
Внеклассное мероприятие по информатике 

«Безопасность в Интернете» 

 
Цель:  обеспечение информационной безопасности учащихся путѐм привития им 

навыков ответственного и безопасного поведения в сети Интернет. 

Задачи: 

 учить школьников безопасным способам пользования Интернетом, сотовой 

связью; 

 расширить представление детей об Интернете; 

 формировать основы коммуникативной грамотности, чувства ответственности за 

своѐ поведение; 

 формировать у учащихся понятия о принципах безопасного поведения в сети 

Интернет; 

 обеспечить информационную безопасность ребенка при обращении к ресурсам 

Интернет; 

 воспитывать у учащихся элементарными правилами поведения в информационном 

пространстве. 

 

Оборудование: ноутбук, интерактивная доска, кукольный театр, плакаты, 

эмблемы. 

 

Форма проведения: 

час общения. 

Ход мероприятия: 

(Просмотр видео 1) 

Учитель:  

Есть такая сеть на свете  ею рыбу не поймать.  

В неѐ входят даже дети, чтоб общаться иль играть.  

Информацию черпают, и чего здесь только нет!  

Как же сеть ту называют?  Ну, конечно ж ... (Интернет). 

Ученик:  

Где найти подругу Олю? Прочитать, что было в школе?  

И узнать про всѐ на свете? Ну, конечно, в Интернете! 

Там музеи, книги, игры, музыка,  живые тигры!  

Можно всѐ, друзья, найти в этой сказочной сети! 

 

Учитель: 

   Здравствуйте, ребята! Я предлагаю вам поприветствовать друг друга 

рукопожатием. Как много информации о человеке мы можем узнать от 



рукопожатия? Вот и 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 вы думаете, о чѐм пойдѐт сегодня речь? Ну, конечно же, про 

Интернет. А точнее про безопасность в Интернете. И о том, как и сколько можно 

времени проводить сидя за компьютером. 

   Интернет, как и всѐ в жизни, имеет две стороны – чѐрную и белую. Сегодня 

попробуем лучше разобраться в том, что происходит в Интернете, узнать, что в 

нѐм есть интересного и полезного, а также опасного и неприятного. 

  Интернет – это море информации – но всегда ли это «море» безопасно для нас. 

Что значит безопасный интернет?  

  (видео 2) 

Сказка на новый лад «Сказка Колобок и безопасный Интернет». 

Учитель: 

Жили-были старик со старухой. Вот и говорит старик старухе: 

Старик: 

- Поди-ка старуха по коробу поскреби, по сусекам помети. 

Наскребѐшь ли муки на колобок? 

Учитель: 

Пошла старуха, замесила тесто на сметане, состряпала колобок и на окошко 

студить положила. 

Колобок полежал-полежал, взял, да и покатился. Катится колобок по дороге, видит 

–  сидит заяц, просматривает веб-страницы. 

И вдруг… 

Заяц испугался. Но хорошо, что колобок был рядом. Он успокоил зайца и сказал 

ему: 

Колобок: 

- В интернете сайты есть 

Невозможно глаз отвесть. 

Там и игры, и мультфильмы, 

И учѐба, и кино. 

Только вдруг ты там находишь 

Иногда совсем не то. 

Чтобы не перепугаться 

И потом не огорчаться, 

Надо фильтры поискать 

И компьютер подковать. 

Ты родителям скажи 

Фильтры тут всегда нужны. 

Учитель: 

И покатился по дороге дальше. Только заяц его и видел. 



Катится колобок дальше, видит – сидит волк. Переходит по ссылкам одного сайта 

на другой. И видит, что-то начало происходить с компьютером. Компьютер 

абсолютно перестал слушаться волка. Волк растерялся, сидит, думает. 

Хорошо Колобок рядом был. Он помог установить волку две волшебные 

программы –  «антивирус» и «родительский контроль». 

Это такие программы, которые мешают вирусам и плохой информации проникать 

на компьютер. 

И сказал ему: 

Колобок: 

- Вдруг из щелей, между строк 

Вылезает червячок. 

Безобидный он на вид, 

Но в себе беду таит. 

Может файлы он стирать, 

Может деньги воровать. 

Предлагает нам обновки, 

Вирус мастер маскировки. 

Не хочу попасть в беду, 

Антивирус заведу. 

