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Классный час 

«Безопасность школьников в  сети Интернет». 

 

 Класс/группа: 3-4 класс 

 Оборудование: Компьютер, проектор, интерактивная доска, краски, 

фломастеры, карандаши, бумага для творческого задания, листы А4 двух 

цветов и лента 

 Программа: MS PowerPoint 

 

Дидактическая цель:  Создать условия для ознакомления с правилами безопасного 

поведения детей при пользовании сетями Интернет, развития речи учащихся, 

логического мышления, рассказать  о вирусах, вредоносных программах, в 

интернете; дать знания о том, как себя вести в социальной 

сети.                                                                                                                                    

 Задачи:  

1. Знакомство с правилами безопасной работы в интернете. 

2. Расширение знаний об интернете. 

3. Формировать умения безопасного использования ресурсов интернета. 

4. Учить учащихся доказывать, и отстаивает свою точку зрения «Плюсы и 

Минусы интернета», делать выводы. 

 

Планируемые результаты:               

                                                                       

Предметные:  Формирование представлений о безопасном поведении детей в 

Интернете, организация усвоения основных понятий по данной теме, 

формирование  мировоззрения учащихся, формирование умения распознавать 

опасные явление в сети Интернет, формирование навыков правильно оценивать 

степень безопасности ресурсов сети Интернет и основных приемов безопасного 

поведения в сети. 

Метапредметные: 

Личностные: формирование умений управлять своей учебной деятельностью, 

развитие внимания, памяти, логического и творческого 

мышления; воспитание  гуманизма, положительного отношения к труду, 

целеустремлённости (в ценностно-ориентационной сфере), формирование умения 

управлять своей познавательной деятельностью (в познавательной (когнитивной, 

интеллектуальной) сфере). 

Регулятивные: 
- умеют оценивать правильность выполнения действий при работе в Интернете 

Познавательные: 
- общеучебные- осуществляют поиск и выделение необходимой информации; 

-логические-выстраивают логическую цепь рассуждений 

Коммуникативные: -учатся высказывать свое мнение, обосновывают его, приводят 

аргументы 
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Формы организации познавательной деятельности обучающихся:  коллективная, 

индивидуальная, парная, групповая. 

Межпредетные связи: окружающий мир, литература, ИЗО, ОБЖ 

Ресурсы: презентация, плакат «Безопасный интернет!» 

 

Методические рекомендации и ход мероприятия. 

 

I. Организация класса. (слайд 2)  

2.Сообщение темы  

Учитель: Сегодня мы поговорим на очень важную для всех нас тему.  

Я вам загадываю загадки, а вы отвечаете. 

1.Что за чудо-агрегат 

Может делать все подряд - 

Петь, играть, читать, считать, 

Самым лучшим другом стать? (Компьютер.) 

 

2.Не зверушка, не летаешь, а по коврику скользишь 

И  курсором управляешь. 

 Ты – компьютерная... (мышь). 

 

3.Сетевая паутина оплела весь белый свет, 

 Не пройти детишкам мимо. 

 Что же это? (Интернет). (слайд 3) 

 

– Кто догадался, о чём мы будем говорить сегодня на классном часе? О компьютере, 

интернете, безопасности в интернете. 

Тема классного часа «Безопасность в Интернете». (слайд 4)  

Целеполагание: Какие цели поставим перед собой? Компьютер и Интернет 

приносят пользу или вред? Какой вред может нанести компьютер и Интернет 

человеку? Можно ли пользоваться Интернетом так, чтобы было безопасно? 

Работа по теме. 

Учитель. Ещё несколько десятков лет назад компьютер был диковинкой, а сегодня 

он стал доступен обычной семье. 

-Ребята у кого дома есть компьютер? Кто им пользуется? 

-А как вы пользуетесь компьютером? (Слушаем музыку, играем, выполняем 

задания, готовим сообщения). 

Каждое современное предприятие внедряет компьютерные технологии в 

производственный процесс. 

-Ребята, где вы видели компьютер? (В школе, банках, магазинах, поликлинике, на 

работе у родителей). 
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 2. Работа в парах. (СЛАЙД 4 ) 

1. Что такое Интернет для вас? (дети высказываются). После обсуждения на доске 

появляются таблички («Средство для поиска информации», «Место, где можно 

играть», «Большой магазин», «Источник учебной информации», «Средство для 

поиска друзей, место общения»).(слайд 5) 

- Как вы понимаете значение слова БЕЗОПАСНОСТЬ? 

Безопасность – отсутствие угроз, либо состояние защищенности от угроз. 

Положение, при котором не угрожает опасность кому-нибудь или чему-нибудь. 

- Что вы понимаете под угрозой? 

Угроза – запугивание, обещание причинить кому-нибудь неприятность, зло. 

(После обсуждения на доске появляется определение). 

- Откуда может исходить угроза в Интернете? (ответы детей) 

 (от взрослых, сверстников при личном общении, через мобильную связь, через 

ИНТЕРНЕТ). 

       Часто в ИНТЕРНЕТЕ встречаются материалы, которые противоречат закону, 

нарушают права и достоинство человека. 

