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Аннотация 

 

Данные методические рекомендации ориентированы на оказание 

методической помощи волонтерским отрядам правоохранительной 

направленности Ставропольского края по организации и проведению 

тематического урока, посвященного Интернет безопасности детей. В 

методических рекомендациях предлагаются концептуальные, 

содержательные, методические и технологические подходы к проведению 

урока в соответствии с возрастными особенностями детей. Материалы 

методических рекомендаций также могут быть использованы для проведения 

по данной тематике: классного часа, урока- экскурсии или иного 

внеклассного занятия во внеурочной деятельности школьного педагога или в 

форме занятия в системе дополнительного образования.  

Проблема обеспечения информационной безопасности детей в сети 

Интернет становится все более актуальной в связи с постоянным ростом 

несовершеннолетних пользователей. Число пользователей Интернета в 

России стремительно растет и молодеет, доля детской аудитории среди них 

очень велика. Для многих российских школьников Интернет становится 

информационной средой, без которой они не представляют себе жизнь. 

Вместе с тем, в Интернете содержатся огромные массивы информации, 

которая является запрещенной для детей, так как может нанести вред их 

физическому и психическому здоровью, духовному и нравственному 

развитию.  

На основании проведенных исследований, а также анализе 

поступающих обращений на Линию помощи «Дети Онлайн» была 

разработана рабочая классификация интернет-рисков и угроз, с которыми 

сталкиваются пользователи Интернета: 

1. Контентные риски - это материалы (тексты, картинки, аудио, 

видеофайлы, ссылки на сторонние ресурсы), содержащие насилие, 

агрессию, эротику и порнографию, нецензурную лексику, информацию, 

разжигающую расовую ненависть, пропаганду анорексии и булимии, 

суицида, азартных игр, наркотических веществ и т.д. Столкнуться с 

ними можно практически везде. Это и сайты, и социальные сети, и 

блоги, и торренты, и видеохостинги, фактически все, что сейчас 

существует в Интернете. 

2. Электронные риски - это возможность столкнуться с хищением 

персональной информации, риск подвергнуться вирусной атаке, 

онлайн-мошенничеству, спам-атаке, шпионским программам и т.д. 

Вредоносное ПО (Программное Обеспечение) использует широкий 

спектр методов для распространения и проникновения в компьютеры, 

не только через компакт-диски или другие носители, но и через 

электронную почту посредством спама или скачанных из Интернета 

файлов. 
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3. Коммуникационные риски - связаны с межличностными отношениями 

интернет-пользователей и включают в себя риск подвергнуться 

оскорблениям и нападкам со стороны других. Примерами таких рисков 

могут быть: незаконные контакты (например, груминг), 

киберпреследования, кибербуллинг и др. Для подобных целей 

используются различные чаты, онлайн- мессенджеры (ICQ, Google talk, 

Skype и др.), социальные сети, сайты знакомств, форумы, блоги и т.д. 

4. Потребительские риски - злоупотребление в интернете правами 

потребителя. Включают в себя: риск приобретения товара низкого 

качества, различные подделки, контрафактная и фальсифицированная 

продукция, потеря денежных средств без приобретения товара или 

услуги, хищение персональной информации с целью кибер-

мошенничества, и др. 

 

Цели и задачи урока «Полезный и безопасный интернет» 

Цель урока: воспитание грамотного и ответственного пользователя сети 

интернет, знакомство детей с основными правилами безопасного использования 

сети интернет. 

Задачи урока: 

1) Повышение уровня знаний учащихся о возможностях использования 

сети интернет: 

1. получение интересной и полезной информации; 

2. возможности для общения и коммуникации; 

3. возможности для обучения; 

4. возможности для игровой деятельности; 

5. знакомство с новыми технологиями. 

2) Повышение уровня знаний учащихся об основных опасностях при 

использовании сети интернет: 

1. проникновение вирусов и вредоносных программ, заражение 

компьютера, потеря данных; 

2. агрессивное общение и оскорбления от других пользователей; 

3. встреча с незнакомыми людьми, с которыми дети познакомились в 

интернете; 

4. предоставление личной информации в интернете; 

5. обман и мошенничество. 

 

3) Усвоение детьми правил безопасного использования интернета 

 

4) Формирование навыков оценки опасных ситуаций при использовании 

сети интернет. 
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5) Повышение уровня осведомленности о возможностях решения 

возникающих в результате использования интернета неприятных и опасных 

ситуаций. 

6) Формирование навыков действий в случае возникновения неприятных и 

опасных ситуаций. 

 

Тематика урока спроектирована таким образом, чтобы дать школьникам 

наиболее полное представление о разных сторонах использования сети интернет, 

как положительных, так и отрицательных. Предлагаемые методические 

рекомендации призваны помочь волонтерским отрядам правоохранительной 

направленности Ставропольского края в подготовке и проведения урока по теме 

«Полезный и безопасный интернет». 

