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Цель: воспитание грамотного и ответственного пользователя сети Интернет.  

Задачи: 

Образовательная: 

 сформировать понятия «интернет», «компьютерный вирус»; 

 познакомить с основными правилами безопасного пользования 

интернетом; 

 познакомить с санитарно-гигиеническими нормами для работы 

школьников за компьютером. 

Развивающая:  

 развивать познавательного интереса;  

 способствовать повышению творческой активности;  

 способствовать развитию памяти, внимания. 

Воспитательная: 

 воспитывать информационную культуру 

 способствовать культурному и интеллектуальному развитию учеников;  

 воспитание у учащихся взаимовыручки, умение работать в команде, 

ответственности в достижении цели. 

 

Оборудование:  мультимедийный проектор, компьютер, мультимедийная 

презентация. 

Ход беседы: 

1. Теоретическая часть. 

Воспитатель. Здравствуйте, ребята! Сегодня наше занятие посвящѐно 

безопасности. Безопасность нужна всегда и везде. Практически у 

каждого из присутствующих здесь есть компьютер или ноутбук. В 

компьютере хранятся фотографии, мультфильмы, музыка, письма. Всѐ 

это называется - информация . Также у каждого из вас есть телефоны. 

Благодаря ним  мы  можем делиться информацией друг с другом на 

любом расстоянии. Мы соблюдаем правила безопасности на улице, в 

школе, в транспорте и т.д., но важно соблюдать несложные правила при 

работе с компьютером, а именно в сети Интернет. Вот об этом сегодня 

мы с вами и будем говорить! 

Воспитатель. В интернете, как и в жизни, есть правила безопасности: 

 Главное – помни: если не знаешь, что делать – посоветуйся с 

родителями и педагогами. 

 Будь вежлив и дружелюбен! Если тебя обижают в интернете – 

расскажи родителям. Не открывай незнакомые сайты . 

 Социальные сети объединяют людей из разных уголков планеты. 

Рассказывай родителям о своих друзьях в сети.  

  Существуют компьютерные вирусы.  



Компьютерный вирус – это разновидность компьютерных программ, 

отличительной особенностью которой является способность к размножению. 

Вирусы могут повредить или полностью уничтожить все файлы и данные, 

подконтрольные пользователю, от имени которого была запущена 

заражѐнная программа, а также повредить или даже уничтожить 

операционную систему со всеми файлами в целом. В большинстве случаев 

распространяются вирусы через интернет. От них есть лекарства –

антивирусы. Попроси родителей установить антивирус на твой компьютер.  

 Остерегайся мошенников! Обязательно расскажи родителям о 

странных людях, которые тебе пишут в интернете.  

 Не сиди долго за компьютером, живи реальной жизнью. Читай 

книги, гуляй с родителями, играй с друзьями на улице.  

2. Викторина 

Ученик 5 класса  Антон Д.  зашел на незнакомый ему сайт. Вдруг на 

экране  компьютера появились непонятные Антону сообщения. Что 

предпринять мальчику?  

 Закрыть сайт 

 Обратиться к родителям за помощью 

 Самому устранить неисправность  

Антон Д.  создал себе электронный ящик. Теперь он может обмениваться 

сообщениями со своими друзьями. Сегодня  на адрес его электронной 

почты пришло сообщение: файл с игрой от неизвестного пользователя. 

Как поступить Антону? 

 Скачать  файл и  начать играть 

 Не открывать файл 

 Отправить файл своим друзьям 

Новый друг Антона Д., с которым он познакомился вчера в Интернете,  

Иван Неизвестный, попросил мальчика срочно сообщить ему такую 

информацию: номер  телефона, домашний  адрес, кем работают родители 

Антона. Антон должен: 

 Сообщить Ивану нужные сведения 

 Не сообщать в Интернете, а сообщить при встрече 

 Посоветоваться с родителями 

Антон Д. целый день проводит за компьютером. Через несколько дней у 

него стали слезиться глаза, появились боли в руках. Что делать Антону?   

 Продолжать проводить время за компьютером  

 Соблюдать правила работы за компьютером 

 Больше никогда не работать на компьютере 



Воспитатель. Расстояние от глаз до экрана компьютера должно быть не 

менее 50 см.  

     1. Продолжительность одного занятия – не более 60 минут.  

     2. После 10–15 минут непрерывных занятий за ПК необходимо сделать 

перерыв для проведения физкультминутки и гимнастики для глаз. 

     3. Продолжительное сидение за компьютером может привести к 

перенапряжению нервной системы, нарушению сна, ухудшению 

самочувствия, утомлению глаз. 
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