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Воспитательный час: « Мы за кибербезопасность» 

Класс8а 

Воспитатель: Гриб Наталья Николаевна 

Цель: Продолжать знакомить учащихся с правилами безопасности в 

интернете. 

Задачи: 

Выучить новые правила безопасности в интернете 

Прививать нравственные нормы при работе и общении в сети интернет 

Развивать познавательный интерес к информационной культуре  

Ход занятия. 

Где найти подругу Олю? 

Прочитать, что было в школе? 

 И узнать про всѐ на свете? 

Ну конечно, в Интернете!   

 Там музеи, книги, игры,  

Музыка, живые тигры!  

Можно всѐ, друзья, найти. 

 В этой сказочной сети! 

 

Сегодня мы будем говорить об интернете. Ребята, а кто знает, что такое 

интернет? 

Internet – это всемирная глобальная компьютерная сеть. 

В 1957 году, после запуска Советским Союзом первого искусственного 

спутника Земли, Министерство обороны США решило, что на случай войны 

Америке нужна надежная система передачи информации. Для этого 

предложили разработать компьютерную сеть, которая позже стала 

называться Интернет. 

Сегодня мы поговорим о вашей безопасности и о безопасности вашего 

компьютера 

В наше время Интернет стал неотъемлемой частью жизни современного 

человека, особенно популярен он среди детей и молодежи. Однако 

виртуальное пространство полно опасностей. Угрозы, хулиганство, 

вымогательство, неэтичное и агрессивное поведение – все это нередко 

можно встретить в сети. Так же как и в обычной жизни, в Интернете 

появились свои хулиганы, которые осложняют жизнь другим 

пользователям Интернета.  

Большую опасность для наших компьютеров представляют вредоносные 

программы. К вредоносным программам относятся вирусы, черви и 

«троянские кони» - это компьютерные программы, которые могут нанести 

вред вашему компьютеру и хранящимся на нем данным. Они так же могут 

использовать ваш компьютер для распространения своих копий на 

компьютеры ваших друзей, родственников и по всей остальной глобальной 

Сети. 

            Методы защиты от вредоносных программ: 



1. Используй современные операционные системы, имеющие серьѐзный 

уровень защиты от вредоносных программ; 

2. Работай на своем компьютере под правами пользователя, а не 

администратора. Это не позволит большинству вредоносных программ 

устанавливаться на твоем персональном компьютере; 

3. Ограничь физический доступ к компьютеру для посторонних лиц; 

4. Используй внешние носители информации, такие как флешка, диск или 

файл из интернета, только из проверенных источников; 

5. Не открывай компьютерные файлы, полученные из ненадѐжных 

источников. Даже те файлы, которые прислал твой знакомый. Лучше уточни 

у него, отправлял ли он тебе их. 

 

Игра «Вирусы»  

Цель игры: 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, например, черные, 

обозначают, например, вирусы, спам, зараженные файлы. Снежки другого 

цвета, например, белые – 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 закидать 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 игру. Выигрывает та 

команда, на чьей стороне оказалось меньше опасных и больше безопасных 

снежков. Перебегать разделительную линию запрещено. 

          Конкурс «Последствия вируса»  
Восстановите из поврежденных слов термины, относящиеся к 

информатике и компьютеру: 

                        Ответы: 

1. КАДСИТЕ                 (Дискета) 

2. ТИРНРЕП                 (Принтер) 

3. СЙЖКОТДИ             (Джойстик) 

4. РАВЛУАТИКА         (Клавиатура) 

5. НОЛИКОК                 (Колонки) 

 

Социальные сети сегодня активно входят в нашу жизнь, многие из вас тоже 

зарегистрированы в социальных сетях.  

В  каких социальных сетях вы зарегистрированы?  

Чем они вас привлекают? Что полезного вы находите в них? 

 



Ребята, вы должны помнить, что информация, размещенная вами в 

социальных сетях, может быть найдена и использована против вас. 

      Чтобы избежать неприятных ситуаций, научитесь хранить свои секреты 

подальше от Интернета.     

 

Советы по безопасности в социальных сетях.  
 Ваша Интернет-страница «работает» на ваш имидж. Старайтесь не 

ругаться с другими пользователями – будьте вежливы и корректны. 

 Не поддавайтесь соблазну оставить негативный комментарий под 

фотографией другого пользователя.  Даже если вам что-то не нравится 

– лучше воздержитесь от грубости. 

 Не добавляйте в друзья незнакомых людей Возможно, это всего лишь 

спамеры (люди, которые рассылают рекламу, письма счастья, ссылки 

на запрещенные сайты). 