      Наш классный час направлен на то, чтобы помочь вам сориентироваться в 

ИНТЕРНЕТЕ, научиться извлекать из общения с ним пользу. Мы поговорим с вами 

о том, как защититься от ИНТЕРНЕТ - угроз, о безопасности, бдительности, 

познакомимся с правилами сетевого общения. 

- Интернет сегодня – это один из главных источников полезных сведений, место 

общения и развлечения. Но знаете ли вы, что Интернет – это ещё и компьютерная 

сеть, связанная с повышенной опасностью? Чтобы, выходя в него, не попасть 

под разрушительное действие вирусов и не быть сбитым потоком недостоверной 

информации, нужно знать правила Интернет-движения. И сегодня мы с Вами  

поможем малышам из известного мультфильма решить несколько проблем, которые 

могут случиться, дадим полезные советы, которыми и сами в будущем будем 

пользоваться! 

Итак,  начнем!  

Слайд 5. Читают дети. 

Дорогие друзья! Вам предстоит увлекательная игра. При переходе к заданиям вы 

познакомитесь с малышами, которые осваивают Интернет. Помогите им! Обсудите 

предложенные ситуации и составьте правила безопасного пользования Интернетом 

вместе! В конце игры вас ожидает сюрприз! Удачи в игре!  

Разбить класс на 3 команды.  Каждая команда по очереди выбирает игровую 

ситуацию, тема и цена вопроса в баллах, которые они получат, если найдут 

верное решение. Выбрав вопрос, один из участников зачитывает диалог на 

слайде, посовещавшись вместе, команда дает ответ. 

Слайд 6. Игровое поле (обязательно опробовать перед использованием). 



4 
 

 Переход к  проблемным вопросам. Кнопки снабжены 

триггерами и гиперссылками. Важно нажимать  именно 

на цифру в центре кнопки. 

 

    Переход к финалу. 

Слайд 7 - 19.  Проблемные ситуации в форме комиксов. 

Щелчок по слайду – открытие первого диалогового окна, еще раз щелчок открытие 

второго диалогового окна. 1 – 2 минуты для обсуждения команде, заслушать ответ 

команды, послушать мнения  участников других команд. Внести корректировку в 

ответ. 

При  помощи кнопки «правило» вывести ответ. Еще раз 

проговорить правильное решение. Послушать выводы, к 

которым пришли ребята. 

Вернуться к игровому полю. 

Внимание! Не допускать лишних щелчков по пустому полю слайда. 

Действия учителя: 2 щелчка для вывода диалогов, кнопка «правило», кнопка 

«домой». 

Слайд 19.  

Игра «Вирусы» 
Цель игры: Эмоциональная разрядка, снятие напряжения. 

Вспомогательные материалы: Листы А4 двух цветов и 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 две команды так, чтобы расстояние между командами 

составляло примерно 3 м. В руках каждой команды снежки двух цветов, которые 

они, по команде ведущего, бросают другой команде. Задача: как можно быстрее 

закидать противоположную команду снежками, при этом успевая откидывать все 

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

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

Выигрывает та команда, на чьей стороне оказалось меньше «опасных» и больше 

«безопасных» снежков. Перебегать разделительную линию запрещено. 

Перейти к финалу  

10 

Правило 
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Учитель:- 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 листочков бумаги черного и белого цвета сделаем 

снежки! Каждый должен сделать по 2 снежка белого и черного цвета. Черные 

снежки – «опасные», а белые – «безопасные». По моей команде начинаем бросать 

друг в друга снежки! Задача одной команды – как можно быстрее закидать 

противоположную команду снежками. 

Также задача каждой команды – успеть откидывать все черные снежки и 

сохранять у себя белые. 

Финал (без анимации).  Учитель:  Подведем итог. Вместе сделайте плакат, на 

котором напишите и нарисуйте 5 правил – советов для всех ребят: 

«Безопасный Интернет»!  

Все команды попадают в финал. Здесь их ожидает творческое задание. Время 

выполнения 10 минут. Подготовить заранее бумагу, краски, карандаши, 

фломастеры. 

10 минут творческая работа, по окончании презентация работ по 1 – 1,5мин на 

защиту каждой команде. 

Подведение итогов символично. Обязательно отметить достоинства всех команд. В 

качестве приза предлагается ребятам собрать пазлы на интерактивной доске. Можно 

по очереди, можно коллективно (на усмотрение учителя). 

Слайд 19.   «Суперприз.  Собери пазлы»   Передвижение объектов  при помощи 

макроса DrganDrop  (бери и тяни).  

В конце для вывода «Суперсовета» нажать на анимационного героя. При помощи 

триггера выводится финальное напутствие: «Не проводи в Интернете слишком 

много времени. Ведь общение в сети будет тем увлекательнее, чем насыщеннее 

реальная жизнь!»  

 Рефлексия 

- Молодцы. Мы выслушали разные мнения и задали друг другу много 

вопросов. Согласимся, что Интернет даёт нам много возможностей, НО станет 

Интернет другом вам или врагом - зависит только от вас.  

– Главное – правильно им воспользоваться. 
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