
Классный час 

«Безопасный интернет детям»  

Цель: мотивация учащихся на соблюдение правил безопасного  

Интернета 

Задачи: 

Познакомить с правилами поведения в информационном обществе с 

целью обеспечения информационной безопасности 

Способствовать расширению кругозора учащихся 

          Оборудование: учительский компьютер,  

           интерактивная доска, памятки по правилам безопасности в интернете. 

Эпиграф на экране: 

 Интернет тебе не враг, если знаешь что и как! 

Ход 

1. Вступительное слово учителя. 

  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. Есть такая сеть на свете  

Ею рыбу не поймать.  

В неѐ входят даже дети,  

Чтоб общаться иль играть. 

Информацию черпают,  

И чего здесь только нет!  

Как же сеть ту называют?  

Ну, конечно ж... (Интернет) 

Мы живѐм в эпоху Интернета, без которого, увы, сейчас трудно справиться. 

Хорошо это, или плохо — решать уже вам, но ценность Всемирной сети 

отрицать не будем. Интернет заменил у нас многое. Это нам облегчило 



жизнь. Сейчас всего лишь при помощи одного небольшого устройства 

мы можем обмениваться мгновенными сообщениями, покупать книги или 

музыку, получать любую необходимую информацию и многое другое. 

Интернет ворвался в нашу жизнь). Сегодня количество пользователей 

российской сети Интернет составляет десятки миллионов людей, и немалая 

часть из них - дети, которые могут не знать об опасностях мировой паутины. 

Очень большое внимание при работе с Интернетом необходимо уделять 

именно вопросам безопасности.  И ответить на вопросы: «Какие опасности 

подстерегают нас в Интернете?» и «Как их избежать?» нам поможет этот 

классный час. 

2. Просмотр социального ролика «Безопасный интернет – детям» 

 

3. Объявление темы. Постановка задач. 

Как вы уже догадались, сегодня мы с вами поговорим об интернете, 

точнее о безопасности в интернете.   

А как вы думаете, какая опасность может подстерегать 

пользователей интернета? (ответы детей).  

  Мы можем найти в интернете любую информацию, но некоторые 

сайты могут быть заражены, и наш компьютер может «заболеть».  

Поэтому постарайтесь запомнить основные правила безопасного 

интернета. 

Правило 1. Никогда не публикуйте в сети и не сообщайте свое настоящее 

имя, адрес, школу, класс, номер телефона. Если вы разместите слишком 

много информации о себе, она может попасть в руки таких незнакомцев, 

которые захотят вас обидеть.  

«Если кто-то НЕЗНАКОМЫЙ  

Вас попросит рассказать  

Информацию о школе,  

О друзьях и телефоне  

Иль к страничке доступ дать –  

Мы на это НЕТ ответим,  

Будем все держать в секрете!» 

Правило 2. 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.  
«Злые люди в Интернете  

Расставляют свои сети.  

С незнакомыми людьми  

Ты на встречу не иди!»  



Правило 3. 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.  
«Иногда тебе в сети  

Вдруг встречаются вруны.  

Обещают все на свете  

Подарить бесплатно детям:  

Телефон, щенка, айпод  

и поездку на курорт.  

Их условия не сложны:  

СМС отправить можно  

С телефона папы, мамы  

– И уже ты на Багамах.  

Ты мошенникам не верь,  

Информацию проверь».  

Правило 4. Всегда сообщайте взрослым обо всех случаях в Интернет, 

которые вызвали у вас смущение или тревогу. 

 «Если что-то непонятно,  

Страшно или неприятно,  

Быстро к взрослым поспеши,  

Расскажи и покажи.  

Есть проблемы в Интернете?  

Вместе взрослые и дети  

Могут все решить всегда  

Без особого труда».  

Правило 5. Для того, чтобы избежать встречи с неприятной 

информацией в Интернет, установите на свой браузер фильтр или 

попросите сделать это взрослых – тогда ты сможешь смело 

путешествовать по интересным тебе страницам.  
«Как и всюду на планете  

Есть опасность в Интернете.  

