

что не я владею им, а он мной". 

 Сегодня мы говорили о компьютерной зависимости. Эта проблема очень 

сложная, и мы не пытались её решить. Мы её обсуждали, мы учились слушать и 

слышать друг друга. Самое главное,  обсуждая тему, мы учились живому 

общению, что не может нам дать самый мощный и современный компьютер. И 

ещё раз вспомним замечательные слова писателя, который говорил о том, что 

компьютер должен нам помогать жить, но не владеть нами. 

Желаю вам, чтобы ваш компьютер помогал вам жить, а не создавал 

проблемы.  

 

Подведение итогов (рефлексия). 

-Ребята, касается ли вас то, о чём мы сегодня говорили? 

-Появился ли повод задуматься о себе и изменить своё поведение по 

отношению к компьютеру? Если 

пока нет, то это замечательно. Как 

говорят медики: "Болезнь лучше 

предупредить, чем её лечить". 

Поэтому сегодня я пыталась вас 

предупредить, чтобы вы не стали 

зависимы от компьютера, а 

использовали бы его себе во благо. 

-Ребята, что дал вам сегодняшний 

классный час? 

-Продолжите фразу: Мне было 

интересно, потому…. 



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

35 
 

Информационный час в 5 «Г» классе на тему 

«Путешествие в безопасный Интернет» 
Классный руководитель  Маковецкая Наталья Мечеславовна 

Цель: сформировать у школьников активную позицию в получении знаний и 

умений выявлять информационную угрозу, определять степень ее опасности, 

предвидеть последствия информационной угрозы и противостоять им. 

Задачи: 

учебная: сформировать у учеников понятие «безопасный Интернет», 

разработать правила безопасности в Интернете;  

развивающая: развивать логическое мышление, память, творческое 

воображение;  

воспитательная: воспитывать информационную культуру, умение работать в 

группе и прислушиваться к мнению коллектива.  

Тип воспитательного мероприятия: информационный час 

Оборудование и наглядность: доска, компьютер, мультимедийный комплекс. 

                               Ход информационного часа: 

Учитель: Посмотрите внимательно на картинку на экране. Что вы видите? 

 
Высказывания учеников:  мать оттаскивает сына от компьютера, жена 

мужа, сестра брата. 

Учитель: Почему это происходит? 

Ученики предполагают, что он всё время проводит в Интернете. 

Учитель: Интернет прочно вошел в жизнь практически каждого человека. 

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

Сегодня мы поговорим с вами о том, когда появился Интернет, какую пользу и 

вред он несёт, что такое «Безопасный Интернет», а также выработаем правила 

безопасного Интернета. 

Учитель:  Что такое Интернет? (учащиеся пытаются сформулировать 

ответы: это игры, общение, много компьютеров, соединённых в одну сеть) 

Учитель: Интернет (WWW — World Wide Web) – это глобальная всемирная 

компьютерная сеть, служащая для обмена информацией между людьми.  С 
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технической точки зрения – это миллиарды компьютеров по всему миру, 

связанные между собой проводами в единую Сеть. Интернет соединяет 

континенты, миллиарды пользователей в одно целое, это колоссальное 

хранилище знаний, средство обмена личным опытом и свободное СМИ. 

 Немного об истории появления Интернета: сообщения учащихся 

Ученик 1: Разработка данной системы началась в 1957 году в Министерстве 

обороны США. С самого начала целью создания был сбор и обмен  данными 

разведки между различными военными ведомствами США. В результате была 

разработана сеть компьютеров, взаимосвязанных друг с другом и способных 

обмениваться информацией между собой.  Вначале компьютеры располагались 

в одной комнате, затем сеть расширилась в пределах здания, города, стран. 

Ученик 2: За 15 лет компьютерная сеть разрослась до международных 

масштабов. Рождение Интернета как Всемирной компьютерной сети 

произошло в 1973 году.  С тех пор прошло более 40 лет, компьютерная сеть 

претерпела ряд существенных изменений – и сейчас Интернет доступен 

большинству жителей мира. Подсчитано, что ежедневно Интернетом  

пользуется более 30 процентов от всего населения Земли. 