 

Требования к проведению урока 

Формат проведения: школьный урок, классный час, занятие с детьми в 

формате выставки. 

 

Форма урока: смешанный (интегрированный урок) 

 

Количество детей: от 10 до 28 человек 

 

Время проведения: 40 минут 

 

Необходимые навыки ведущего: уметь устанавливать контакт с детьми; 

умение общаться и находить общий язык с детьми; знание возрастных 

особенностей детей; навыки работы с аудиторией, работы в малой группе; уметь 

держать в поле своего восприятия всю группу и в то же время отслеживать 

поведение каждого участника. 

 

Требования к помещению: 

1. Помещение должно иметь возможность для использования 

оборудования для проведения презентации (компьютер, проектор, экран) 

2. Просторное. Нужна возможность посадить участников полукругом или 

командами. 

Необходимое оборудование: компьютер, проектор, экран. 

 

Сценарий проведения урока 

Краткое содержание урока: 

I. Знакомство и введение в занятие. 

1) Знакомство с ведущим 

2) Актуализация представлений и знаний об интернете и информации у 

детей 
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II. Возможности и положительные стороны интернета 

1) Обсуждение возможностей и положительных сторон интернета 

2) Общение на расстоянии 

3) Доступ к произведениям искусства (кино, музыке, литературе) 

 

III. Риски и угрозы интернета: правила безопасности 

1) Возможные риски и опасности в интернете 

2) Обман и мошенничество (Правило 1) 

3) Вирусы (Правило 2) 

4) Физкультминутка 

5) Предоставление личной информации (Правило 3) 

6) Агрессивное общение и оскорбления в интернете (Правило 4) 

7) За помощью к взрослым (Правило 5) 

IV. Закрепление полученного материала и завершение занятия 

1) Повторение правил безопасного использования интернета и завершение 

занятия 

 

Содержание/ 

деятельность 

Речь ведущего:  Экран  Хронометраж 

1) Знакомство с 

Ведущим: 

Если занятие 

проводится в классе, 

то дети и так знают 

друг друга. Если 

занятие проводится 

среди незнакомых 

друг с другом детей, 

то знакомство может 

занять много 

времени, поэтому 

главная задача – 

познакомиться с 

ведущим. 

Ведущий: Здравствуйте, 

ребята! 

Давайте познакомимся! 

Меня зовут .... 

Мы пришли сюда, чтобы 

поговорить сегодня об 

интересном и 

захватывающем мире 

интернета! 

Ой, как вас много. Но я все 

равно хочу со всеми вами 

познакомиться. А делать это 

мы будем вот как. 

Сейчас по моей команде 

каждый должен выкрикнуть 

свое имя. 

Готовы? Раз, два, три... 

 

Слайд 1 2 мин. 

2) Актуализация 

представлений и 

знаний об интернете 

и информации у 

детей 

-  Кто уже сам использовал 

интернет? 

Поднимите руки! 

(посчитать, сколько 

человек). 

 

 

Слайд 2-3. 

Переключа

ть после 

того, как 

дети дадут 

ответ. 

 

5 мин. 
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А вы знаете, что такое 

интернет? (выслушать 

ответы 2-3 детей), выбрать 

наиболее подходящий ответ и 

объединить с определением 

на слайде.  

- А как вы думаете, что такое 

информация? (выслушать 

ответы 2-3 детей), выбрать 

наиболее подходящий ответ и 

объединить с определением 

на слайде. 

- Давайте поговорим сегодня 

о хороших и плохих сторонах 

интернета. 

 

Слайд 4 – 

озвучивает 

ведущий. 

3) Обсуждение 

возможностей и 

положительных 

сторон интернета 

Ребята, а как, по-вашему, для 

чего нужен интернет? Что в 

нем есть интересного и 

полезного? (выслушать 

ответы 2-3 детей) 

Совершенно верно, в 

интернете можно искать 

информацию, можно 

общаться и учиться.   

Где найти подругу Олю? 

Прочитать, что было в 

школе? 

И узнать про все на свете? 

Ну, конечно, (делает паузу, 

чтобы дети могли хором 

сказать) в ИНТЕРНЕТЕ! 

Там музеи, книги, игры, 

Музыка, живые тигры! 

Можно все, друзья, найти 

В этой сказочной сети 

 

Слайд 5 5 мин. 

4) Общение на 

расстоянии 

С помощью социальных 

сетей ты можешь всегда 

оставаться на связи со своими 

друзьями, узнавать у них 

последние новости, даже если 

они находятся на другом 

конце страны.  

Слайд 6 3 мин. 
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Расстоянья Интернету 

Совершенно не страшны. 

