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Цель: Создать условия  для формирования  у учащихся навыков, способствующих  

обеспечению информационной безопасности,  ответственного и безопасного 

поведения в современной информационно-телекоммуникационной среде.  
Задачи: 

 Познакомить учащихся: 

1. с историей зарождения сети Интернет. 

2. с правилами безопасной работы в сети Интернет; 
3. с здоровьесберегающими навыками (гимнастика для глаз, упражнения 

для осанки, временные нормативы при непрерывной работе за 

компьютером) 
 Создать условия для формирование навыков:  

1. ориентироваться в информационном пространстве; способствовать  

ответственному использованию online-технологий; 
2. информационной культуры обучающихся, умения самостоятельно 

находить нужную информацию, пользуясь web-ресурсами; 
3. воспитание дисциплинированности при работе в сети. 

Обучающиеся должны знать: 
 Перечень информационных услуг сети Интернет; 
 Правилами безопасной работы в сети интернет; 
 Опасности глобальной компьютерной сети. 

Обучающиеся должны уметь: 
Ответственно относиться к использованию on-line-технологий; работать с web-

браузером; 
Пользоваться информационными ресурсами; 
Искать информацию в сети интернет. 
Тип урока: урок изучения нового материала. 
Методы и формы обучения: словесный (дискуссия, рассказ),  проблемный, метод 

мотивации интереса; интерактивная форма обучения (обмен мнениями, 

информацией). 

Материально-техническое оснащение: ручка  шариковая для каждого ребёнка, 

шуточные тест на внимание для каждого ребёнка, памятка «Безопасный Интернет» 

для всех присутствующих, ноутбук для сценки. 
 



Ход урока: 

Сценка «Опасный, безопасный, полезный подарок» 

 

На сцене мама и дочь. 

Мама дарит дочери ноутбук перевязанный бантом. 

Дочь радостно: Ого! Это мне!  

Мама: Да, это тебе! Ты знаешь что это? 

Дочь: Конечно, знаю! Это – ноутбук с  доступом к сети Интернет. 

Мама: Всё верно, а ты знаешь, как им правильно пользоваться? 

Дочь: Ой, мама. Ну, конечно знаю. Это все знают. Включил и работает! 

Мама: Ну, хорошо! Включай! 

Дочь (садиться ставит ноутбук перед собой): Так, включаем! (И через секунду 

закрывает лицо руками)  - Ой! Мамочки! 

Мама: Что случилось? 

Дочь (заикаясь):Ввотт! (Поворачивает ноутбук к маме (зрителям), на экране 

надписи: Вирус! Интернет пиратство! Мошенничество! Обман! Кража личных 

данных! Взломы аккаунтов! Неприличные сайты для взрослых! Интернет секты! 

Сцены насилия! 

Мама: Чтобы этого избежать, нужно соблюдать  правила. 

Дочь: Какие  правила?  

Мама: Не переживай! Сейчас я всё расскажу. Садись, слушай и запоминай и самое 

главное применяй на практике.   

Учитель: Ребята, скажите, как вы думаете, такие истории случаются часто? (Ответы 

детей) 

Учитель: Конечно, вы правы! Этот случай довольно частая история,  с которой 

сталкивается любой пользователь.  И сегодня мы поговорим, как не попасть в беду, 

не запутаться и не пропасть без вести во всемирной паутине.  

Учитель: Вы готовы? 

Ученики: Да! 

Учитель: Скажите, что такое инструкция? Ну, скажем, например к компьютеру.  

(Ответы учеников) 

Учитель: Правильно, инструкция – это правила по правильному, т.е. безопасному 

использованию.  

Учитель: Скажите, так ли важно запоминать и соблюдать эти правила и почему? 

Учитель: Скажите, а вы всегда внимательно читаете и выполняете правила, с 

которыми сталкиваетесь? 

Учитель: Сейчас проверим. Я  раздам вам листочки с заданием. Ваша задача точно 

выполнить это задание как можно скорее. 

Учитель раздаёт шуточный тест на внимание (листочки, на которых написано): 

 

Здравствуй! Давай поиграем!  Внимательно прочитай и точно выполни задание. 