 Учитель: Поднимите руки, кто считает, что Интернет приносит колоссальную 

пользу. (1 группа)  

Встаньте те, кто считают, что Интернет – это сплошное зло. (2 группа) 

Поднимите руки, кто считает, что Интернет полезен и вреден 

одновременно и надо научиться правильно им пользоваться. (3 группа) 

Учащиеся образуют три группы. Им предлагаются карточки с 

положительными и отрицательными сторонами Интернета.  Каждая группа 

выбирает только те карточки, которые подходят им. 

Выступления групп 

1 группа знакомит класс с 

привлекательными сторонами 

Интернета. Это: 

- общение:  общение в 

социальных сетях,  поиск 

друзей или просто интересных 

людей, общение на форумах,  

Skype. Интернет позволяет без 

проблем общаться с людьми, в 

каком бы месте земного шара 

они не находились; 
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 - развлечение: слушать и скачивать  музыку, смотреть фильмы, играть в игры, 

читать книги, проходить тесты в  режиме он-лайн. 

 - самообразование: пополнение своих знаний через чтение полезных статей,  

поиск материала для сообщений или докладов, просмотр видеоуроков, 

проверочные тесты по разным предметам, участие в различных олимпиадах и 

конкурсах; 

 - творчество, саморазвитие, личностный рост: многие нашли свое любимое 

увлечение именно благодаря Сети, Интернет вдохновляет на творчество! 

Достаточно пройтись по рукодельным блогам или кулинарным сайтам, как тут 

же хочется сделать что-

нибудь эдакое самому. 

- место совершения 

покупок: специальная 

Интернет-валюта позволяет 

совершать покупки онлайн, 

не выходя из дома. 

 

 Учитель: Интернет — это 

прекрасное место для 

общения, обучения и отдыха. 

Но так ли безопасно 

путешествие по просторам 

Всемирной паутины? Какие 

неприятности мы можем повстречать на своем пути? 

 

2 группа представляет свою работу: 

- угроза заражения вредоносным программным обеспечением; 

- доступ к нежелательному содержимому; 

- неконтролируемые покупки; 

- контакты с незнакомыми (возможно неадекватными) людьми с помощью 

чатов или электронной почты. 

- уход от реальной жизни,  появление виртуальной зависимости, 

- мошенничество. 

 Учитель: Как же сделать наше пребывание в Глобальной сети более приятным 

и полезным? Предлагаю вашему вниманию видеоролик, а потом  выработаем 

правила безопасного Интернета. 
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Просмотр видеоролика «Правила безопасности детей в сети Интернет» 

youtube.com>watch?v=giNVguPIYN4 

3 группа зачитывает  правила поведения в Интернете и вывешивает на доске. 

1. Используйте антивирусную программу.  

2. Будьте осторожны при загрузке содержимого. 

3. Никогда не разглашайте в Интернете личную информацию (имя, фамилию, 

телефон, адрес, номер школы, а также фотографии свои, своей семьи и 

друзей) за исключением людей, которым вы доверяете. Лучше придумайте 

себе Ник. 

4.  При работе в Интернете будь вежлив с другими пользователями Сети. 

5. Закрывайте сомнительные всплывающие окна! 

6. Остерегайтесь мошенничества!  

7.  Встреча с Интернет-

знакомыми в реальной жизни 

бывает опасной. Если ты решишь 

встретиться с человеком, которого 

знаешь только по общению в 

Интернете, сообщи об этом кому-то 

из взрослых.  

8. Некоторые сайты 

предназначены только для 

взрослых. Их содержимое может 

смутить или напугать тебя. Если ты 

попал на такой сайт, просто закрой 

его. 

9. Если ты получаешь письма или сообщения с угрозами или оскорблениями, 

скажи об этом родителям.  

 

Учитель: При подготовке к информационному часу мы провели анкету. 

Респондентами выступали учащиеся 5 «Г» класса, всего 22 человека. Вот её 

результаты.   

1. Сколько времени в день вы проводите за компьютером? 

- До 1 часа – 49% 

- От 1 часа до 2 часов – 19 % 

- Более 3 часов – 32 % 

2. Сколько времени в день вы проводите в сети? 

 - до 1 часа – 63 % 

- от 1 часа до 2 часов – 13,6% 
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- более 3 часов – 22,7 % 

3. Для чего используете сеть Интернета? 