За секунду он доставит 

Сообщенье хоть с Луны. 

Не печалься, если вдруг 

Далеко уехал друг. 

Подключаешь Интернет - 

Расстоянья больше нет! 

Электронное письмо 

Вмиг домчится до него. 

Ну, а видео-звонок, 

Сократит разлуки срок. 

 

5) Доступ к 

произведениям 

искусства (кино, 

музыке, литературе) 

Интернет позволяет тебе 

познакомиться с литературой 

разных стран. Ты можешь 

посмотреть на произведения 

живописи, архитектуры. 

Посетить музеи и картинные 

галереи, не выходя из 

комнаты.  

 

Слайд 7 3 мин. 

Риски и угрозы интернета: правила безопасности 

1) Возможные риски 

и опасности 

интернета 

- Но не все так гладко и 

хорошо бывает в этой 

мировой паутине!  

(зачитывает информацию на 

слайде)  

Давайте посмотрим, что там 

может случиться!  

 

Слайд 8 2 мин. 

2) Обман и 

мошенничество 

(Правило 1) 

Представьте себе ситуацию - 

перед днем рождения своей 

мамы Митя никак не мог 

придумать, что же ей 

подарить. 

Он набрал слово «подарок 

для мамы» в поисковике и 

увидел много интересных 

сайтов, предлагающих 

подарки, которые можно 

оплатить с телефона. Митя 

решил отправить смску! 

 

Слайд 9 3 мин. 
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Он сразу же это сделал и 

очень радовался своей 

находчивости. 

Но никакого подарка не 

получил, а на его телефоне 

закончились все деньги, и он 

не смог никому позвонить! 

Что Митя сделал не так? А 

почему? (цель – подвести 

детей к ответу о том, что 

нельзя отправлять СМС с 

кодами в интернете, кликать 

по ссылкам, которые 

обещают сказочный 

выигрыш или просто 

неожиданно выплывают в 

экране) 

 

3) Вирусы 

(Правило 2) 

А вот ещё одна история. 

Однажды Митя делал 

домашнее задание. Для этого 

ему надо было разыскать 

несколько стихотворений и 

выучить их. Он решил 

быстро найти их в интернете, 

переходя по ссылкам с 

одного сайта на другой. И 

вдруг что-то начало 

происходить с компьютером! 

Компьютер абсолютно 

перестал слушаться Митю, 

отказывался закрывать 

ссылки и, наоборот, стал 

открывать какие-то странные 

окна и программы. Что 

произошло? Что не так 

сделал Митя и как исправить 

ситуацию? (подвести детей к 

ответу о вирусах и 

рассказать об антивирусах и 

программах родительского 

контроля)  

 

 

Слайд 10 3 мин. 
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4) Физкульт-

минутка (игра 

«Вирусы» или «Три 

лица») 

Ребята, а теперь давайте 

немножко отдохнем и 

поиграем! 

 

(приложе-

ние) 

3 мин. 

5) Предоставление 

личной 

информации 

(Правило 3) 

Уже знакомый нам Митя 

очень общительный и хочет, 

чтобы у него было много 

друзей. 

Однажды он завел себе 

профиль в известной 

социальной сети, где 

рассказал о своих увлечениях 

и что ищет себе друзей, и 

стал ждать писем. И вот 

какое письмо он получил! 

Давайте я вам его прочитаю. 

«Привет, Митя. Меня зовут 

Гриша. У меня совсем мало 

друзей и поэтому я очень 

хочу познакомиться и 

подружиться с тобой. 

Пришли мне, пожалуйста, 

свой адрес и номер школы, в 

которой ты учишься. 

Я очень хочу посмотреть на 

тебя, поэтому пришли мне 

еще свою фотографию и 

фотографию своей семьи. С 

наилучшими пожеланиями, 

твой новый друг». 

Как вы думаете ребята, стоит 

ли отвечать на такое письмо? 

(озвучить информацию на 

слайде)  

 

Слайд 11 3 мин. 

6) Агрессивное 

общение и 

оскорбления в 

интернете 

(Правило 4) 

В Интернете злые тролли 

Появляются порой. 

Эти злюки-задаваки 

Могут довести до драки. 

 

 

 

 

 

Слайд 12 2 мин. 
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7) Технические 

средства 

безопасности и 

помощь взрослых 

(Правило 5) 

- Ребята, а что все-таки 

делать, если вы встретились с 

какой-то трудностью в 

интернете: например, к вам 

пробрался вирус, или вас кто-

то обижает, или вы 

отправили смс на незнакомый 

номер? (послушать ответы 

детей) 

- Да, правильно! Вы должны 

обратиться к вашим 

родителям или учителям! 

Они могут взять в помощь 

себе и вам разные 

компьютерные программы, 

они всегда помогут решить 

проблему и защитят от 

неприятностей!  