 Не сообщайте свой домашний адрес, телефон и паспортные данные. 

Даже если вам написали, что вы выиграли приз. 

 Не сообщайте никому пароли от ваших страничках. Ваш аккаунт могут 

взломать. И самое безобидное, что могут сделать в таком случае, - это 

отправлять рекламу от вашего имени всем вашим друзьям в сети. 

 

Сегодня мы познакомимся ещѐ с одним понятием -это кибербуллинг. 

Кто знает , что это такое? 

Кибербуллинг – это виртуальное издевательство, преследование 

сообщениями, содержащими оскорбления, агрессию, запугивание; 

хулиганство. 

Советы по борьбе с кибербуллингом 

 Не бросайся в бой. Лучший способ: посоветоваться как себя вести и, если 

нет того, к кому можно обратиться, то вначале успокоиться. Если ты начнешь 

отвечать оскорблениями на оскорбления, то только еще больше разожжешь 

конфликт; 

Управляй своей киберрепутацией; 

Анонимность в сети мнимая. Существуют способы выяснить, кто стоит за 

анонимным аккаунтом; 

Не стоит вести хулиганский образ виртуальной жизни. Интернет фиксирует 

все твои действия и сохраняет их. Удалить их будет крайне затруднительно; 

Игнорируй единичный негатив. Одноразовые оскорбительные сообщения 

лучше игнорировать. Обычно агрессия прекращается на начальной стадии; 

Бан агрессора. В программах обмена мгновенными сообщениями, в 

социальных сетях есть возможность блокировки отправки сообщений с 

определенных адресов; 

Если ты свидетель кибербуллинга. Твои действия: выступить против 

преследователя, показать ему, что его действия оцениваются негативно, 

поддержать жертву, которой нужна психологическая помощь, сообщить 

взрослым о факте агрессивного поведения в сети. 

    Викторина (Вопросы к викторине вывесить в классе за неделю до занятия) 



Вопросы: 

1) Какой орган человека подвергается наибольшему напряжению и вреду при 

работе на компьютере? (глаза). 

2) Как часто надо делать перерывы при интенсивной работе за компьютером? 

(каждый час) 

3) Растение, которое необходимо ставить рядом с компьютером для 

поглощения вредного излучения? (кактус). 

4) О чем идет речь: инженеры разработали маленькие программы, способные 

делать копии самих себя, заполняя компьютер и повреждая информацию и 

файлы? (вирус)  

5) Операционная система, королева программ, наиболее подверженная 

заражению вирусами. (Windows) 

7) Программы, которые обнаруживают и уничтожают вирусы прежде, чем 

они смогут причинить какой – либо вред компьютеру. (антивирусные 

программы). 

8) Ты получаешь странное электронное письмо от неизвестного адресата. 

Почему нельзя его открывать и смотреть? (может быть вирус). 

9) Проявлением чего является то, что ты, приходя домой со школы, садиться 

сразу за компьютер? (компьютерная зависимость). 

10)  Чтобы обезопасить себя и свой компьютер, при подключении flesh-ки 

или телефона к вашему компьютеру первое действие должно быть 

следующее…. (Проверить на вирусы) 

11) Какую информацию можно сообщать о себе при общении или переписки 

с незнакомыми людьми в Интернете? (имя). 

12)  Буквенно–цифровой набор, защищающий личные данные от 

несанкционированного доступа? (пароль). 

13) Человек, производящий нелегальный доступ к вашему 

компьютеру?(хакер). 

14)  На вашем компьютере висит баннер (окно), которое не исчезает и 

предлагает отправить sms на какой-то номер. Что делать? (Не отправлять 

SMS и нести компьютер в сервис). 

15). Если вам пишут агрессивные электронные письмо, то стоит выбрать 

функцию блокировки адресата. Почему? (Это отобьѐт у агрессора желание 

продолжать травлю).  

16)  Что необходимо делать, если вам кто-то надоедает в сети или предлагает 

встретиться? (Сообщить родителям или учителю). 

17) Если вам приходит сообщение с желанием познакомиться, а в анкете 

указано вымышленное имя? (Отклонить). 

18) Сколько дней в неделю будет длиться кибербуллинг – форма 

преследования, навязывания, настойчивости через Интернет? (Семь дней). 

 Ребята, что вы сегодня для себя узнали нового в течение нашего занятия? 

 Сегодня мы с вами повторили очень много правил, которые помогут вам 

правильно вести себя, работая и развлекаясь и сети Интернет. 

И помните, соблюдая правила этикета в Интернете, вы можете рассчитывать 

на такое же отношение к вам со стороны ваших виртуальных друзей. 
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