- учёба – 31,8%  

- игры – 22,7 % 

- общение - 45,4% 

4. Как контролируют ваши родители пребывание в сети? 

- нет, они мне доверяют – 53,6 % 

- следят за страничками, которые я посещаю – 16,4% 

- контролируют время, которое я провожу в сети – 23 % 

- у них есть пароли от моих социальных сетей  - 7 % 

 

Рефлексия: 

Учитель: Итак, наш информационный час подходит к концу. И в заключение 

хочется сказать: «Интернет – это лишь большой стол, на котором лежит много 

различных вещей, и вы можете брать то, что вам нужно. Вы можете взять то, 

что послужит вам пользой, а можете взять то, что навредит. Это лишь 

отражение человека и Мира, в котором он живёт… Такого же бескрайнего… 

такого же не объятого… такого же беспокойного». Помните: «Интернет -  не 

новая форма жизни, а просто новое занятие». 

А теперь давайте продолжим фразу: 

Безопасный Интернет – это…. 

 

 

Информационный час в 5 «Б» классе на тему 

«Моя позиция в Интернете» 
Классный руководитель Страхель Наталья Ивановна 

 

Цели и задачи: создать условия для воспитания информационной культуры 

учащихся, обогащать словарный  запас и развивать творческие способности, 

воспитывать культуру взаимоотношений. 

 

Ход информационного часа 

1. Организационный момент: приветствие, исполнение гимна, сообщение темы. 

2. Основная часть 

На доске записаны определения: 

- Что-то, о чём прежде не было известно, новые сведения, свежая информация. 

- Сообщение о чём-то новом или о том, что произошло совсем недавно. 
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- Человек. Факт. Событие. Проблема. То, к чему надо привлечь внимание. 

 

Учитель: Ребята, на доске записаны определения. Прочитайте их  и 

попробуйте установить, о каком понятии идёт речь. (НОВОСТИ). 

Правильно.  В наши дни человек испытывает давление всё возрастающего 

потока информации. Среди неё особой группой  выделяются новости. Само 

слово говорит само за себя – это новая информация. И это заставляет нас 

проявлять интерес. На ваш взгляд, какими должны быть новости? 

(АКТУАЛЬНЫМИ, ДОСТОВЕРНЫМИ, ОБЪЕКТИВНЫМИ). 

 Скажите, какие источники новостной информации, вы знаете? (ГАЗЕТЫ, 

ЖУРНАЛЫ, ДРУЗЬЯ, СОСЕДИ, ИНТЕРНЕТ). Согласна, но все ли новости 

будут достоверными? (обсуждение) 

 Если верить статистики, то сегодня 53 % населения Беларуси являются 

пользователями интернета. Интернет стал самым популярным источником 

новостей. Это вполне закономерно, поскольку поиск данных в сети интернет 

удобен, прост и быстр. «Горячие» новости появляются прямо на глазах, 

достаточно зайти на сайт. Но рано или поздно перед каждым из нас встаёт 

вопрос: можно ли доверять той или иной информации, которая публикуется в 

интернете. (обсуждение, ответы детей) 

 

Учитель: Достоверность новостей в первую очередь определяется их 

источником. Самыми заслуживающими доверия источниками являются: 

- официальные сайты государственных органов власти и организаций; 

- средства массовой информации; 

- сайты с наиболее высокими рейтингами в поисковых системах. 

 Новости, поступающие из других источников, требуют тщательной 

проверки. 

  

Выступление учащихся с подготовленными сообщениями 

1 группа: сайты государственных органов и организаций; 

2 группа: СМИ; 

3 группа: новостные порталы и новости на других сайтах 

 

Практическая работа 

Учащиеся работают в сети интернет, с сайтом школы, сайтом отдела 

образования, сайтами других учреждений образования. Читают новости, 

делятся впечатлениями.  
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Подведение итогов информационного часа. Рефлексия. 

Учащимся предлагается продолжить предложения: 

- Сегодня мы…. 

- Эта тема для меня…. 

Было интересно, потому…. 
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Приложение 1 

Результаты анкетирования  

«Влияние социальных сетей на современных учащихся» 

 

В анкетирования приняли участие 207 учащихся школы в возрасте от 11 до 

15 лет, из них мальчиков 98 109 девочек.  

1. Есть ли у вас доступ в Интернет? 