 

Слайд 12 3 мин. 

Закрепление полученного материала и завершение занятия. 

1) Повторение 

правил 

использования 

интернета и 

завершение занятия 

Мы сегодня узнали много 

нового и интересного об 

интернете, о его 

возможностях и опасностях, 

о том какие правила нужно 

соблюдать, чтобы все было 

хорошо. 

Про что эти правила? 

Сколько их? Какие правила, 

кто из вас запомнил? (Дети 

называют правила). 

Мы сегодня с вами большие 

молодцы! Узнали много 

нового.  Интернет 

действительно удивительная 

вещь. Но самое важное в 

работе с ним – не забывать о 

реальном мире! 

 

Слайд 13 - 

14 

4 мин. 
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Приложение 1. 

 

Игра «Вирусы» 

Цель: Эмоциональная разрядка, снятие напряжения. 

Вспомогательные материалы: Листы А4 двух разных цветов, клейкая 

лента, которой можно будет обозначить линию, разделяющую две команды. 

Процедура проведения: Листы А4 нужно скомкать и сделать из них 

снежки 

двух разных цветов. Снежки одного цвета обозначают, например, 

вирусы, спам, зараженные файлы. Снежки другого цвета – безопасная 

информация, безопасные файлы. Участники делятся на 2 команды, так чтобы 

расстояние между командами составляло примерно 3 метра. В руках каждой 

команды снежки двух разных цветов, которые они, по команде ведущего, 

бросают другой команде. Задача – как можно быстрее закидывать 

противоположную команду снежками, при этом успевая откидывать все 

опасные снежки и сохранять у себя все безопасные. Ведущий засекает 10 

секунд времени и, услышав команду «Стоп!», участники должны прекратить 

движение. 

Выигрывает та команда, на чьей стороне оказалось меньше опасных и 

больше безопасных снежков. Перебегать разделительную линию запрещено. 

 

Слова ведущего: 

Ребята, давайте попробуем почувствовать на себе вирусную атаку и 

постараться защититься от нее! Правила будут такие. Вам нужно разбиться 

на 2 команды. Но сначала из разноцветных листочков бумаги черного и 

красного цвета сделаем снежки! Каждый должен сделать по 2 снежка 

красного и черного цвета. Черные снежки – опасные, а красные – 

безопасные. По моей команде начинаем бросать друг в друга снежки! Задача 

одной команды – как можно быстрее закидывать противоположную команду 

снежками. 

Задача каждой команды – успеть откидывать все опасные черные 

снежки и сохранять у себя все безопасные красные. 

 

Игра «Три лица» 

Цель: Эмоциональная разрядка, снятие напряжения. 

 

Слова ведущего: Я покажу вам три выражения лица. При этом я хочу, 

чтобы вы отгадали, какое выражение лица я показываю. 

Какое выражение лица я пыталась вам показать? Верно, свирепое лицо. 

Давайте все сведем брови, оскалим зубы и сожмем кулаки — покажем 

свирепое лицо. Такое лицо бывает у нас, когда нас обижают. 

А теперь пусть каждый из вас сделает печальное лицо. Какие жесты нам 

лучше всего делать руками, чтобы выразить печаль? Такое лицо бывает у 

нас, когда нас обманывают. 
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Показываю третье лицо. Какое? Третье лицо – счастливое. Для этого 

давайте все широко улыбнемся и прижмем руки к сердцу... Такое лицо 

бывает у нас, когда мы общаемся со своими близкими людьми и любимыми 

друзьями. 

Давайте попробуем еще раз: печальное, свирепое, счастливое. 

Теперь разделитесь на пары и встаньте со своими товарищами спина к 

спине. Выберите одно из трех лиц, которое мы показывали. Когда я досчитаю 

до трех, вам надо будет быстро повернуться друг к другу и показать 

выбранное вами выражение лица. Задача состоит в том, чтобы, не 

сговариваясь заранее, показать то же самое лицо, что и ваш партнер. 

Готовы? Раз, два, три... 

 

Игра «Сеть» 

Цель игры: эмоциональная разрядка и снятие напряжения. Повторение 

правил безопасного интернета. 

Процедура проведения: Два ребенка берутся за руки и поднимают руки 

вверх. Ведущий с остальными ребятами становится в цепочку, взявшись за 

руки. Ведущий проводит цепочку из ребят под руками и одновременно 

произносит стихи. Например: 

Где найти подругу Олю? 

Прочитать, что было в школе? 

И узнать про все на свете? 

Ну, конечно, в ИНТЕРНЕТЕ! 

При слове «интернете» дети опускают руки и тот, кто оказался между 

ними 

становится в круг и поднимает руки. Игра продолжается до тех пор, пока 

всех детей не поймают. 


