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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В связи с нарастающим процессом активного формирования и 

повсеместного использования ресурсов глобальной сети Интернет особое 

значение приобретает информационная безопасность обучающихся. 

Ознакомление подрастающего поколения с правилами использования 

информационных ресурсов, с угрозами, поджидающими на веб-страницах, с 

мерами безопасности способствует развитию системы защиты прав 

обучающихся в информационной среде, сохранению физического и 

психологического здоровья и нормальному развитию. 

Интернет - это не только множество возможностей, но и огромное число 

опасностей. Сегодня количество пользователей российской сети Интернет 

составляет десятки миллионов людей.  

Данный классный час способствует решению некоторых задач по 

обеспечению информационной безопасности обучающихся, активизирует их 

интерес к соблюдению правил безопасности и сетевого этикета, способствует 

защите от противоправных посягательств в сети. 
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МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

 

Данное мероприятие проводится в кабинете информатики с 

использованием интерактивной доски и компьютерных технологий. 

Продолжительность занятия 45 минут. Метод проведения классного часа 

– словесный с применением иллюстративно-презентационного  метода. 

Занятие проводится в группе обучающихся первого  курса, специальность 

– 080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  очной формы 

обучения. 

На классном часе обучающиеся учатся точно выражать свои мысли в 

докладах и выступлениях, активно отстаивать свою точку зрения, 

аргументировано возражать, опровергать ошибочную позицию обучающихся.  

На классном часе рассматриваются основные угрозы, поджидающие 

обучающихся в Интернете, а также советы по их преодолению. Для 

иллюстрации подготовлены слайды с помощью приложения Microsoft Office 

PowerPoint и Notebook интерактивной доски.  

  



6 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЯ 

Тема классного часа: «Безопасность в Интернете» 

ЦЕЛЬ: профилактика правонарушений в интернете, повышение 

безопасности и правовой защищенности в глобальной сети. 

ЗАДАЧИ: 

 Формирование навыков поведения в информационном обществе с 

целью обеспечения информационной безопасности 

 Разработка норм и правил поведения обучающихся в сети Интернет 

 Расширение кругозора обучающихся. 

 

МЕТОД - словесный, с применением иллюстративно-презентационного  

метода. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ  КЛАССНОГО ЧАСА:   

- компьютер 

- проектор; 

- интерактивная доска; 

- презентационный материал; 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КЛАССНОГО ЧАСА 45мин. 

ХОД КЛАССНОГО ЧАСА: 

1 Вводная часть. (2 мин) 

Содержание этапа: 

1.1 Приветствие. 

1.2 Организация внимания. 

1.3 Знакомство обучающих с планом мероприятия.  

1.4 Постановка цели классного часа. 

2. Основная часть 

Вводное слово: Бурное развитие компьютерных технологий и широкое 

распространение сети Интернет открывает перед людьми большие 

возможности для общения и саморазвития. Интернет - это не только кладезь 

возможностей, но и источник угроз. Сегодня количество пользователей 
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российской сети Интернет составляет десятки миллионов людей, и немалая 

часть из них - дети, которые могут не знать об опасностях мировой паутины. 

Очень большое внимание при работе с Интернетом необходимо уделять именно 

вопросам безопасности. И ответить на вопросы: «Какие опасности 

подстерегают нас в Интернете?» и «Как их избежать?» нам поможет этот 

классный час. 

Демонстрация слайдов и их обсуждение. 

2.1. Защита компьютера (Слайды 2-3) 

2.2. Вредоносные программы (Слайд 4) 

2.3. Защита личной информации  

2.4. Защита электронной почты (Слайды 6-8) 

2.5. Защита личных данных (Слайд 9) 

2.6. Доступ к нежелательному содержимому (Слайды 10-13) 

2.7. Кибербуллинг и киберпреследование, ответственность за 

преступление в сети (Слайды 14-17) 

2.8. Репутация в Интернете (Слайды 18-20) 

3. Подведение  итогов классного часа (2 мин) 

Слайды 21-22 

Заключительное слово. 

У Интернет - мошенников ничего не получится, если только мы сами не 

откроем им дверь – не сообщим им наши пароли, не загрузим на свой 

компьютер сомнительные файлы или не дадим возможность пользоваться 

нашей сетью незнакомым людям. 

Я рад, что вы не остались равнодушны к теме безопасного интернета.  

Спасибо за активное участие! 
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ИНТЕРНЕТ – РЕСУРСЫ 
 

1. Советы по безопасности в Интернете | Защита 

детей...microsoft.com›Операционные системы›…/online-safety-tips.aspx Шесть 

советов, которые помогут обеспечить безопасность в Интернете. 

2. Безопасность в Интернете – Это полезно знать – Google 

google.com›intl/_ru/goodtoknow/online-safety/ 

Безопасность в Интернете. Интернет помогает нам учиться, творить 

и сотрудничать.  

3. Безопасность в Интернете strana-sovetov.com›Обзоры и 

информация›Интернет›3203-web-security.html  

4. Защита детей в интернете | Советы по безопасности... kaspersky.ru›Об 

угрозах›Советы по защите›Защита детей Безопасность детей в интернете. 

Инфографика: Родительский контроль.  

5. Безопасность детей в Интернете | Информатика 

videouroki.net›filecom.php… Безопасность детей одна из главных задач 

цивилизованного общества, поэтому 

обеспечивать безопасность детей в Интернете должны все, кто причастен к 

этому обществу 

6. Безопасность детей в интернете - подборка материалов 

5psy.ru›raznoe/bezopasnost-deteie-v-internete…  

 

http://www.microsoft.com/ru-ru/Security/fAmily-SAfety/online-safety-tips.aspx
http://www.microsoft.com/ru-ru/Security/fAmily-SAfety/online-safety-tips.aspx
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/ru-ru/
http://www.microsoft.com/ru-ru/Security/fAmily-SAfety/online-safety-tips.aspx
http://www.google.com/intl/_ru/goodtoknow/online-safety/
http://www.google.com/
http://www.google.com/intl/_ru/goodtoknow/online-safety/
http://strana-sovetov.com/computers/internet/3203-web-security.html
http://strana-sovetov.com/
http://strana-sovetov.com/computers
http://strana-sovetov.com/computers
http://strana-sovetov.com/computers/internet
http://strana-sovetov.com/computers/internet/3203-web-security.html
http://www.kaspersky.ru/internet-security-center/internet-safety/kids-online-safety
http://www.kaspersky.ru/
http://www.kaspersky.ru/internet-security-center
http://www.kaspersky.ru/internet-security-center
http://www.kaspersky.ru/internet-security-center/internet-safety
http://www.kaspersky.ru/internet-security-center/internet-safety/kids-online-safety
http://videouroki.net/filecom.php?fileid=98661284
http://videouroki.net/
http://videouroki.net/filecom.php?fileid=98661284
http://5psy.ru/raznoe/bezopasnost-deteie-v-internete-podborka-materialov.html
http://5psy.ru/
http://5psy.ru/raznoe/bezopasnost-deteie-v-internete-podborka-materialov.html