1.) Да - 99% 

2) Нет - 1 % 

2. Зарегистрированы ли Вы в социальных сетях? 

1) Да - 97% 

2) Нет - 3 % 

3) Зарегистрирован, но не пользуюсь - 4%. 

3. Почему Вы не пользуетесь социальными сетями? 

1) Нет ни желания, ни необходимости пользоваться социальными сетями – 98%  

%; 

2)  Пустая трата времени - 2 % 

4. В каких социальных сетях Вы зарегистрированы? (возможно несколько 

вариантов ответа) 

1) Sкуре-55% 

2) Mail.ru (Мой мир) - 38% 

3) Одноклассники - 35% 

4. Facebook - 8% 

5. Мой круг-1% 

6. ВКонтатке- 95 % 

7. Twitter - 11% 

8. Инстаграм -31% 

5. Для чего Вы пользуетесь социальными сетями? 

1) Чтобы поддерживать связь с родственниками и друзьями, которых не имеете 

возможность навещать в реальной жизни - 45 % 

2) Общение с однокурсниками, друзьями, знакомыми, с которыми видитесь в 

реальной жизни - 65 % 

3) Чтобы завести новые знакомства - 24 % 

4) Поиск групп по интересам - 31% 

5) Просмотр фотографий, фильмов, прослушивание музыки - 63%. 
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6. Сколько в среднем времени Вы затрачиваете в день на соц. сети? 

 

Время В будние дни В выходные 

Менее 1 часа 50% 27% 

1-2 часа 30% 44% 

3-6 часов 16% 23 % 

Более 6 часов 4% 6% 

 

7. Какую информацию о себе Вы выкладываете в социальных сетях? 

1) ФИО-76%; 

2) Фотоальбом - 68% 

3) Место учёбу/работы - 37 % 

4) Всю информацию о себе (интересы, увлечения, любимые фильмы и т. 27% 

8. Вы считаете себя зависимым от социальных сетей? 

1)  Да - 3% 

2) Скорее да-13% 

3) Нет - 51 % 

4) Скорее нет - 16% 

5) Затрудняюсь ответить - 17% 

9. Сможете ли Вы безо всякой причины удалить свой профиль в  социальной 

сети, или просто стереть всю информацию на ней заходить туда? 

1) Да, без проблем - 31 % 

2) Да, но ненадолго -59% 

3) Нет-10% 

10. Считаете ли Вы, что зависимость от социальных сетей стала глобальной 

проблемой? 

1) Да-47% 

2) Скорее да - 33% 

3)  Нет-6% 

4) Скорее нет - 4% 

5) Не задумывался,/ не задумывалась - 10% 

11. Считаете ли Вы, что педагоги могут принимать участие в онлайн-  

коммуникациях вместе со своими учениками? 

1) Да-45% 

2) Скорее да - 38 % 
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3) Нет-6% 

4) Скорее нет - 3% 

5)  Не задумывался,/ не задумывалась - 8% 

12. Какие формы онлайн-коммуникации с педагогами Вашего учебного  

заведения Вы можете назвать, если нет, то какие формы общения можете 

предложить? 

1) Интернет-форумы - 48% 

2)  Интернет-конференции - 21% 

3) Вебинары - 20 % 

4)  Интернет-консультации - 32 % 

5) Дистанционное обучение - 9% 

 

 

 

Приложение 2 

Родительский контроль 
 

(материалы интернет-сайта http://help.seti.by/) 

Вы можете наблюдать за действиями своих детей на компьютере с 

помощью программы «Родительский контроль».  

В Windows, начиная с версии 7, можно устанавливать ограничения на 

использование детьми компьютера и повысить их безопасность в Интернете, не 

контролируя каждое их действие лично. 

Функция родительского контроля позволяет ограничивать часы работы 

детей на компьютере, а также устанавливать перечень доступных им программ 

и компьютерных игр (и время их использования). Кроме того, с помощью 

родительского контроля в составе Windows Media Center можно блокировать 

доступ к просмотру нежелательных телепередач и фильмов. 

Чтобы повысить безопасность детей в Интернете, загрузите Семейную 

безопасность Windows Live. Эта бесплатная программа поможет вам управлять 

списком веб-сайтов, которые доступны вашим детям, и контактов, с которыми 

они могут общаться по сети. Она также предоставляет полезные и простые в 

изучении отчеты об их действиях в Интернете. 

