Классный час в 7 «А» классе на тему:
«БезОпасный Интернет»
Цель: обеспечение информационной безопасности несовершеннолетних учащихся и
воспитанников путем привития им навыков ответственного и безопасного поведения в
современной информационно-телекоммуникационной среде.
Задачи:
- изучение информированность пользователей о безопасной работе в сети Интернет;
- знакомство с правилами безопасной работы в сети Интернет;
- ориентироваться в информационном пространстве; способствовать ответственному
использованию online-технологий;
- формирование информационной культуры учащихся, умения самостоятельно находить
нужную информацию, пользуясь web-ресурсами;
- воспитание дисциплинированности при работе в сети.
Учащиеся должны знать:




перечень информационных услуг сети Интернет;
правилами безопасной работы в сети Интернет;
опасности глобальной компьютерной сети.

учащиеся должны уметь:





ответственно относиться к использованию on-line-технологий;
работать с Web-браузером;
пользоваться информационными ресурсами;
искать информацию в сети Интернет.

Ссылки на web-ресурсы:
1) http://www.kaspersky.ru – антивирус «Лаборатория Касперского»;
2) http://www.onlandia.org.ua/rus/ - безопасная web-зона;
3)http://www.interneshka.net – международный онлайн-конкурс по безопасному
использованию Интернета;
4)http://www.saferinternet.ru – портал Российского Оргкомитета по безопасному
использованию Интернета;
5) http://content-filtering.ru – Интернет СМИ «Ваш личный Интернет»;
6) http://www.rgdb.ru – Российская государственная детская библиотека.

Этапы:
1. Организация начала классного часа.
А) Просмотр видеоролика
http://video.mail.ru/mail/illari.sochi/_myvideo/1.html
Б) Постановка темы и главного вопроса мероприятия.
2. Изучение нового материала. (создание никнейма, просмотр видеоролика «Развлечения
и безопасность в интернете», игра «за и против», просмотр видеоролика «остерегайся
мошенничества в интернете», краткие сообщения учащихся «Интернет-зависимость»,
«Вредоносные и нежелательные программы», «Психологическое воздействие на человека
через Интернет», «Материалы нежелательного содержания», «Интернет- мошенники»).
3. Физкультминутка
4. Игра-соревнование «Пользователь, злоумышленник»
5. Закрепление изученного материала. Рекомендации по правилам безопасной работы. «Я
взрослый»
Ход классного часа
1. Организация начала классного часа.
А) Просмотр видеоролика
http://video.mail.ru/mail/illari.sochi/_myvideo/1.html
Б) Постановка темы и главного вопроса мероприятия.
2. Изучение нового материала.
1. Создание никнейма.
Классный руководитель.
Это упражнение позволило презентовать себя. Это не совсем просто. Виртуальное
пространство социальных сетей дает возможность личности действовать анонимно или
дискутировать под выдуманным именем. Дискуссия может быть частью игры и
положительным элементом в общении, но она одновременно может быть опасным
инструментом манипулирования сознанием и нести для человека угрозу.
Поскольку, сегодня наш классный час о виртуальном мире, давайте придумаем себе
никнейм. ( Дети записывают никнейм на своем бейджике).
Ник пользователя - это виртуальное имя, которое он выбирает при регистрации на
ресурсе. Ник может быть совершенно любым - от вашего имени-фамилии до названия
любимого цветка.
Ник, он же никнейм, произошел от английского слова nickname и переводится как
"кличка" или "прозвище".

Сегодня никнейм в Интернете, является вашим лицом в сети, которое при желании может
отражать вашу истинную сущность, стремления и характер. Никнейм в сети это не просто
способ самоидентификации среди таких же, как и вы, сетевых жителей, это также начало
названия вашего почтового ящика типа "nickname@адрес_сервиса.ru", имя для входа на
форум, в чат, в онлайн игру, да и в любой другой сервис в котором будет необходимо
представиться [1].
Для чего пользователи придумывают ники? (Ответы детей)
Просмотр видеоролика:
http://www.youtube.com/watch?v=3Ap1rKr0RCE&feature=relmfu
Развлечения и безопасность в Интернете
Игра «За или против».
Учитель предлагает игру «За или против». На слайде – несколько высказываний.
Попробуйте привести аргументы, отражающие противоположную точку зрения.
1. Интернет имеет неограниченные возможности дистанционного образования. И это
хорошо!
2. Интернет – это глобальный рекламный ресурс. И это хорошо!
3. Общение в Интернете – это плохо, потому что очень часто подменяет реальное общение
виртуальному.
4. Интернет является мощным антидепрессантом.
5. В Интернете можно узнать сведения о человеке (место проживания и адрес электронной
почты, номер мобильного телефона). И это хорошо!
Виртуальные грабли
Учитель предлагает обучающимся ответить на вопросы «Какие опасности подстерегают
нас?», «Какие виртуальные грабли лежат у нас на пути?». (Целесообразно заранее
нескольким обучающимся подготовить короткие сообщения по темам: «Интернетзависимость», «Вредоносные и нежелательные программы», «Психологическое
воздействие на человека через Интернет», «Материалы нежелательного содержания»,
«Интернет- мошенники»).
Просмотр видеоролика
http://www.youtube.com/watch?v=AMCsvZXCd9w&feature=BFa&list=PLD70B32DF5C50A1
D7&lf=autoplay Остерегайся мошенничества в Интернете

3.Физ. минутка «Собери рукопожатия».
Участникам предлагается в течение 10 секунд пожать руки как можно
большего числа других людей.
Обсуждение.

