
Методическая разработка классного часа 

«10 правил безопасности в интернете». 

Составитель: 

заместитель директора по ВР МАОУ лицея № 64  В.Н. Лапшина. 
 

Цель классного часа: познакомить учащихся с правилами безопасности в 

интернете, развить навыки безопасного использования интернета. 

Место проведения: учебный кабинет информатики. 

Оборудование: компьютер, мультимедийное оборудование. 

Оформление: презентация к классному часу, видеоролик. 

Форма проведения: беседа с элементами тренинга. 

Время проведения: 45 минут. 

Возраст учащихся: 13-14 лет. 

 

Ход классного часа. 

1. Вступительная часть. 

В современном мире интернет-среда стала неотъемлемой составляющей 

повседневной жизни. Подрастающее поколение активно ведет существование в 

режиме on-line. Безопасность детей в интернете – актуальная проблема. Ребята 

гуляют в киберпространстве, общаются, дружат, играют — все это не покидая 

дома. 

Интернет прочно вошел в нашу жизнь. Он помогает нам общаться с друзьями, 

знакомиться с новыми людьми, учиться, слушать любимую музыку и смотреть 

фильмы. Возможности Глобальной сети с каждым годом возрастают. Но, как 

оказывается, интернет может приносить не только пользу, но и вред. А сейчас я 

предлагаю вам посмотреть видеоролик, в котором наглядно покажут основные 

правила Интернет безопасности. 

Видеоролик «10 правил безопасного поведения в интернете». 

Мы с вами находимся в кабинете информатики, и поэтому проверим правила в 

работе. 

2. Основная часть. 
 

Итак, основные правила безопасности с сети Интернет: 
 

1. Для защиты своего компьютера необходимо регулярное обновление 

программного обеспечения, использование надежных антивирусных и 

антишпионских программ. 

  Какие антивирусные программы вам известны? Какие установлены на 

вашем компьютере? Телефоне? 

- Брандмауэр должен быть всегда включен. 

- Установите на беспроводном маршрутизаторе защиту с помощью пароля. 

- Всегда проверяйте флеш-накопители (или USB-накопители). 



 

Задание: посмотрите, какая антивирусная программа установлена на Вашем 

компьютере? Где можно увидеть, что компьютер защищен антивирусной 

программой? 

2. В интернете не стоит переходить по ссылкам и нажимай кнопки во 

всплывающих сообщениях, которые кажутся подозрительными. Даже если 

вас будут уверять, что там находится нечто очень важное лично для вас. 

 Как Вы думаете, что могут содержать подозрительные ссылки и 

сообщения? 
 

3. Для защиты личной информации придумайте надежный пароль и никому 

его не сообщайте. Для каждого ресурса стоит использовать уникальные 

логины и пароли. 

 Как вы думаете, каким должен быть безопасный пароль? Никогда не 

говорите незнакомым людям свой пароль, постарайтесь его запомнить и не 

записывайте его там, где могут увидеть посторонние вам люди (дневник, блокнот 

и т.д.). Придумайте пароли, представляющие собой длинные фразы или 

предложения и содержащие сочетание строчных, прописных букв, цифр и 

символов. Используйте на разных сайтах разные пароли.  

Задание: придумайте сейчас какой-либо пароль и объясните, почему вы 

выбрали именно его. Ребята, оцените пароли друг друга. 
 

4. Никогда не предоставляйте секретные сведения, например, номер счета 

или пароль в ответе на сообщение электронной почты или в социальных 

сетях. 

Как вы думаете, кто может просить вас сказать номер счета или пароль в 

интернете? Конечно, мошенники. 
 

5. Прежде чем вводить секретные сведения в веб-форме или на веб-странице, 

обратите внимание на наличие таких признаков, как адрес веб-страницы, 

начинающийся с префикса https и значка в виде закрытого замка рядом с 

адресной строкой, который обозначает безопасное соединение. 

Никогда не отвечайте на просьбы прислать деньги от «членов семьи», на 

сообщения о розыгрышах лотереи, в которых вы не участвовали, или другие 

мошеннические сообщения. 
 

6. Для безопасности общения в социальных сетях оставляйте как можно 

меньше данных о себе и избирательно подходите к предложениям о дружбе. 

Никогда не публикуйте информацию, которую вы не хотели бы видеть на 

доске объявлений. Периодически анализируйте, кто имеет доступ к вашим 

страницам, а также просматривайте информацию, которую эти пользователи 

публикуют о вас. Настройте список пользователей, которые могут просматривать 

ваш профиль или фотографии. Подходите избирательно к предложениям дружбы. 



Узнайте, какая информация о вас существует в Интернете, а также 

периодически производите оценку найденных сведений. Создавайте себе 

положительную репутацию. 

Задание: зайдите на страницу любого человека социальных сетей 

«ВКонтакте» или «Одноклассники». Проанализируйте страницу. Что вы можете 

сказать об этом человеке? Насколько открыта информация? 
 

7. Для скачивания картинки или мелодии вам предлагают отправить смс? 

Не спешите! Сначала проверьте этот номер в интернете — безопасен ли он и 

не обманут ли вас. 

Запомните, что очень часто за скачивание мелодии с вашего телефона могут 

снять деньги. 
 

8.Не открывайте файлы, которые прислали неизвестные Вам людей. Вы не 

можете знать, что на самом деле содержат эти файлы – в них могут быть 

вирусы или фото/видео с «агрессивным» содержанием. 

 

9. Никогда не поздно рассказать взрослым, если вас кто-то обидел. 

Делись с родителями информацией, которая приходит к вам по сети 

Интернет от посторонних людей, особенно, если вам кто-то начинает угрожать. 

Не бойтесь довериться родителям, они никогда вас не обидят, в отличии от 

посторонних людей. 
 

10. Помните, что виртуальные знакомые могут быть не теми, за кого себя 

выдают.  

Не доверяйте посторонним, не рассказывайте о своих чувствах, эмоциях, 

переживаниях. Это могут быть люди с целями извлечь из этого выгоду, вовлечь 

вас в какую-либо группу или сообщество. 

 

3.Заключительная часть. 

Мы живем в век информационных технологий, достаточно много времени 

проводим в сети в поисках информации, готовясь к занятиям, или просто отдыхая. 

Мы общаемся с друзьями, участвуем в дискуссиях, обсуждаем новости, оставляем 

комментарии, выкладываем фотографии. Очень важно правильно вести себя в 

сети Интернет, сегодня мы с вами познакомились с основными правилами 

безопасного и этичного поведения в сети. Надеюсь, что вы будете ими 

пользоваться! 

Спасибо за внимание! 

 

 

 

 