Функция родительского контроля недоступна, если компьютер 

подключен к домену. 

С помощью родительского контроля можно назначить время, когда дети 

могут пользоваться компьютером, а также определить, какими играми и 

программами они могут пользоваться. 

Ограничение времени. Ограничение времени, проводимого ребенком за 

компьютером. Можно ограничить время, в течение которого детям разрешен 

вход в систему. Это не позволит детям входить в систему в течение 

http://explore.live.com/windows-live-family-safety
http://explore.live.com/windows-live-family-safety
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определенного периода. Можно установить разные разрешенные часы доступа 

для каждого дня недели. Если в момент окончания разрешенного периода 

времени дети работают за компьютером, происходит автоматический выход из 

системы. 

Назначение времени, когда дети могут пользоваться компьютером 

1. Откройте раздел «Родительский контроль». Для этого нажмите кнопку Пуск

, выберите пункт Панель управления, а затем в разделе Учетные записи 

пользователей и семейная безопасность щелкните установить родительский 

контроль для всех пользователей.  Если отображается запрос на ввод 

пароля администратора или его подтверждения, укажите пароль или 

предоставьте подтверждение. 

2. Выберите учетную запись, для которой нужно задать ограничение по 

времени. 

3. В группе Родительский контроль выберите пункт включить, использовать 

текущие параметры. 

4. Выберите пункт Ограничения по времени. 

5. В появившейся сетке выберите и перетащите часы, когда требуется 

разрешить или запретить доступ. 

Игры. Установление запрета на доступ детей к отдельным играм. Можно 

контролировать доступ к играм, выбирать допустимую возрастную категорию, 

выбирать типы содержимого, которые следует блокировать, и устанавливать 

разрешение или запрет на доступ к отдельным играм. Можно блокировать: 

o Все игры. 

o Отдельные игры по выбору пользователя. 

o Отдельные игры на основании возрастной оценки. 

o Отдельные игры на основании оценки содержимого. 

Можно осуществлять блокировку, совмещая эти четыре приема. С 

помощью родительского контроля можно блокировать большинство игр. 

Однако если игра не будет распознана компьютером, то она не будет 

заблокирована с помощью родительского контроля. При обнаружении 

незаблокированной игры ее можно добавить в список блокируемых программ 

вручную. 

Блокировка всех игр 
10.  Откройте раздел «Родительский контроль». Для этого нажмите кнопку Пуск

, выберите пункт Панель управления, а затем в разделе Учетные записи 

пользователей и семейная безопасность щелкните Установить родительский 

контроль для всех пользователей. Если отображается запрос на ввод 

пароля администратора или его подтверждения, укажите пароль или 

предоставьте подтверждение. 

11.  Щелкните имя пользователя, которому нужно запретить доступ к играм. 

12.  В группе Родительский контроль выберите пункт Включить, использовать 

текущие параметры. 

13.  Выберите пункт Игры. 
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14.  В списке Может ли имя пользователя запускать игры? выберите пункт Нет. 

Блокировка игр на основании возрастных категорий 
15. Откройте раздел «Родительский контроль». Для этого нажмите кнопку Пуск

, выберите пункт Панель управления, а затем в разделе Учетные записи 

пользователей и семейная безопасность щелкнитеУстановить родительский 

контроль для всех пользователей.  Если отображается запрос на ввод 

пароля администратора или его подтверждения, укажите пароль или 

предоставьте подтверждение. 

16. Щелкните имя пользователя, которому нужно запретить доступ к играм. 

17. В группе Родительский контроль выберите пункт Включить, использовать 

текущие параметры. 

18.  Выберите пункт Игры. 

19.  В списке Может ли имя пользователя запускать игры? выберите пункт Да. 

20.  В группе Запрещать (или разрешать) игры в зависимости от типа категории 

и содержимого выберите пунктЗадать категории для игр. 

21.  В списке В игры каких категорий может играть имя пользователя? выберите 

категорию. 