Помни у тебя мало времени. 

1.Напиши своё имя и фамилию в верхней части листочка. 

2.Прочитай весь текст 



3. Напиши внизу свой возраст.  

4. К своему возрасту прибавь десять. 

5. Встань и  громко скажи: Я  - молодец, я выполнил половину задания. 

6. К цифрам из 4 пункта прибавь 1000.  

7. Выкрикни: Ура! У меня получилось! 

8. Хлопни в ладоши 3 раза. 

9. Назови вслух школьный предмет, который тебе нравиться.  

10. Назови друга  или подругу по имени и пошли ему (ей) воздушный поцелуй. 

10. Скажи с места: Я  - супер! Я внимательно выполнил всё задание. 

11. Выполни только пункт 1 и отдай листочек учителю. 

 

Учитель: Этот шуточный тест показал нам с вами, как внимательны, (а порой, 

невнимательны) мы бываем. Скажите, а чему нас научил этот тест? (ответы детей) 

Учитель: Нужно всегда внимательно относиться ко всему, что с тобой происходит и  

соблюдать правила. Вы согласны?  

Ученики: Да! 

Учитель: Вы готовы теперь внимательно слушать? И соблюдать правила, которые 

вы услышите? 

Ученики: Да! 

Сегодня мы с вами узнаем, что же это за опасный, безопасный и полезный подарок – 

интернет. 

Для начала историческая справка: 

Началом появление интернета принято считать 29 октября 1969 года. Именно в этот 

день в 21:00 было передано первое сообщение между двумя узлами. К слову сказать, 

что работы американскими учёными велись с 1961 года под полным 

финансированием министерства обороны США. И только спустя 9 лет удалось 

отправить первое сообщение, состоящее из двух букв LO от слова Login. А вы 

знаете, что оперативная память компьютера была всего 24 килобайта. Это примерно 

2страницы  печатного документа.  1970 годы  подарил нам электронную почту, 

новостные группы, чаты. С 1973года интернет вышел за рамки Америки и стал 

международным. С 1988 года в интернете стало возможным общаться в реальном 

времени. С 1991 года сеть интернет стала общедоступной. 

Учитель: Сейчас интернет есть почти в каждом доме. Поднимите руку у кого есть в 

доме интернет? 

Учитель: Видите, почти у каждого.   

Учитель: Скажите, а что хорошего и полезного даёт нам интернет? (ответы детей) 

Учитель: А что плохого и опасного может дать нам интернет (ответы детей) 

  Учитель: Как же этого избежать? 

Учитель: Правило номер один. Не выходи в интернет, пока не установишь 

антивирусные программы.  

Учитель: Как вы думаете почему? (ответы детей) 

Учитель: Правильно. Может произойти заражение компьютера вирусами и 

вредоносными программами. Так же антивирусники помогают убрать лишнюю 

навязчивую рекламу. 

Учитель:  



Защитите свой компьютер  

От компьютерных угроз.  

Это классно, это круто  

И спасёт от лишних слёз.  

Не подумать о защите -  

Допустить большой изъян,  

Ведь, к гадалке не ходите,  

Проберётся злой троян.  

Наползут в компьютер черви  

Или вирусов орда -  

Станет действовать на нервы  

Тормозящая Винда.  

Дабы сей сценарий мерзкий  

Не нарушил Ваш покой,  

Вас избавит антивирус  

От опасности такой.  

Стоит лишь внедрить в систему  

Антивирусный   продукт -  

Все напасти, все проблемы  

Моментально отпадут.  

Учитель:  Правило номер два: Никогда не публикуйте в сети и не сообщайте свои 

полные личные данные, такие как, домашний адрес, номер телефона. Если вы 

разместите слишком много информации о себе, она может попасть в руки таких 

незнакомцев, которые захотят вас обидеть.  

Учитель: Правило номер три: Никогда не соглашайтесь на личную встречу с 

людьми, с которыми вы познакомились в Интернет; под маской виртуального друга 

может скрываться злой человек. О подобных предложениях немедленно расскажите 

родителям. 

