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 Классный час для  учащихся 9 класса Всемирная паутина: «за» и «против» 
  
 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 
 - Расширение кругозора учащихся. 
Оборудование:  компьютер, проектор, презентация, памятка учащимся, буклет 

 

Игра «Полезный Интернет» Первый ученик  начинает  и говорит: я могу 

похвастаться своим успехом: «У меня…» . Ему отвечает другой  словами: 

«Я  рад за тебя. Я тоже могу похвастаться своим успехом, у меня…» . Если 

кто-то не хочет отвечать, есть право пропустить ход. 
 

Устный журнал «Коротко о главном» 

Страница 1. Самое первое сообщение, отправленное в истории интернета,       

выглядело как “LOG”. На самом деле пользователь желал извлечь из кнопок слово 

“LOGIN”, однако из-за неимоверной перегрузки получилось написать лишь часть 

слова. 

Сегодня технологии всемирной сети шагнули далеко вперед и пользоваться 

интернетом стало легко и просто. 

История интернета начиналась с отдельной страницы, которая хранила 

информацию о популярном проекте. Также там имелась инструкция о том, как 

именно можно создать гипертекстовую страницу, которая была бы переполнена 

изумительными гиперссылками. К великому сожалению, эту первую страницу в 

легендарной истории интернета сберечь не удалось. А вот самый первый смайл 

был создан Кевином Макензи. 

Правда первоначально эмоция радости была не так похожа на современное 

выражение эмоции, и выглядела как “ -) “. Позднее им же смайл был 

перевоссоздан в новом, привычном для современности виде “ : – ) ” . Возраст 

первого смайла не так и велик и составляет всего 34 года. 
 

Страница 2.  «Угрозы Интернета» 

Интернет  -  это прекрасное место для общения, обучения и отдыха. Но стоит 

понимать,  что, как и наш реальный мир, всемирная паутина может быть и весьма 

опасна. 

 

 
  

 угроза заражения вредоносным программным обеспечением; 

 доступ к нежелательному содержимому; 

 неконтролируемые покупки; 

контакты с незнакомыми людьми с помощью чатов или электронной почты 
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 Страница 3  «Интернет  зависимость»   

 

В наши  дни, дни технического прогресса, компьютерная индустрия активно 

развивается по всему миру. Она продолжает расширяться из года в год, всё больше  и 

 больше  упрощая  нам  жизнь.  Сегодня  практически  у  каждого второго из нас есть 

персональный компьютер, ноутбук, нетбук. 

Большую часть времени, находясь за компьютером, люди проводят именно в 

интернете:  посещают  различные  ресурсы,  следят  за  новостями,  работают, играют 

 в  онлайн-игры,  просматривают  различный видеоконтент.  Но  куда больший процент 

людей на планете  общаются в социальных сетях. За долгие годы мы привыкли к такой 

форме общения. И по праву, ведь такая форма общения  крайне  удобна.  Имея аккаунт 

в  социальной  сети,  мы  можем общаться со своими близкими и друзьями, которые 

находятся далеко от нас, делиться  новостями  из  своей  жизни,  личными  фото, 

 видео,  находить интересных людей и новых знакомых. Кроме того, мы   можем 

 подать себя, так как захотим: поставить самую удачную фотографию на аватар, 

вписать в анкету только самое лучшее о нас и умолчать о худшем, сформировать тем 

самым свой образ, своё виденье. 

Интернет стирает  границы  между  странами  и  континентами .  Мы  можем 

общаться со всем Миром не выходя из своего дома! Ведь ещё сто лет назад об этом и 

подумать не могли! Но так ли всё хорошо на самом деле? В нашу эпоху  человек 

крайне привязан к виртуальному. Многие геймеры попадают под  влияние онлайн RPG 

игр.  Посвящают  им  дни,  недели  и  даже  целые месяцы! Делая перерывы лишь на 

естественные нужды. Бытует мнение, что чем  больше  он  привязывается,  тем  больше 

 абстрагируется  от  реального Мира. Но так ли это на самом деле? И насколько это 

правдиво? 

В любом случае, обвинять технологии в этом не имеет никакого смысла. В 

конечном  счете, вина  интернет-зависимости  кроется  лишь  в  самом человеке…  В 

 отсутствии  самоконтроля,  силы  воли.  Ведь  все  мы  знаем, простую истину, что всё 

хорошо в меру. Искать причины своих слабостей в техническом  прогрессе  абсолютно 

 глупо,  ведь  всегда  проще  найти  себе оправдание.  Человек  сам  выбирает  то,  что 

 ему  нужно  и отсеивает то, что лишнее.  А  интернет  –  это  лишь  большой  стол,  на 

 котором  лежит  много различных вещей, и вы можете брать то, что вам нужно. Вы 

можете взять то, что  послужит  вам  пользой,  а  можете  взять  то,  что  навредит.  Это 

 лишь отражение человека и Мира, в котором он живёт… Такого же бескрайнего…   

такого же беспокойного. 
 

«Интернет  зависимость»  –  это  широкий  термин,  обозначающий  большое 

количество проблем поведения и контроля над влечениями. 

Некоторые признаки виртуальной зависимости:   
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Пристрастие к виртуальным знакомствам  –  избыточность знакомых и друзей в            

сети Интернет. 

Навязчивая потребность в сети – игра в онлайновые азартные игры. 

Информационная  перегрузка  (навязчивый  web -серфинг)  – бесконечные   

 путешествия  по  сети,  поиск  информации  по  базам  данных и поисковым 

сайтам. 
 