- Кому сколько человек удалось поприветствовать? У кого-то возник психологический
дискомфорт? Если – да, то чем он был вызван?
Анализ ситуации.
Общаясь в Интернете, мы очень часто добавляем незнакомых людей в свои социальные
сети и общаемся с ними. Мы не знаем про них ничего, только их Ники. Как много
информации про человека мы можем узнать от Ника или рукопожатия? Однако, очень
важно знать, что есть рядом люди, готовые выслушать, оказать поддержку, помочь в
трудную минуту
Учитель предлагает ответить на главный вопрос урока – «Как сделать работу в сети
безопасной?»
3. Игра-соревнование
Учитель:
А сейчас мы проведём игру-соревнование.
Разобьёмся на две команды. При этом я выберу координатора группы.
Первая команда “Злоумышленник”
Вторая команда “Дока-пользователь”
Первая команда - это коллективный злой разум, действующий в Интернет.
Вторая команда - это добропорядочные пользователи сети.
Первая команда, при ответе на вопрос, называет негативные явления, вторая –
позитивные.
Ответим на вечный вопрос “Кто победит в борьбе – зло или добро?”
Результаты фиксируются на доске.
Вопросы:
Первая команда - Какие существуют опасности при работе в сети?
Эталон ответов:
 широкая торговля базами данных о частных лицах и предприятиях
 кража личной информации об абонентах мобильных сетей
 нарушение законодательства об охране авторских прав
 одна из важных проблем - вирусы
 спам - это различные рекламные объявления, которые приходят по электронной
почте, забивая ящик и мешая загружать нормальные письма
Вторая команда - Какие существуют средства профилактики и борьбы с опасностями при
работе в сети?
Эталон ответов:
 чтобы обезопасить себя, необходимо пользоваться антивирусными программами
 не следует загружать программы с сайтов, не заслуживающих доверия
 если в тексте сайта множество грамматических ошибок, и весь он забит
рекламными баннерами, то загрузка с такого сайта может быть чревата
последствиями
 не открывайте подозрительных писем от неизвестных вам авторов
 осторожно относится к адресу своего ящика вводите свой e-mail только в том
случае, если он гарантирует вашу конфиденциальность
 заведите два почтовых ящика: адрес одного говорите только друзьям и знакомым, а
для регистрации в Интернете, пишите адрес второго
Первая команда - Какие правонарушения, связанные с работой в сети вам известны?

(Ответы детей)
Вторая команда - Какие меры принимает общество и государство против
правонарушений?
(Ответы детей)
Первая команда – Вы являетесь похитителем контента. Ваши действия.
(Ответы детей)
Вторая команда - Вы являетесь автором произведения. Ваши действия для его защиты.
Ваши права.
(Ответы детей)
Задание командам. “Реверанс”. - Кто назовёт больше правил этикета.
Эталоны ответов:
 Обращаться к незнакомым людям можно при условии, что адрес был опубликован
его владельцем.
 К незнакомым людям можно обращаться с просьбами о консультации и
вежливыми предложениями, не претендуя на получение ответа. Если ответ не
пришел, повторять обращение не следует.
 При обращении к незнакомым людям надо воздерживаться от просьб использовать
другие средства связи, например, выслать по почте автограф. Такие просьбы
оставляют без ответа, а повторение рассматривают как спам.
 Отправляемое электронное письмо всегда должно быть подписано и указана тема
сообщения.
 Если у вас нет возможности сразу ответить на полученное письмо, сообщите, что
вы его получили и oтвeтитe позже.
 Не забудьте ответить позже, не затягивайте с ответом.
 Будьте вежливы, не отправляйте флеймов - написанных в запале писем.
 Шутки принято обозначать явным образом при помощи смайликов: ©, ®, и др.
 В тексте сообщения не принято выделять текст прописными БУКВАМИ. Такое
выделение рассматривается как крик. В лучшем случае - как неграмотность в
вопросах этикета.
 Большие файлы-вложения нужно архивировать. А для обмена очень большими
файлами есть другие способы.
 Нельзя посылать рекламу в не предназначенные для этого места. Это грубое
нарушение.
 Нельзя посылать незатребованную корреспонденцию. Это тоже нарушение
этикета.
Задание командам. Какие профессии служат для сохранения информации, регулирования
её использования?
Эталоны ответов: системный администратор, модератор, криптограф.
Подведение итогов
Задание командам. Сделайте вывод.
(О чем мы сегодня говорили на уроке?
Какие силы побеждают в борьбе за информацию?
Пригодятся ли знания, полученные на этом уроке в вашей жизни?)
Вывод – “добро должно быть с кулаками”, то есть информация нуждается в
эффективных методах защиты.
.

4. Закрепление изученного материала.
Рефлексия. «Я – взрослый!»
Классный руководитель
Ребята, представьте себя на месте ваших родителей.
Ситуация 1. Ваш ребенок предпочитает компьютер прочим занятиям: домашним
поручениям, учебе, общению со сверстниками; проводит большую часть времени в сети.
Что с ним происходит? Ваши действия?...
Ситуация 2. Ваш ребенок проводит много времени в интернете, стал замкнутым,
раздражительным, агрессивным. Ваши действия?...

И помните, Интернет может быть прекрасным и полезным средством для
обучения, отдыха или общения с друзьями. Но – как и реальный мир – Сеть тоже
может быть опасна!