Учитель: Правило номер четыре: Не пишите в пароль свои имя и дни рождения. 

Обязательно используйте буквы и цифры. А ещё лучше добавить знаки. Например, 

вопрос или восклицательный знак.  Не сообщайте никому свои пароли, не 

посылайте СМС в ответ на письма от неизвестных людей. Будьте осторожны с 

вложениями и ссылками в сообщениях электронной почты. Запомни! Никогда не 

открывай письма от незнакомых людей. 

Учитель: Всегда сообщайте взрослым обо всех случаях в интернете, которые 

вызвали у вас смущение или тревогу. 

«Если что-то непонятно, 

Страшно или неприятно, 

Быстро к взрослым поспеши, 

Расскажи и покажи. 

У нас в стране  появилась новая бесплатная всероссийская служба 

консультирования для детей и взрослых по проблемам безопасного использования 

интернета и мобильной связи - 8 800 25 000 15. Сюда можно позвонить, если у вас 

или ваших родителей возникнут вопросы по проблемам безопасного использования 

Интернета и мобильной связи. 



Учитель: Правило  номер пять. Не скачивайте и не открывайте незнакомые файлы, 

не спросив разрешения родителей или учителей. Если же решили что-то скачать, 

проверьте файл с помощью антивирусной программы перед тем, как открыть его. 

Это касается и флэшек, и дисков, которые ты берёшь у друзей.  

Учитель: Ребята,  представьте, что эти 5 правил  это – стены и крыша домика, 

который нас сможет укрыть от неприятностей. Представили? Молодцы. Скажите, а 

что нужно, чтобы наши стены и крыша стояли прочно-прочно и не рассыпались?  

(ответы детей) Правильно фундамент. Как вы думаете, что может быть 

фундаментом для нашего домика правил? Что самое главное в жизни человека? 

Молодцы! Это конечно его здоровье! Наш фундамент – это, конечно же, советы по 

здоровьесбережению.  Давайте с вами построим наш фундамент из  советов как не 

потерять здоровье за компьютером. 

1.Береги зрение. Делай упражнения для глаз (Учитель показывает упражнение и 

выполняет вместе с детьми) Приложение1. 

2. Не заменяй реальное общение виртуальным, это 100% приведёт к интернет-

зависимости. (Учитель проводит тест на выявление зависимости. Задаёт вопросы. 

Для диагностики Интернет-зависимости используется сокращённый опросник 

Кимберли Янг: 

 Вы используете интернет, чтобы уйти от проблем или избавиться от плохого 

настроения. 

1.Вы чувствуете необходимость находиться в интернете все дольше и дольше для 

того, чтобы достичь удовлетворения, спокойствия. 

2.Каждый раз вы проводите в интернете больше времени, чем планировали. 

3.Вы чувствуете беспокойство или раздражение, когда вас отрывают от интернета. 

4.Вы думаете об интернете, когда находитесь вне сети. 

5.Находясь вне сети, вы испытываете подавленность или беспокойство. Считаете, 

что жизнь проходит мимо. 

Если вы честно ответили «да» более чем на 3 вопроса и ваше увлечение длится 

более года, у вас интернет зависимость. 

 3. Не сиди за компьютером больше 20 минут. Встань и выполни разминку для 

мышц спины и шеи. (Учитель показывает упражнение и выполняет вместе с 

детьми). Приложение 2. 

Учитель: Скажите, как вы думаете, это полезные правила? (ответы детей) Их сложно 

выполнять? (ответы детей) Правильно выполнять их не сложно. Но соблюдение 

этих правил безопасного пользования сетью Интернет позволит избежать множества 

неприятностей. 

Учитель: Я уверена, что, если Вы будете соблюдать эти правила, то интернет станет 

для Вас верным помощником, ведь в интернете можно искать информацию, читать 

книги, посещать виртуальные музеи, играть, общаться с друзьями и конечно, 

учиться. Вы со мной согласны?  

Ученики: Да! 