Самый простой и доступный способ решения зависимости — это приобретение 

другой зависимости. Любовь к здоровому образу жизни, общение с живой 

природой, путешествия по родному краю, творческие прикладные увлечения, 

занятия спортом, как правило, выводят человека из зависимости. 

   
Страница 4   «20 шокирующих фактов о социальных сетях» 
1. Причиной каждого третьего в мире развода являются социальные сети.  

2. Приблизительно пятнадцатью процентами пользователей социальные 

сети применяются для организации слежки. Это большей частью 

практикуется спецслужбами.  

3. Среди пользователей соцсетей 37% публикуют в них малоинтересные 

сведения о собственной личной жизни.  

4. Исследованиями установлено, что нахождение в соцсетях ведет к 

увеличению риска самоубийства, так как человек до минимума сводит свое 

общение с окружающими и отрешается от действительности.  

5. В соответствии со статистикой количество преступлений на сексуальной 

почве, направленных на несовершеннолетних, выросло из-за соцсетей в 26 

раз.  

6. Ежегодно около 100 человек лишаются жизни из-за сообщения, 

оставленного в соцсетях, и эта цифра возрастает.  

7. Социальные службы используют для вербовки своих агентов не только 

спецслужбы, но и различные группировки, в том числе террористической 

направленности.  

8. Социальные сети сужают кругозор человека: он становится зависим от 

пустых и ненужных сообщений.  

9. Чрезмерная увлеченность соцсетями, по данным исследований, ведет к 

снижению иммунитета, сердечно-сосудистым болезням и душевной 

дисгармонии. Активные, но не дающие развития мыслительные процессы 

наряду с малой подвижностью способствуют развитию заболеваний 

эндокринной системы.  

10. В соцсетях знакомится каждая пятая семья в мире.  

11. Средний пользователь посещает аккаунт дважды в день.  

12. У среднего пользователя друзьями числится 195 человек.  

13. К 2010 году доступ к соцсетям имело уже 96% населения всей 

планеты.  

14. Наиболее активна Интернет-аудитория в России: средний пользователь 
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проводит в нем 6,6 часов в неделю, просматривая 1307 Интернет-страниц.  

30. 80% компаний мира подбирают сотрудников с помощью соцсетей.  

15. У Бритни Спирс и Эштона Катчера фолловеров столько же, сколько 

населения в Ирландии, Панаме или Норвегии.  

16. Популярные соцсервисы продолжают хранить удаленные 

пользователями изображения.  

17. По числу пользователей лидирует Facebook – 1 миллиард.  

18. В сети популярность социальных сетей по результатам проведенного 

опроса составила: Одноклассники - 73%, Вконтакте - 62%, Facebook - 18%, 

Twitter - 9%, Livejournal - 3%, LiveInternet - 2% и 1% не знает о сетях 

ничего.  

19. Еженедельно в социальных сетях дети проводят: от 7 до 14 часов – 

23%, 14-21 час – 57% и больше 21 часа – 20%.  

20. Каждый пятый ребенок из семи дней недели один тратит на соцсеть. 

 

Страница 5  «Образно об Интернете» 
 

Попробуем  сформулировать  некоторые  простые рекомендации, используя 

хорошо известные образы. 

«Повернись, избушка, ко мне передом, а к лесу задом!» Современный Интернет  – 

это не только обширная, но и настраиваемая среда обитания! В нем хорошо тому,  кто 

 может  обустроить в нем собственное пространство и научиться управлять  им. 

 Записывайте  свои  впечатления  в  блог,  создавайте  галереи своих  фотографий  и 

 видео,  включайте  в  друзья  людей,  которым  вы доверяете. Тогда вместо 

бессмысленного блуждания по сети ваше Интернет общение  будет  приносить  пользу. 

 Попробую  сформулировать  некоторые простые рекомендации, используя хорошо 

известные образы. 

«Не плюй в колодец!»  Даже когда мы испытываем жажду, мы не будем пить из 

грязной  лужи.  Также  и  в  среде  Интернет,  случайно  оказавшись  в  месте, которое 

 производит  отталкивающее  впечатление  агрессивного  и замусоренного, лучше 

покинуть его, переборов чувство любопытства. Это защитит  вас  от  негативных 

 эмоций,  а  ваш  компьютер  –  от  вредоносного программного обеспечения. 

«Волку  дверь  не  открывайте!»  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. 

 Очень часто Интернет называют Сеть или паутина. Вы никогда не задумывались, 

почему? Итак, популярность Интернета связана в первую очередь с потреблением 

информации. А в Сети ее просто море.   А в любом море есть риск – наткнуться на 

подводные камни. Кстати, что обозначает это выражение? В каких случаях мы его 

употребляем? В чем опасность подводных камней? 
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Используемые источники: 

1. https://nsportal.ru/shkola/klassnoe-rukovodstvo/library/2015/02/13/klassnyy-chas-na-temu-bezopasnost-v-

internete 

2.https://nsportal.ru/shkola/klassnoe-rukovodstvo/library/2012/10/30/klassnyy-chas-na-temu-podvodnye-kamni-

internet-mira 

3. http://laste.arvutikaitse.ee/rus/html/quiz_ks3.htm 

4. http://www.saferunet.ru/children/news/?cat=1483 

5. https://kopilkaurokov.ru/klassnomuRukovoditeliu/meropriyatia/klassnyi-chas-biezopasnost-v-sieti-intierniet 
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