
Классный час в 5-6 классах  на тему: 

«Дети в Интернете» 

  

Ход урока 

Деятельность учителя Деятельность 

ученика 

Вводная беседа: 

Где найти подругу Олю? 

Прочитать, что было в школе?  

И узнать про всё на свете?  

Ну конечно, в Интернете! 

Там музеи, книги, игры,  

Музыка, живые тигры!  

Можно всё, друзья, найти 

В этой сказочной сети! 

Итак, как в уже догадались, 

сегодня на уроке мы с вами 

поговорим об интернете, 

точнее о безопасности в 

интернете.   

- А как вы думаете, какая 

опасность может подстерегать 

пользователей интернета?  

Правильно, молодцы.  Мы 

можем получить доступ к 

любой информации в 

интернете, но точно также и 

другие компьютеры могут 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

фронтально 

  

  

  

  

  

  

Фронтально 



получить доступ к нашему 

компьютеру. 

- Что значит слово 

«безопасность»? 

Безопасность – отсутствие 

угроз, либо состояние 

защищенности от угроз. 

Положение, при котором не 

угрожает опасность кому-

нибудь или чему-нибудь. 

- Что вы понимаете под 

угрозой? 

Угроза – запугивание, 

обещание причинить кому-

нибудь неприятность, зло. 

- Откуда может исходить 

угроза? 

(от взрослых, сверстников при 

личном общении, через 

мобильную связь, через 

ИНТЕРНЕТ). 

Рассказ учителя: 

В последние десять лет 

Интернет вторгся в нашу жизнь 

и изменил наше общество. Но 

при всех своих преимуществах 

он таит потенциальную 

опасность. Часто в 

ИНТЕРНЕТЕ встречаются 

  

  

  

  

Фронтально  

  

  

Фронтально  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



материалы, которые 

противоречат закону, 

нарушают права и достоинство 

человека. 

Наш урок 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. 

Работа в группах: 

1 группа: 

Что такое Интернет для вас? 

2 группа: 

Какие угрозы вас могут 

ожидать при работе в сети 

Интернет? 

3 группа: 

Назовите несколько правил 

безопасности при работе в сети 

Интернет 

4 группа: 

Правила общения в Интернете 

  

  

  

Выступление 1 группы 

  

Выступление 2 группы 

  

  

Выступление 3 группы 

  

Выступление 4 группы 

  

Презентация  

  

Фронтально  

  

  



Викторина по интернет – 

безопасности 

Обобщение, вывод: 

- Интернет имеет 

неограниченные возможности 

дистанционного образования – 

это хорошо или плохо, почему?  

- Интернет – это море 

информации – это хорошо или 

плохо, почему?  

- Общение в интернете - это 

хорошо или плохо, почему? 

- Интернет - магазины это 

хорошо или плохо, почему?  

  

  

  

 


