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Урок безопасного Интернета посвящен проблеме безопасности при использовании 

детьми сети Интернет, потенциальных рисках при использовании Интернета, путях 

защиты от сетевых угроз, о проблеме интернет - зависимости, о правилах поведения 

в социальных сетях. 
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Введение 

Специалисты утверждают, что Интернет вызывает привыкание, сравнимое с 

героиновой наркоманией, причем в отличие от других форм болезненных 

зависимостей, интернет – аддикции подвержены в первую очередь женщины и дети. 

Детская психика уязвимее взрослой, и любые формы зависимости возникают 

быстрее. Время, которое ребенок проводит в сети, должно быть жестко ограничено.  

 

Цель данного урока: обратить внимание и уберечь детей от интернет-зависимости. 

 

Задачи: познакомиться: 

-с правилами ответственного и безопасного поведения в современной 

информационной среде; 

- способах защиты от противоправных посягательств в сети Интернет;  

– как критически относиться к сообщениям в СМИ (в т.ч. электронных); 

- как отличить достоверные сведения от недостоверных, как избежать вредной и 

опасной информации, как распознать признаки злоупотребления доверчивостью и 

сделать более безопасным свое общение в сети Интернет;  

– как общаться в социальных сетях (сетевой этикет), не обижая своих виртуальных 

друзей, и избегать выкладывать в сеть компрометирующую информацию или 

оскорбительные комментарии и т.д. 

 

Форма урока: дискуссия  

 

 

Ожидаемые результаты: 



-формирование культуры ответственного, этичного и безопасного использования 

Интернета; 

-повышение осведомленности детей о позитивном контенте сети Интернет, 

полезных возможностях глобальной сети для образования, развития, общения; 

-повышение уровня осведомленности детей о проблемах безопасности при 

использовании детьми сети Интернет, потенциальных рисках при использовании 

Интернета, путях защиты от сетевых угроз. 

 

Оборудование: Мультимедиа- проектор, Презентация «Безопасный Интернет» 

 

Ход урока 

I. Введение 

Интернет, как и все в жизни, имеет две стороны - черную и белую. Помимо 

преимуществ, интернет принес определенные неудобства. Для некоторых интернет 

стал еще одним видом наркотика, по силе своего воздействия и привязанности не 

уступает алкоголю или никотину. Сейчас медики обсуждают вопрос, не расширить 

ли раздел Международной классификации болезней, а именно, болезней 

зависимости. Пока в него входят наркомания, алкоголизм, табакокурение. В 

последние годы сюда добавились врачебная зависимость и обжорство. Теперь речь 

идет и о виртуальной наркомании. 

Сегодня наряду со взрослыми все больше детей пользуются интернетом для 

общения, поиска информации, игр, загрузки мультимедиа. 

Результаты  исследования, проведенного фондом «Общественное мнение» (опрос 

проводился в рамках исследовательского проекта «Социо-интернет-Мониторинг» со 

2 по 19 марта 2009г.) показывают, что среди детского городского населения России: 

 96% детей пользователей Интернетом в возрасте от 10 до 17 лет,  51% из них не 

знает об опасностях в сети,  

 52% детей выходят в Интернет прежде всего для общения в социальных сетях, 

где оставляют данные о своём телефоне (46%), о домашнем адресе (36%), а также 

личные фото (51%). 

 44% детей находятся в потенциально рисковой зоне (размещают личную 

информацию) и 24,5% уже были в рисковых ситуациях (ходили на встречу с 

виртуальными знакомыми); 

  72,5% детей и 77% родителей хотят больше получать информации о 

возможности обезопасить себя в сети. 

 

Правовая база 

Обеспечение государством информационной безопасности детей, защита 

физического, умственного и нравственного развития несовершеннолетних, а также 

человеческого достоинства во всех аудиовизуальных медиа-услугах и электронных 

СМИ – требование международного права. Международные стандарты в области 

информационной безопасности детей нашли отражение и в российском 

законодательстве. Федеральный закон Российской Федерации № 436-ФЗ от 29 

декабря 2010 года "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 

и развитию" устанавливает правила медиа-безопасности детей при обороте на 



территории России продукции СМИ, печатной, аудиовизуальной продукции на 

любых видах носителей, программ для компьютеров и баз данных, а также 

информации, размещаемой в информационно-телекоммуникационных сетях и сетях 

подвижной радиотелефонной связи. Закон определяет информационную 

безопасность детей как состояние защищенности, при котором отсутствует 

риск, связанный с причинением информацией (в том числе распространяемой в 

сети Интернет) вреда их здоровью, физическому,психическому, духовному и 

нравственному развитию. 

Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 2011 г. № 252-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с принятием Федерального закона "О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию", направленный на защиту детей от 

разрушительного, травмирующего их психику информационного воздействия, 

переизбытка жестокости и насилия в общедоступных источниках массовой 

информации, от информации, способной развить в ребенке порочные наклонности, 

сформировать у ребенка искаженную картину мира и неправильные жизненные 

установки. Закон устанавливает порядок прекращения распространения продукции 

средства массовой информации, осуществляемого с нарушением законодательно 

установленных требований. Каждый выпуск периодического печатного издания, 

каждая копия аудио-, видео- или кинохроникальной программы должны содержать 

знак информационной продукции, а при демонстрации кинохроникальных программ 

и при каждом выходе в эфир радиопрограмм, телепрограмм они должны 

сопровождаться сообщением об ограничении их распространения. Закон запрещает 

размещение рекламы в учебниках, учебных пособиях, другой учебной литературе, 

предназначенных для обучения детей, а также распространение рекламы, 

содержащей информацию, запрещенную для распространения среди детей, в 

детских образовательных организациях. 

