
 

Всероссийский урок безопасности   

в сети Интернет  
В рамках классного часа обучающеся 2-х классов посмотрели видеоуроки  с 

сайта ДетиРоссии (http://detionline.com/video/professional/). Целью данных уроков было 

обеспечение информационной безопасности обучающихся путем привития им навыков 

ответственного и безопасного поведения в сети интернет. 

Для обучающихся 3-х классов была подготовлена сказка о золотых правилах 

безопасности в сети Интернет. Сказка была подготовлена силами обучающихся  5-6 

классов.  Целью данного мероприятия было познакомить  обучающихся с  опасностями, 

которые подстерегают их в Интернете и помочь избежать этих опасностей. Обсуждение 

сказки позволило младшим школьникам определить собственную позицию организации 

работы в сети Интернет.  

По окончании внеклассного мероприятия обучающимся раздали памятки с 

золотыми правилами работы в сети Интернет. 

Обучающиеся 4-х классов поиграли в компьютерную игру «Путешествие на 

Астерикс» (http://www.razbiraeminternet.ru/game), где в игровой форме показано какие 

опасности могут встречаться при работе в сети Интернет, рассказано о сетевом 

взаимодействии и об этикете, а также о защите прав детей. 

В 5-ых классах в рамках классных часов прошли беседы на тему:  «Я и мои 

виртуальные друзья». Целью проведения данных мероприятий стало формирования 

представления обучающихся об угрозах, с которыми они могут встретиться, 

подключаясь к сети Интернет, а также анализ виртуального общения современных 

подростков. На мероприятии классные руководители вместе с обучающимися 

рассмотрели положительные и отрицательные стороны виртуального общения, выявили 

основные плюсы и минусы. На недостатках виртуального общения остановились более 

подробно. Ребята отнесли к основным минусам Интернет-коммуникации – вероятность 

взлома профиля, появление слов-условностей, которыми полна наша повседневная речь, 

публикация личной информации в свободном доступе, самообман одинокого человека. 

Пятиклассники также отметили, что через виртуальное общение невозможно увидеть 

эмоции, что часто приводит к заблуждению. 

В 6-ых классах в рамках классных часов прошли диспуты на тему:  «Интернет: и 

друг, и враг?». Ответить на вопрос «Интернет: друг или враг?». Была проведена 

предварительная подготовка учащихся по предложенной тематике (анкетирование, 

оформление плакатов по данной тематике). Ребят поделили на две группы. Тот кто «ЗА» 

Интернет, и кто - «ПРОТИВ». Обе группы собирали как можно больше аргументов за 

свою точку зрения. По завершении мероприятия был подведен итог. 

Для учащихся 7-8-х классов была организована викторина «Развлечения и 

безопасность в Интернете». Цель: закрепить правила ответственного и безопасного 

поведения в сети Интернет, способы защиты от противоправных посягательств в сети 

Интернет и мобильной связи; знать, как избежать вредной и опасной информации, как 

общаться в социальных сетях (сетевой этикет), не обижая своих виртуальных друзей. 

Обучающимся просмотрели видеоролики: «Развлечения и безопасность в Интернете» и 

«Остерегайся мошенничества в Интернете». По результатам просмотра видеоролика 

небольшая дискуссия по вопросам: Что нового узнали из данного видео? Какие правила 

безопасности существуют в интернете? Какие бывают способы интернет 

мошенничества? Как не стать жертвой в сети Интернет? Затем обучающиеся приводили 

примеры и ситуации из личного опыта, связанными с правилами безопасного поведения 

в интернете. Далее обучающиеся участвовали в викторине, которая состояла из четырех 

частей. Часть 1. Игра «За или против». Часть 2. Блиц-опрос: «Вопрос-ответ». Часть 3. 

Компьютерный жаргон. Часть 4. Кроссворд.  Учеников, набравших максимальное 

количество баллов, наградили дипломами.  

Также наша школа участвовала в областном веб-квесте «Веб –рафтинг», который 

проходил с  16-30 октября. Была сформирована школьная команда, состоящая из 3 



педагогов и 6 обучающихся 7А класса. Веб-квест был приурочен к проведению в России 

единого урока по безопасности в сети Интернет. Каждый день команда выходила на 

электронную площадку ЦДО ИПК и выполняла задания по теме. Все справились с 

поставленной задачей и получили сертификаты участников.   

Обучающиеся 8-х классов посетили цикл мероприятий в рамках регионального 

культурно-образовательного сетевого проекта «Школа информационной культуры». 

Ребята познакомились с современными технологиями доступа к информационным 

ресурсам на примере работы информационной системы Президентской библиотеки 

имени Б. Н. Ельцина. Они узнали особенности работы с цифровым контентом 

по выделенному каналу связи и  через Интернет с использованием электронного ключа, 

изучили электронные копии различных видов документов. 

Для обучающихся 9-х классов и их родителей был организован урок-пресс-

конференция «Интернет и моя будущая профессия». Обучающиеся и педагоги 

подготовили выступления по темам: «Что нужно знать об Интернете», «Что 

подстерегает детей подросткового возраста, проводящих у компьютера достаточно 

много времени?», «Что могут сделать родители?», «Я б в рабочие пошёл – Интернет 

поможет?» 

Круглый стол «Основы безопасности в сети Интернет» (10-11 класс). 
Цель: формирование устойчивых жизненных навыков при работе в сети 

Интернет.  

Перечень вопросов для обсуждения выявлялся в результате анкетирования 

учащихся. По результатам анкетирование были выбраны для обсуждения следующие 

вопросы:  

1. Для чего нужен Интернет? 

2. Какие существуют риски при пользовании интернетом, и как их можно 

снизить? 

3. Какие виды мошенничества существуют в сети Интернет? 

4. Как защититься от мошенничества в сети Интернет? 

5. Что такое безопасный чат? 

По итогам круглого стола обучающиеся разработали свои правила поведения в 

сети Интернет. 

 

 

 


