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Цель: Познакомить учащихся с  опасностями, которые подстерегают их в 
сети Интернет и помочь избежать эти опасности. 
 
Задачи: 
-познакомить с правилами ответственного и безопасного поведения в 
современной информационной среде; 
-расширить представление обучающихся об Интернете; 
-сформировать у учащихся понятие о принципах безопасного поведения в 
сети Интернет; 
-формировать представления об угрозах безопасности при работе в 
Интернете. 

Ход классного часа 
I. Организация класса. 
 
Каждый день – всегда, везде,  
 На занятиях, в игре  
 Смело, четко говорим  
 И тихонечко сидим. 
 
II. Актуализация знаний и постановка учебной задачи. 

1.Учитель. У нас в гостях герои мультфильма Маша и Медведь.  
Маша уже школьница. Она научилась читать и писать. Миша решил сделать 
ей подарок – компьютер. 
Маша удивилась, обрадовалась: 
- Это все мне? 
- А что это? 
- А зачем это? 
- А можно я на кнопочку нажму? 
Миша предложил девочке прийти к нам на занятие: 
- Маша, Маша, не спеши. Пойдём на занятие в 3 класс. Ребята обо всём 
расскажут. 
Учитель. Давайте познакомим  Машу с компьютером. 
 

2. Игра «Угадай-ка». 
Что за чудо-агрегат 
Может делать все подряд - 
Петь, играть, читать, считать, 
Самым лучшим другом стать? (Компьютер.) 
На столе он перед нами, на него направлен взор, 
подчиняется программе, носит имя... (монитор). 
Не зверушка, не летаешь, а по коврику скользишь 
и курсором управляешь. Ты – компьютерная... (мышь). 
Нет, она – не пианино, только клавиш в ней – не счесть! Алфавита там 
картина, знаки, цифры тоже есть. 



Очень тонкая натура. Имя ей ... (клавиатура). 
Сохраняет все секреты «ящик» справа, возле ног, 
и слегка шумит при этом. Что за «зверь?». (Системный блок). 

Сетевая паутина оплела весь белый свет, не пройти детишкам мимо. Что же 
это? (Интернет). 
– Так о чём мы будем говорить? О компьютере, интернете, безопасности в 
интернете. 
 

3. Уточнение знаний о компьютере. 

Учитель. Ещё несколько десятков лет назад компьютер был диковинкой, а 
сегодня он стал доступен обычной семье. 
-Ребята у кого дома есть компьютер? Кто им пользуется? 

-А как вы используете компьютер? (Слушаем музыку, играем, выполняем 
задания, готовим сообщения). 

Каждое современное предприятие внедряет компьютерные технологии в 
производственный процесс. 

-Ребята, где вы видели компьютер? (В авиа и железнодорожных кассах, в 
банках, магазинах, поликлинике, на работе у родителей). 

4. Сегодня на занятии. 

Есть такая сеть на свете  
Ею рыбу не поймать.  
В неё входят даже дети,  
Чтоб общаться иль играть.  
Информацию черпают,  
И чего здесь только нет!  
Как же сеть ту называют?  
Ну, конечно ж... 
                        (Интернет) 

-Сформулируйте тему нашего классного часа (Ответы детей). 
-Тема нашего классного часа «Безопасность в сети Интернет». 

Сегодня мы поговорим об Интернете: выясним - что такое Интернет, 
назовем положительные и негативные его стороны, определим основные 
виды опасностей, подстерегающих детей в сети Интернет и  составим 
правила безопасного пользования Интернетом. 

 



III. Работа по теме занятия.  

1.Что мы знаем об Интернете. 

Учитель. Что такое Интернет? 

1 ученик.  

Интернет – обширная информационная система, которая стала наиболее 
важным изобретением в истории человечества. Она представляет собой 
систему взаимодействия людей и информации. 

2 ученик. 

 Интернет - это всемирная электронная сеть информации, которая соединяет 
всех владельцев компьютеров, подключенных к этой сети. Сеть Интернет 
представляет собой информационную систему связи общего назначения. 
Получив доступ к сети, можно сделать многое. 

3 ученик.  

При помощи Интернета можно связаться с человеком, который находится, 
например, в Австралии или Америке. Если компьютер вашего друга 
подключен к Интернету, вы можете переписываться с ним при помощи 
электронной почты, общаться с ним в «чатах» и даже видеть своего 
собеседника. 

4 ученик.  

В Интернете собрана информация со всего мира. Там можно отыскать 
словари, энциклопедии, газеты, произведения писателей, музыку. Можно 
посмотреть фильмы, теле- и радиопередачи, найти массу программ для 
своего компьютера. 

5 ученик.  

Что касается Интернета, то кроме чатов там есть форумы, где обсуждаются 
серьезные вопросы и где можно высказать свою точку зрения. Так что 
Интернет дает очень большие возможности для самоутверждения, 
самовыражения. 

