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Воспитательский час   

 

Тема «Безопасный интернет» 
Цель: познакомить учащихся с  опасностями, которые подстерегают их в Интернете 

и помочь избежать этих опасностей. 

Задачи: научить ребят выбирать правильную информацию в интернете, научиться 

распознавать опасность при переписке с незнакомыми людьми, определить какую 

информацию о себе можно оставлять в социальных сетях. 

Оборудование: листы А4, фломастеры, плакат 10 правил безопасности для детей в 

интернете. 

Ход классного часа. 

1.Организационный момент.  

Каждый день – всегда, везде, 

 На занятиях, в игре – 

 Смело, чѐтко говорим 

 И тихонько сидим. 

Тут затеи, и задачи, 

 Игры, шутки, всѐ для вас! 

 Пожелаем всем удачи -  

 За работу, в добрый час! 

2. Самоопределение темы и задач классного часа. 

Незнайка принес письмо, что же там написано? 

«Интернет» 
Незнайка: Помогите ребятки, пожалуйста!!! (плачет). Я весь день просидел за 

компьютером и скачивал разные игры с интернета, и мой компьютер подхватил 

вирус. Откуда он взялся я не знаю, теперь он пишет только это на экране.  

Это  ИНТЕРНЕТ) 

Учитель: Ну здесь все понятно. …Незнайка ты подхватил сильнейший вирус. Из 

интернета. 

- Речь пойдет  на нашем уроке об интернете. 

 

Сегодня мы познакомимся с двумя сторонами интернета. 

Интернет может быть опасным и безопасным. 

 

3. Изучение новой темы: 

 Стих про интернет. 

Я думаю: 

- Спасибо, Интернет! 

За новые знакомства и открытия. 

 

 

 



 

 

И я лечу на монитора свет, 

Чтобы легко расслабиться, забыться. 

 

И непонятно, как мы столько лет 

Спокойно жили без всемирной сети? 

Однажды появился интернет 

И сразу изменилось все на свете. 

 

Воспитатель: -Действительно, с появлением интернета изменилось все на свете.  

В Контакте. Мой мир. You Tube. Они у всех на слуху. Знаменитые сайты, 

социальные сети постепенно начинают проживать с нами всѐ больше и больше 

времени. Мы сами не замечаем, как уже автоматически кликаем на очередную 

ссылку, регистрируемся на новом сайте и придумываем логин для еще одного 

форума. Интернет является прекрасным источником для новых знаний, помогает в 

учебе, занимает досуг. Но в то же время, Сеть таит в себе много опасностей.  

-Как обезопасить себя в Интернете? 

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. 

 

 

 

5. Подведение итогов . 

Раскрасить рисунки о интернете. 

 

 

 

 

 

 

 

 