Блокировка игр на основании содержимого 

22.  Откройте раздел «Родительский контроль». Для этого нажмите кнопку Пуск

, выберите пункт Панель управления, а затем в разделе Учетные записи 

пользователей и семейная безопасность щелкнитеУстановить родительский 

контроль для всех пользователей.  Если отображается запрос на ввод 

пароля администратора или его подтверждения, укажите пароль или 

предоставьте подтверждение. 

23.  Щелкните имя пользователя, которому нужно запретить доступ к играм. 

24.  В группе Родительский контроль выберите пункт Включить, использовать 

текущие параметры. 

25.  Выберите пункт Игры. 

26.  В списке Может ли имя пользователя запускать игры? выберите пункт Да. 

27.  В группе Запрещать (или разрешать) игры в зависимости от типа категории 

и содержимого выберите пунктЗадать категории для игр. 

28.  В группе Блокировать эти типы содержимого выберите типы содержимого, 

которые следует заблокировать. 

Блокировка отдельных игр 

29.  Откройте раздел «Родительский контроль». Для этого нажмите кнопку Пуск

, выберите пункт Панель управления, а затем в разделе Учетные записи 

пользователей и семейная безопасность щелкнитеУстановить родительский 

контроль для всех пользователей.  Если отображается запрос на ввод 

пароля администратора или его подтверждения, укажите пароль или 

предоставьте подтверждение. 

30.  Щелкните имя пользователя, которому нужно запретить доступ к играм. 

31.  В группе Родительский контроль выберите пункт Включить, использовать 

текущие параметры. 
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32.  Выберите пункт Игры. 

33.  В списке Может ли имя пользователя запускать игры? выберите пункт Да. 

34.  В группе Запрещать (или разрешать) любую игру на компьютере в 

зависимости от имени выберите пунктЗапрещение и разрешение игр. 

35.  В алфавитном списке игр выберите название игры, доступ к которой 

следует запретить, и щелкните пункт Всегда блокировать. 

Разрешение использования или блокировка отдельных 
программ. Установление запретов на использование детьми отдельных 

программ. Можно запретить детям доступ к определенным программам. 

При блокировке родительским контролем доступа к игре или программе 

появляется уведомление о том, что программа была заблокирована. Ребенок 

может щелкнуть ссылку в уведомлении, чтобы запросить разрешение на доступ 

к игре или программе. Вы можете разрешить доступ, введя данные своей 

учетной записи. 

Для настройки родительского контроля необходимо иметь отдельную 

учетную запись с правами администратора. Прежде чем приступить к 

настройке родительского контроля, убедитесь, что все дети, для которых 

необходимо настроить родительский контроль, имеют учетные записи обычных 

пользователей. Действие родительского контроля распространяется только на 

учетные записи обычных пользователей. 

Учетная запись пользователя Windows представляет собой набор данных, 

определяющих, к каким папкам и файлам пользователь имеет доступ, какие 

изменения могут вноситься пользователем в работу компьютера, а также 

персональные настройки пользователя, такие как фон рабочего стола и 

экранная заставка. Применение учетных записей позволяет нескольким 

пользователям работать на одном компьютере с использованием собственных 

файлов и параметров. Для доступа к учетной записи используется имя 

пользователя и пароль. 

Существуют три типа учетных записей. Каждый тип дает пользователю 

разные возможности управления компьютером: 

 обычные учетные записи пользователей предназначены для повседневной 

работы; 

 учетные записи администратора предоставляют полный контроль над 

компьютером и применяются только в необходимых случаях; 

 учетные записи гостя предназначены для временного доступа к компьютеру. 

Включение родительского контроля для учетной записи обычного 

пользователя 
1. Откройте раздел «Родительский контроль». Для этого нажмите кнопку Пуск

, выберите пункт Панель управления, а затем в разделе Учетные записи 

пользователей и семейная безопасность щелкните Установить родительский 

контроль для всех пользователей.  Если отображается запрос на ввод 

пароля администратора или его подтверждения, укажите пароль или 

предоставьте подтверждение. 
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2. Выберите учетную запись обычного пользователя, для которой следует 

включить родительский контроль. Если учетная запись обычного 

пользователя еще не настроена, нажмите Создать учетную запись 

пользователя, чтобы настроить новую учетную запись. 

3. В группе Родительский контроль выберите пункт Включить, использовать 

текущие параметры. 