 
2. Безопасность в Интернете. 
-Как вы думаете, опасен ли Интернет? Чем? (ответы детей) 
-Интернет может быть прекрасным местом, как для обучения, так и для 
отдыха и общения с друзьями. Но, как и весь реальный мир, сеть тоже может 



быть опасна. Угрозы, хулиганство, вымогательство, агрессивное поведение, 
вредоносные программы (вирусы) – все это самое малое, что можно 
встретить в Интернете. Сейчас мы подробно рассмотрим все опасности и 
научимся их избегать. А поможет нам в этом небольшой ролик 
(Социальный ролик: безопасный интернет – детям 
https://www.youtube.com/watch?v=789j0eDglZQ) 
-Чем же опасен Интернет? Чего испугался ребенок? (беседа по ролику) 
 

IV. Музыкальная пауза. 

Учитель: А сейчас мы немного отдохнём. Музыкальная пауза.  
Звучит песня Геннадия Гладкова из мультфильма «38 попугаев». 
(Во время музыкальной паузы учащиеся выполняют движения с помощью 
дежурного-ученика) 

V. Продолжение работы по теме занятия. 

Правила безопасности в Интернете. 

- Чтобы Интернет стал нам настоящим другом и приносил только пользу и 
радость, нужно знать несколько несложных, но очень важных правил. 
Самое главное правило пользователя Интернета — Будь внимателен и 
осторожен! 
Мы хотим, чтоб Интернет 
Был вам другом много лет! 
Будешь знать семь правил этих — 
Смело плавай в Интернете! 
- Во время общения в Интернете люди часто используют смайлики. Вот и 
нам они помогут разобраться в правилах пользования Интернетом (На доске 
расположены смайлики, на обратной стороне которых написаны правила. 
Дети выходят, читают и обсуждают их). 
«Если что-то непонятно 
Страшно или неприятно, 
Быстро к взрослым поспеши, 
Расскажи и покажи!» 
1 правило: Всегда спрашивай взрослых о незнакомых вещах в Интернете. 
Они расскажут, что безопасно, а что нет. 
«Как и всюду на планете, 
Есть опасность в Интернете. 
Мы опасность исключаем, 
Если фильтры подключаем!» 
2 правило: Установи программу-фильтр или попроси сделать это взрослых. 
Она не будет пускать вас на опасные страницы и вовремя предупредит об 
этом. 

https://www.youtube.com/watch?v=789j0eDglZQ


«Не хочу попасть в беду — 
Антивирус  заведу! 
Всем, кто ходит в Интернет, 
Пригодится наш совет!» 
3 правило: Установи на компьютер антивирус – программу, которая 
поможет избежать заражение компьютера. 
«Иногда тебе в сети 
Вдруг встречаются вруны. 
Ты мошенникам не верь, 
Информацию проверь!» 
4 правило: Проверяй достоверность информации. Если она вызывает 
сомнение, то не используй ее. 
«Злые люди в Интернете 
Расставляют свои сети. 
С незнакомыми людьми 
Ты на встречу не иди!» 
5 правило: Осторожно с незнакомыми людьми! Интернет – это виртуальный 
мир. В нем встречаются не только хорошие люди. В Интернете многие люди 
рассказывают о себе неправду, предлагают встречи и знакомства. Ни в коем 
случае этого не делайте!! 
«С грубиянами в сети 
Разговор не заводи. 
Ну и сам не оплошай - 
Никого не обижай!» 
6 правило: Будь дружелюбен! Не пиши грубых слов! Ты можешь нечаянно 
обидеть человека, читать грубости так же неприятно, как и слышать. 
«Чтобы вор к нам не пришёл, 
И чужой нас не нашёл, 
Телефон свой, адрес, фото 
В Интернет не помещай 
И другим не сообщай!» 
7 правило: Никогда не рассказывай о себе незнакомым людям: где ты 
живешь, учишься, свой номер телефона. Это должны знать только твои 
друзья и семья! 
 
VI. Рефлексия: 
-Закончите фразу: 
Я знал… 
Я узнал… 
Я буду помнить, что… 
 
VII.Итог занятия:  
-Наш классный час подходит к концу. Помните, что интернет — это полезное 
и прекрасное средство в помощи  обучения, общения или отдыха. Но не 



стоит забывать о том, что и виртуальный мир несет в себе не только 
положительное, но и отрицательное.  

Учитесь правильно и с пользой пользоваться бесконечными 
возможностями всемогущим интернетом. 
− Учитель. А теперь подведём итоги нашего занятия. У вас на столе лежат 

три цвета (красный, желтый, зеленый). Выберите и положите перед собой 
ту, которая соответствует вашему настроению. 

− Занятие понравилось. -  Узнал много нового. 
− Занятие  понравилось. -  Понял,  какие опасности есть в Интернете. 
− Занятие понравилось. -  Правила безопасного поведения 
− в Интернете буду соблюдать. 
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