УРОК БЕЗОПАСНОСТИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Сценарий урока на тему: Интернет среди нас.
Класс: 5
Учитель: Лихолетова Ольга Олеговна
Цель: обеспечение информационной безопасности школьников путем
привития

им

навыков

ответственного

и

безопасного

поведения

в

современной информационно-телекоммуникационной среде.
Задачи:
- ознакомить учащихся с правилами ответственного и безопасного
поведения в современной информационной среде;
- со способами защиты от противоправных посягательств в сети Интернет;
- как общаться в социальных сетях.
Ход урока.
1. Орг. момент
Просмотр видеоролика http://video.mail.ru/mail/illari.sochi/_myvideo/1.html
2. Работа по теме урока
Учащимся предлагается собрать стихотворение из фрагментов текста
Где найти / подругу Олю?
Прочитать, что / было в школе?
И узнать про / все на свете?
Ну конечно, / в ИНТЕРНЕТЕ!
Там музеи, / книги, игры,
Музыка, живые / тигры!
Можно все, / друзья, найти
В этой сказочной /сети!

- Сеть Интернет обладает большими возможностями. А для чего
используете интернет вы?

(Поиск и получение информации, игры, социальные сети и т.д.)
- В Интернете можно найти информацию для любого урока или
внеклассного

мероприятия,

послушать

любимую

мелодию,

купить

понравившуюся книгу или обсудить горячую тему на многочисленных
форумах. Интернет может быть прекрасным и полезным средством для
обучения, отдыха или общения с друзьями. Но сеть Интернет скрывает и
угрозы. Как вы думаете, какие?
(через И.выманивают деньги, может случиться Интернет- зависимость..)
- 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 сделать работу в сети безопасной? Нужно ли добавлять
и общаться с незнакомыми людьми?

- Как часто вы пользуетесь Интернетом? Для чего вы его используете?
Работа в группах.
- Ребята, как вы думаете, а существуют ли правила пользования
Интернетом? Какие бы советы по его использованию вы бы смогли дать себе
и своим друзьям. Давайте поработаем в группах. Подумайте советы для
своих одноклассников.
(обсуждение в группах. Далее представитель каждой группы выходит и
записывает правило/совет на доске)
Примерные ответы детей
1. Не нажимайте на ссылки. Когда Вы общаетесь в чате, если Вы
получили письмо, никогда не нажимайте непосредственно на ссылку,
особенно если она пришла от неизвестного Вам человека.

2. Не скачивайте и не открывайте файлы из подозрительных источников.
3. Не общайтесь с незнакомцами. Пользуясь чатами и системами обмена
мгновенными сообщениями, Вы никогда не знаете, с кем Вы общаетесь на
самом деле.
4.

Не

распространяйте

через

Интернет

свою

конфиденциальную

информацию. Никогда не отправляйте личную информацию (Ваши данные,
фотографии, адрес и пр.) по электронной почте и через системы обмена
мгновенными сообщениями, а также никогда не публикуйте такого рода
информацию в блогах и форумах.
5.

Не

запускайте

подозрительные

файлы.

Если

Ваше

решение

безопасности скажет Вам, что файл может содержать (или содержит)
вредоносную программу, не открывайте этот файл. Просто удалите его.
6. Поговорите с Вашими родителями или учителями. Если у Вас возникли
вопросы обо всем этом, если Вы столкнулись с чем-то подозрительным, если
Вы получили оскорбительные или опасные письма, то обсудите это с
взрослыми. Они смогут Вам помочь.
- Вы получили электронное письмо.
«Дорогой друг! Мне нравятся твои комментарии. Видно, что ты умный и
добрый человек. У меня к тебе есть интересное предложение. Давай
встретимся сегодня в парке в 5часов вечера. У меня в руках будет игрушка
мишки. До встречи! Никому не сообщай о встрече! Это наш маленький
секрет».
Посоветуйтесь в группах и расскажите, как будете действовать, прочитав
письмо (обсуждение в группах, выступления).
3. Закрепление
Просмотр

видеоролика

seti-internet.html

http://videouroki.net/blog/bezopasnost-shkolnikov-v-

