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Разработка классного часа 

«Безопасность школьников в  сети Интернет» 

 

Учитель: Молдованова Н.С. 

Класс: 7 
Цель: 

-познакомить учащихся с правилами безопасности в сети Интернет 

 

Ход мероприятия. 

Слайд 1.  

Учитель:  Интернет сегодня – это один из главных источников полезных 

сведений, место общения и развлечения. Но знаешь ли ты, дорогой друг, 

что Интернет – это ещё и компьютерная сеть, связанная с повышенной 

опасностью? Чтобы, выходя в него, не попасть под разрушительное действие 

вирусов и не быть сбитым потоком недостоверной информации, нужно знать 

правила Интернет-движения.  

Итак,  начнем!  

Слайд 2.  

Вам предстоит увлекательная игра. При переходе к заданиям вы 

познакомитесь с малышами, которые осваивают Интернет. Помогите им! 

Обсудите предложенные ситуации и составьте правила безопасного 

пользования Интернетом вместе ! Удачи в игре!  

Разбить класс на 3 команды.  Каждая команда по очереди выбирает игровую 

ситуацию, тема и цена вопроса в баллах, которые они получат, если найдут 

верное решение. Выбрав вопрос, один из участников зачитывает диалог на 

слайде, посовещавшись вместе, команда дает ответ. 

 

Слайд 3. Игровое поле  

 Переход к  проблемным вопросам. Кнопки снабжены 

триггерами и гиперссылками. Важно нажимать  именно на 

цифру в центре кнопки. 

 

Переход к финалу. 

Перейти к 
финалу  
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Слайд 4 - 15.  Проблемные ситуации в форме комиксов. 

Щелчок по слайду – открытие первого диалогового окна, еще раз щелчок 

открытие второго диалогового окна. 1 – 2 минуты для обсуждения команде, 

заслушать ответ команды, послушать мнения  участников других команд. 

Внести корректировку в ответ. 

При  помощи кнопки «правило» вывести ответ. Еще 

раз проговорить правильное решение. Послушать 

выводы, к которым пришли ребята. 

Вернуться к игровому полю. 

Внимание! Не допускать лишних щелчков по пустому полю 

слайда. Действия учителя: 2 щелчка для вывода диалогов, кнопка «правило», 

кнопка «домой». 

Слайд 16.  

Финал  

Учитель: Вместе сделайте плакат, на котором напишите и нарисуйте 5 

правил – советов для всех ребят : «Безопасный Интернет»!  

Все команды попадают в финал. Здесь их ожидает творческое задание. Время 

выполнения 10 минут. Подготовить заранее бумагу, краски, карандаши, 

фломастеры. 

10 минут творческая работа, по окончании презентация работ по 1 – 1,5 

каждой команде. 

Подведение итогов символично. Обязательно отметить достоинства всех 

команд.  

Вывод: «Не проводи в Интернете слишком много времени. Ведь общение 

в сети будет тем увлекательнее, чем насыщеннее реальная жизнь!»  

 

Правило 