Мы опасность исключаем,  

Если фильтры подключаем».  

Правило 6. 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.  
«Не хочу попасть в беду –  

Антивирус заведу!  

Всем, кто ходит в Интернет,  

Пригодится наш совет».  

Правило 7. При общении в Интернете вы должны быть дружелюбными 

с другими пользователями. Ни в коем случае не надо писать и говорить 

оскорбительные слова, нельзя опубликовывать в сети чужие 

фотографии и сведения без разрешения хозяина. 



 «С грубиянами в сети  

Разговор не заводи.  

Ну и сам не оплошай –  

Никого не обижай». 

4. Работа с памятками в группах. 

 Сейчас я вручу каждому памятку с правилами.  Прочитайте, 

разбирайте и постарайтесь их выполнять. 

 

Правила безопасного пользования интернетом и мобильной 

связью 

1. Всегда спрашивайте родителей о незнакомых вещах в Интернете.    

Они расскажут, что безопасно делать, а что нет.  

2. Прежде чем начать дружить с кем-то в Интернете, поставьте в 

известность родителей, спросите у них, как безопасно общаться.  

3. При регистрации на сайтах старайтесь не указывать личную 

информацию, так как она может быть доступна незнакомым людям. 

Где Вы живѐте, в какой школе учитесь, номер телефона должны знать 

только друзья и родственники.  

4. Используйте веб-камеру только при общении с друзьями. 

Проследите, чтобы посторонние люди не имели возможности видеть 

ваш разговор, т.к. он может быть записан.  

5. Нежелательные письма от незнакомых людей называются «спам». 

Если получили такое письмо, не отвечайте на него, покажите его 

родителям. В случае, если ответите на подобное письмо, отправитель 

будет знать, что Вы пользуетесь своим электронным почтовым ящиком 

и будет продолжать посылать вам «спам».  

6. Если Вам пришло сообщение с незнакомого адреса, его лучше не 

открывать. Подобные письма могут содержать вирусы.  

7. Необходимо знать, что если публикуете фотографии, 

видеоматериалы, каждый может посмотреть их. 

8. Никогда не нажимайте незнакомые ссылки. 

Учитель: Ребята, я предлагаю вам проверить готовность к интернету и 

выполнить простой тест  

ТЕСТ  



(на знание правил поведения в Интернете) 

 

1) Новый друг, в чьих данных указан тот же возраст, что и у тебя, предлагает 

тебе обменяться фотографиями. 

A Попрошу его фото, и потом отправлю своѐ. 

B Посоветуюсь с родителями. 

 

2) В чате тебя обозвали очень грубыми словами. 

A Скажу в ответ: «Сам такой». 

B Прекращу разговор с этим человеком. 

 

3) Знакомый предложил разослать телефон и адрес «плохойдевочки», чтобы 

все знали о ней. 

A Потребую доказательств, что она плохая. 

B Сразу откажусь. 

 

4) Пришло сообщение с заголовком «От провайдера» – запрашивают твой 

логин и пароль для входа в Интернет. 

A Вышлю только пароль: 

они сами должны знать логин. 

B Отмечу письмо как Спам. 

 

Посчитай, сколько получилось 

ответов «А» и сколько «B». 

4 «А» 

Тебе ещѐ многому надо научиться. 

3 «А» и 1 «В» 



Внимательно прочитай эту памятку. 

2 «А» и 2 «В» 

Неплохо, но ты защищѐн лишь наполовину. 

1 «А» и 3 «В» 

Ты почти справился, но есть слабые места. 

4 «В» 

Молодец! К Интернету готов! 

 

5. Рефлексия 

Мне было интересно узнать… 

Мне понравилось… 

Меня удивило… 

Мне захотелось… 

Интернет может быть прекрасным и полезным средством для 

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

мир – Сеть тоже может быть опасна! 

Желаю, чтобы и в жизни, и на просторах Интернета у вас было всѐ 

просто отлично!  

 Памятки о правилах безопасного пользования интернетом остаются 

вам.  

В заключении показ мультфильма  «Фиксики».  

 