Учитель: Давайте теперь проверим, насколько хорошо Вы усвоили правила 

безопасного поведения в интернете.  Мне нужны добровольцы, 10 человек.  (Дети 

выходят)  Сейчас мы устроим вам настоящий экзамен на сообразительность.  

Готовы? (ответы детей) 



Учитель: Правила простые. Я вам называю сказку, а вы мне одно из правил. 

(Учитель называет сказку,  а учащиеся формулируют правила) 

«Красная шапочка» (Не разговаривай с незнакомцами). 

«Волк и семеро козлят» (Под маской виртуального друга может скрываться злой 

человек. Опасайся мошенников. Не сообщай никому свои пароли, не посылай СМС 

в ответ на письма от неизвестных людей)  

«Золотой ключик, или Приключения Буратино» (Придумай надёжный пароль). 

Мойдодыр (Проверяй компьютер на вирусы, пользуйся антивирусными 

программами). 

Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях (Не открывай непроверенные файлы, не 

открывай все письма, которые тебе приходят, если они от незнакомцев лучше их 

удали) 

Учитель: Спасибо большое всем участникам. Садитесь на места. 

Учитель: Вы - молодцы. Вы показали себя активными пользователями. В подарок за 

ваш труд я  хочу раздать вам памятку с полезными сайтами, которые сделают ваше 

обучение ещё более интересным и увлекательным. Приложение3.  

Учитель: Всем спасибо за активное участие и удачи в учёбе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3.  

 

1. interneturok.ru — это настоящий кладезь, здесь 

есть видеоуроки, тренажеры и тесты по всем 

школьным предметам с 1 по 11 класс. 

2. stellarium.org — потрясающе красивая 

программа, имитирующая планетарий. 

Незаменимо для всех, кто интересуется 

астрономией, учитывая, что этот предмет вскоре 

появится в школьной программе. 

3. slovo.ws — на сайте есть готовые домашние 

задания по разным предметам и учебникам, 

но более ценны здесь разделы с онлайновыми 

версиями школьных учебников и биографиями 

русских писателей. 

4. study.ru — «скоростные» уроки по английскому 

языку для начального уровня. 

5. briefly.ru — это 2000 произведений школьной 

программы в кратком изложении. 

6. lingualeo.com — интерактивный сервис для 

изучения английского языка. Есть бесплатный 

и расширенный платный доступ (стоимость на год 

соотносима с 2-3 занятиями с репетитором). 

7. gostei.ru — крупная онлайновая детская 

библиотека, которая содержит тексты 

программных произведений по литературе 

с 1 по 11 классы. 

8. gramota.ru — огромный справочно-

информационный портал по правилам 

и сложностям русского языка. 

9. nashol.com — портал, на котором собраны 

ссылки на полезные ресурсы, книги и тексты 

по всем предметам школьной программы. 

10. learnenglishkids.britishcouncil.org — 

любопытный сервис по изучению английского 

языка для учеников разной степени подготовки. 

11. litra.ru — сайт с огромным количеством 

биографий писателей, кратких содержаний 

и полных текстов литературных произведений 

и сотней критических статей. 

12. math-prosto.ru — программа по математике 

с 1 по 11 класс, подготовка к экзаменам 

по предмету и готовые домашние задания. 

13. loviotvet.ru — онлайновый решебник 

и калькулятор с решениями примеров и уравнений 

по математике различной сложности. 

14. fizika.ru — учебники, задачники, лабораторные 

работы и тесты по физике для учеников 7-9 

классов и учителей физики. 

15. nuclphys.sinp.msu.ru — проект кафедры общей 

ядерной физики физического факультета МГУ. 

Лекции по физике и отдельный раздел для 

школьников «Популярно о науке». 

16. chem.msu.su/rus/elibrary/ — фонд публикаций 

по химии, содержит учебники и практикумы 

по предмету, разработанные в том числе и в МГУ 

им. Ломоносова. 

17. orgchem.ru — интерактивный мультимедиа 

учебник по органической химии для школьников. 

18. ebio.ru — электронный учебный курс 

«Открытая биология» с разделением 

по направлениям «Ботаника», «Зоология», 

«Человек», «Общая биология» и «Экология». 