4. После включения родительского контроля для учетной записи обычного 

пользователя, которая назначена ребенку, можно настроить отдельные 

параметры контроля. 

В дополнение к основным компонентам контроля, предоставляемым 

системой Windows, можно установить дополнительные компоненты 

родительского контроля от других поставщиков услуг, которые используются в 

службе родительского контроля для управления использованием детьми 

компьютера. Например, несмотря на то что в данную версию ОС Windows не 

включены веб-фильтрация и отчеты об активности, эти дополнительные 

компоненты контроля можно установить от другого поставщика услуг. 

Дополнительные компоненты контроля следует сначала загрузить и 

установить, чтобы затем добавить их в службу родительского контроля. 

Добавление дополнительных компонентов контроля 
Чтобы добавить дополнительные компоненты контроля, сначала их 

необходимо установить от другого поставщика услуг. 

1. Установите компоненты контроля, которые нужно добавить. 

2. Откройте раздел «Родительский контроль». Для этого нажмите кнопку Пуск

, выберите пункт Панель управления, а затем в разделе Учетные записи 

пользователей и семейная безопасность щелкните Установить родительский 

контроль для всех пользователей. Если отображается запрос на ввод 

пароля администратора или его подтверждения, укажите пароль или 

предоставьте подтверждение. 

3. В разделе Дополнительные компоненты контроля перейдите к 

полю Выбрать поставщика и выберите поставщика компонентов, которые 

следует добавить. Если поле Выбрать поставщика отсутствует, в любом 

случае необходимо установить дополнительные компоненты контроля. 

4. Щелкните учетную запись пользователя, для которой требуется добавить 

дополнительные компоненты контроля. 

5. Если для дополнительных компонентов контроля отображается экран 

установки, следуйте указаниям на экране.Если для дополнительных 

компонентов контроля экран установки не отображается, обратитесь к 

производителю этих компонентов контроля за информацией о способе их 

установки. 

Примечание 

 Если после установки дополнительных компонентов контроля они не 

появились в службе родительского контроля, обратитесь к 

производителю. 
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Вы можете заметить, что родительский контроль в Windows 7 не 

включает ограничения для веб-сайтов и отчеты о действиях. Чтобы ограничить 

для детей просмотр нежелательных веб-сайтов и получать отчеты об их 

действиях в Интернете, добавьте в службу родительского контроля Windows 

дополнительный компонент, например Семейная безопасность Windows Live. 

Семейная безопасность позволяет настроить веб-фильтр и отслеживать 

действия детей в Интернете. 

Фильтр Семейной безопасности 
Фильтр Семейной безопасности позволяет отслеживать действия ваших 

детей на компьютере и фильтровать содержимое, которое они могут 

просматривать в Интернете. Его необходимо установить и настроить на каждом 

компьютере, используемом детьми. Чтобы проверить, установлен ли фильтр 

Семейной безопасности на компьютере, нажмите кнопку Пуск, в поле поиска 

введите Семейная безопасность Windows Live и проверьте, есть ли программа в 

списке результатов. Если ее нет в списке, можно бесплатно скачать и 

установить Семейную безопасность Windows Live в составе Основных 

компонентов Windows. 

 

 
В фильтре Семейной безопасности выберите учетные записи Windows, которые 

необходимо отслеживать. 

Веб-сайт Семейной безопасности Windows Live 

После установки фильтра Семейной безопасности на сайте Семейной 

безопасности для вас станут доступны, в частности, следующие возможности: 

 Получение подробных отчетов о действиях. Узнайте, какие веб-сайты 

посетил каждый ваш ребенок (или пытался посетить), какие программы 

использовал и сколько времени провел за компьютером. 

 

http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=136325
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=136316
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=136316
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Получение сведений о веб-сайтах, которые просмотрели или пытались 

просмотреть ваши дети. 

 Выбор уровня фильтрации веб-сайтов для ваших детей. При первой 

настройке фильтра Семейной безопасности автоматически задается 

базовый уровень фильтрации веб-сайтов. Его можно изменить на строгий 

или настраиваемый, а также блокировать или разрешить определенные 

веб-страницы или веб-сайты. 

 
 

Вместо веб-сайта с недопустимым содержимым ребенок увидит эту 

страницу, на которой он сможет спросить разрешения на просмотр веб-сайта. 
 