Учитель: 

И покатился по дороге, только волк его и видел. 

Катится колобок, видит –  сидит медведь. А на экране его ноутбука сообщение: 

«Вы выиграли миллион, чтобы получить его, отправь смс на номер…»Медведь 

обрадовался и хотел взять телефон, написать смс-ку. Но хорошо колобок рядом 

был, не дал совершить ему глупость. И сказал такие слова:

 



 

Колобок: 

- Иногда тебе в сети 

Вдруг встречаются вруны. 

Обещают всѐ на свете. 

Подарить бесплатно детям –  

Телефон, щенка, айпод 

И поездку на курорт. 

Их условия не сложны 

Смс отправить можно 

С телефона папы, мамы. 

И уже ты на Багамах. 

Ты мошенникам не верь. 

Информацию проверь. 

Если рвутся предложить, 

То обманом может быть. 

 

Учитель: 

И покатился колобок, только медведь его и видел. 

Катится колобок, навстречу ему лиса испуганная. Она рассказала ему, что 

случилось. 

 Лиса: 

- Я очень общительная и хочу, чтобы у меня было много друзей. Однажды я завела 

себе профиль в сети Лис-коннект, где рассказала о своих увлечениях, и что ищу 

себе друзей. И стала ждать писем. Вот какое письмо я получила: 

Привет, Лиса! 

Я Большой сильный Лис. У меня совсем мало друзей, поэтому я очень хочу 

познакомиться и подружиться с тобой. 

Пришли мне, пожалуйста, свой адрес и номер школы, в которой ты учишься. Я 

очень хочу посмотреть на тебя, поэтому пришли мне свою фотографию и 

фотографию своей семьи. 

С наилучшими пожеланиями, твой новый друг – Лис. 

 

 Я всѐ сделала, как сказал Лис. В ответ, Лис начал посылать мне письма, где 

называет меня глупой, комком шерсти. Так же он стал использовать мою 

фотографию, представляясь от моего имени.  И знакомить с другими лисами.  И 

обижает их.  Я не знаю, что мне делать. 

Учитель: 

Колобок помог лисе, он переслал грубые письма администратору сайта, который 

блокирует адрес Лиса. И она больше не получает плохих писем. 

 



Колобок: 

- В интернете, как и в мире, 

Есть и добрые, и злые. 

Полон разных он людей, 

Есть и гении, и злодей. 

По портрету не поймѐшь, 

От кого слезу прольѐшь. 

Чтобы вор к нам не пришѐл, 

И чужой нас не нашѐл, 

Телефон свой, адрес, фото 

В Интернет не помещай 

И чужим не сообщай. 

Учитель: 

И покатился колобок дальше. А для всех нас сформулировал такие правила  

безопасного интернета: 

Медведь: 

Иногда тебе в сети 

Вдруг встречаются вруны. 

Ты мошенникам не верь, 

Информацию проверь. 

Заяц: 

Не хочу попасть в беду, 

Антивирус заведу. 

Всем, кто ходит в Интернет 

Пригодится наш совет. 

Старик: 

Если кто-то незнакомый 

Вас попросит рассказать 

Информацию о школе, 

О друзьях и телефоне, 

Иль к страничке доступ дать. 

Мы на это НЕТ ответим, 

Будем всѐ держать в секрете. 

Лиса: 

С грубиянами в сети 

Разговор не заводи. 

Но и сам не оплошай, 

Никого не обижай. 

Волк: 

Злые люди в Интернете 

Расставляют свои сети. 



С незнакомыми людьми 

Ты на встречу не иди. 

Старуха: 

Как и всюду на планете, 

Есть опасность в Интернете. 

Мы опасность исключаем, 

Если фильтры подключаем. 

Учитель: 

Если что-то не понятно, 

Страшно или неприятно, 

Быстро к взрослым поспеши, 

Расскажи и покажи. 

 

Учитель:   

Для того чтобы обезопасить себя, свою семью, своих родителей от угроз Интернета 

и причинения возможного ущерба, мы разработаем меры предосторожности при 

работе в Интернете, своего рода свод правил безопасного Интернета. 

1. «Если что-то непонятно,  страшно или неприятно, 

Быстро к взрослым поспеши, расскажи и покажи!» 