19. zooclub.ru — мегаэнциклопедия о животных, 

населяющих планету. 

20.nsportal.ru — национальный проект, в котором 

собраны авторские разработки и презентации 

педагогов по всем предметам. 

21. do.gendocs.ru — учебный портал с огромным 

количеством лекций, докладов и справочников 

по разным предметам. 

22. krugosvet.ru — универсальная научно-

популярная онлайн-энциклопедия. 

23. dic.academic.ru — универсальный словарь 

и междисциплинарная энциклопедия. 

24. bibliotekar.ru — электронная библиотека 

нехудожественной литературы 

25. uchi.ru — онлайн-платформа, где ученики 

изучают школьные предметы в интерактивной 

и веселой форме. Кроме того, здесь проводятся 

предметные олимпиады и хранятся архивы уже 

проведенных олимпиад. 

26. reshi-pishi.ru — интересные квесты и задания 

по математике, логике, чтению и английскому 

языку для детей 5-10 лет. 

27. nachalka.info — сборник уроков начальной 

школы с 1 по 4 классы по математике, русскому 

языку, окружающему миру и обучению грамоте. 

Доступ платный, но стоимость на год 

не превышает тысячи рублей. 

28. kvantik.com — журнал, посвященный 

занимательным вопросам и задачам 

по математике, лингвистике, физике и другим 

наукам. 

29. childrenscience.ru — онлайн-курсы 

по математике, физике, химии, биологии, технике, 

архитектуре, искусствоведению, лингвистике. 

30. getaclass.ru — бесплатные обучающие видео 

и уроки по физике и математике. 

31. foxford.ru — онлайн-школа с 5 по 11 класс. 

На ресурсе есть подготовка к ОГЭ, ЕГЭ 

и олимпиадам. 

32. metaschool.ru — интернет-кружки 

и олимпиады по иностранным языкам, шахматам, 

математике и предметам естественно-научного 

профиля для учеников 1-9 классов. Доступ 

платный. 

33. native-english.ru — удобный и простой сервис 

для изучения английского языка. 

34. math24.biz — сервис по математике для 

учеников 5-11 классов. Подробный разбор тем 

и пошаговое решение задач. 

35. translate.ru — онлайн-переводчик с десятка 

языков, а также грамматика английского, 

немецкого и французского языков. 

 

Бесплатная всероссийская служба 

консультирования для детей и взрослых по 

проблемам безопасного использования Интернета 

и мобильной связи – 

                                  8 800 25 000 15  

http://www.interneturok.ru/
http://www.stellarium.org/
http://www.slovo.ws/
http://www.study.ru/
http://www.briefly.ru/
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http://www.math-prosto.ru/
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 Правило номер один. Не выходи в интернет, 

пока не установишь антивирусные программы.  

Правило номер два: Никогда не публикуйте в 

сети и не сообщайте свои полные личные данные, 

такие как, домашний адрес, номер телефона. Если 

вы разместите слишком много информации о себе, 

она может попасть в руки таких незнакомцев, 

которые захотят вас обидеть.  

Правило номер три: Никогда не соглашайтесь на 

личную встречу с людьми, с которыми вы 

познакомились в Интернет; под маской 

виртуального друга может скрываться злой 

человек. О подобных предложениях немедленно 

расскажите родителям. 

Правило номер четыре: Не пишите в пароль свои 

имя и дни рождения. Обязательно используйте 

буквы и цифры. А ещё лучше добавить знаки. 

Например, вопрос или восклицательный знак.  Не 

сообщайте никому свои пароли, не посылайте 

СМС в ответ на письма от неизвестных людей. 

Будьте осторожны с вложениями и ссылками в 

сообщениях электронной почты. Запомни! 

Никогда не открывай письма от незнакомых 

людей. 

Правило  номер пять. Не скачивайте и не 

открывайте незнакомые файлы, не спросив 

разрешения родителей или учителей. Если же 

решили что-то скачать, проверьте файл с 

помощью антивирусной программы перед тем, как 

открыть его. Это касается и флэшек и дисков, 

которые ты берёшь у друзей. 
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