 

 Что такое «безопасный Интернет»?         (Ответы учащихся) 

 Контролируют ли родители ваше пребывание в сети? (Ответы учащихся) 

 

    Я предлагаю рассмотреть несколько ситуаций о некоторых семьях, об их 

отношении к компьютеру и к сети. 

1. Родители несовершеннолетнего Виктора говорят, что постоянно проводят беседы 

с сыном о том, как нужно вести себя в интернете, на какие сайты можно заходить, 

на какие нельзя и т.д. «Компьютер у сына давно, еще лет с семи, а вот к интернету 

подключили, недавно. Кроме того, мы стараемся ограничить время работы за 

компьютером, чтобы ребенок не был от него зависим. И Виктор относится к этому 

нормально». 

 

 Родители Виктора сделали достаточно для того, чтобы уберечь своего 

ребенка? (Ответы учащихся) 

 

 



2. Александру, по его словам, родители ничего не рассказывали, так как и 

компьютер, и интернет у него уже давно. Он самостоятельно овладел культурой 

пользования всемирной паутиной. Родители Александра знают, что он общается в 

интернете только с теми, кого знает лично. Такую информацию, как телефон, 

домашний адрес, не пишет — это опасно. 

 

 Правильно ли делают родители Александра, не объясняя ему о влиянии сети? 

            (Ответы учащихся) 

 

3. Мама семилетнего Кирилла взвешенно относится к пользованию компьютером и 

интернетом своим сыном. Она пытается как можно больше отлучать его от 

компьютера, потому что чрезмерное увлечение им имело печальные последствия в 

их отношениях. Безопасный интернет для нее — тот интернет, который иногда 

контролирует кто-то из взрослых в их семье, кто имеет представление о настройках. 

 

 Правильно ли делает мама Кирилла?   (Ответы учащихся) 

 

 А как вы думаете, какие психологические симптомы может начать 

испытывать человек, если он относится к группе риска интернетзависимых людей? 

(Ответы учащихся) 

Психологические симптомы человека, если он относится к группе риска интернетзависимых 

людей:  

1. хорошее самочувствие или эйфория за компьютером;  

2. невозможность остановиться;  

3. увеличение количества времени, проводимого за компьютером;  

4. пренебрежение семьей и друзьями;  

5. ощущения пустоты, депрессии, раздражения не за компьютером;  

6. ложь работодателям или членам семьи о своей деятельности;  

7. проблемы с работой или учебой.  

Опасными сигналами являются также:  

1. навязчивое стремление постоянно проверять электронную почту;  

2. предвкушение следующего сеанса он-лайн;  

3. увеличение времени, проводимого он-лайн;  

4. увеличение количества денег, расходуемых он-лайн. 

 

 

Основные 4 типов интернет-зависимости таковы: 

1. Навязчивый веб-серфинг— бесконечные путешествия по Всемирной паутине, 

поиск информации. 

2. Пристрастие к виртуальному общению и виртуальным знакомствам— большие 

объёмы переписки, постоянное участие в чатах, веб- форумах, избыточность 

знакомых и друзей в Сети. 



3. Игровая зависимость— навязчивое увлечение компьютерными играми сети. 

4. Навязчивая финансовая потребность— игра по сети в азартные игры, ненужные 

покупки в интернет-магазинах или постоянные участия в интернет-аукционах. 

 

 Понять, страдаете ли вы интернет-зависимостью, поможет тест (Приложение 

1). Пройдите этот тест, отвечая на вопросы предельно честно. Оцените свои ответы 

на каждый из вопросов по следующей шкале: Никогда или крайне редко-1 балл. 

Иногда — 2 балла. Регулярно — 3 балла. Часто — 4 балла. Всегда — 5 баллов. 

Подсчитайте результаты.  

20-49 баллов. Вы — мудрый пользователь интернетом. Можете путешествовать в 

сети очень долго, потому что умеете контролировать себя.  

50-79 баллов. У вас есть некоторые проблемы, связанные с чрезмерным 

увлечением интернетом. Если вы не обратите на них внимания сейчас — в 

дальнейшем они могут заполнить всю вашу жизнь. 

80-100 баллов. Использование интернета вызывает значительные проблемы в 

вашей жизни. Вам нужна срочная помощь психотерапевта. 

 

Итак: интернет — это угроза или помощь?  

У нас нет задачи выявить, вы мудрый пользователь интернета, или у вас некоторые 

проблемы, связанные с вашим чрезмерным увлечением. Это вы сможете сделать 

сами. Возможно,через некоторое время. 

Эксперты считают, что социальные сети являются эффективным способом 

коммуникации и самовыражения для подростков и молодых людей. Кроме того, они 

дают возможность найти свои увлечения, единомышленников и скорость к 

распространению информации. 

 

Предлагаю просмотреть презентацию "Безопасный Интернет" и сделать для себя 

соответствующие выводы. 

 

III. Заключительная часть. Рефлексия. 

Помните то о чём мы сегодня говорили, не забывайте правила по безопасному 

пользованию Интернетом и тогда всемирная сеть станет помощником для вас и 

вашей семьи, а не угрозой. А теперь подведём итоги нашего урока. 

 

 Ответьте для себя на вопросы: 

 Урок понравился, узнал что-то новое. 

 Урок понравился, но ничего нового не узнал. 

 Урок не понравился, зря время потерял.  

 

По окончании урока детям раздаются памятки по безопасному поведению в 

интернете. 

 

 

 