   Итак, если вы открыли Интернет, и вам что-то непонятно или не нравится, сразу 

зовите взрослых, не надо рисковать и совершать ошибки, лучше 

проконсультироваться с родителями или учителем. 

 

  2. «Как и всюду на планете, есть опасность в Интернете. 

       Мы опасность исключаем, если фильтры подключаем!» 

 Чтобы обезопасить себя в Интернете, достаточно установить программу-фильтр, 

она не будет вас пускать на опасные страницы и вовремя предупредит, что на сайт 

нельзя заходить. Таких программ в настоящее время очень много, например, 

Чистернет или Кибер-папа. 

 

  3. «Не хочу попасть в беду — антивирус заведу! 

      Всем, кто ходит в Интернет, пригодится наш совет!» 

   О программах-антивирусах мы говорили уже много раз, вы уже знаете, для чего 

они нужны из курса информатики. Не забывайте, что при работе в Интернете 

антивирус должен обязательно работать, так как очень часто нам встречаются 

зараженные вирусом файлы и сайты, после которых наш компьютер перестаѐт 

работать. 

 

 4. «Иногда тебе в сети вдруг встречаются вруны. 

    Ты мошенникам не верь, информацию проверь!» 

  Это правило очень важное! Мы часто используем интернет в учебных целях, 



ищем то, что нам интересно, но не стоит забывать, что всю информацию на сайты 

выкладывают люди и не всегда такая информация является достоверной! Если у 

вас возникают сомнения, лучше проверьте несколько раз данные, которые вы 

нашли! 

 

 5. «Злые люди в Интернете расставляют свои сети. 

    С незнакомыми людьми ты на встречу не иди!» 

  Интернет – это виртуальный мир, в котором не всегда встречаются только добрые 

и хорошие люди. Очень часто нам предлагают знакомства и встречи, так 

называемые "доброжелатели". Ни в коем случае этого не делайте! Разве вы пойдете 

на встречу с незнакомым человеком? Согласитесь сесть в чужую машину? Точно 

так же и в виртуальном мире! 

 

  Конкурс: Найди выход из лабиринта (пройди самым коротким путѐм). На пути 

собери все буквы по порядку. Прочти одно из важных правил безопасного 

поведения в сети Интернет.  

«С грубиянами в сети разговор не заводи. Ну и сам не оплошай – никого не 

обижай!».

 
 

 6. «С грубиянами в сети разговор не заводи. 

     Ну и сам не оплошай – никого не обижай!» 

 Никогда не оскорбляй, не говори другим того, что может обидеть, задеть человека. 

Каждый раз стоит задуматься: «А хотелось бы мне, чтобы так поступали со мной?» 

 



  7. «Чтобы вор к нам не пришѐл, и чужой нас не нашѐл, 

     Телефон свой, адрес, фото в Интернет не помещай и другим не сообщай!» 

  Никогда не рассказывай о себе незнакомым людям: где ты живешь, учишься, свой 

номер телефона. Это должны знать только твои друзья и семья! 

  

 Конкурс: А теперь проверим, насколько хорошо Вы усвоили правила безопасного 

поведения в Интернете. Попробуйте сформулировать основные правила, используя 

хорошо известные сказки.  

(Учитель демонстрирует картинки из сказок, учащиеся формулируют правила.) 

 «Красная шапочка» (Не разговаривай с незнакомцами). 

 «Волк и семеро козлят» (Под маской виртуального друга может 

скрываться злой человек). 

 «Золотой ключик, или Приключения Буратино» (Опасайся 

мошенников. Не сообщай никому свои пароли, не посылай СМС в ответ на 

письма от неизвестных людей). 

 Мойдодыр (Проверяй компьютер на вирусы, пользуйся 

антивирусными программами). 

 «Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка» (При встрече с 

неприятной (грязной) информацией в сети, выйди из Интернет). 

 «Морозко» (Будь вежливым при общении в сети, не груби, тогда и к 

тебе будут относиться так же). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тестирование 

«Зависим ли ты от интернета? 

(Ответы оцениваются по пятибалльной шкале: 

     1 – очень редко, 2 – иногда, 3 – часто, 4 – очень часто, 5 – всегда) 

 

1. Как часто Вы замечаете, что задержались в сети дольше, чем задумывали? 

2. Как часто Вы забрасываете свои домашние обязанности, чтобы провести больше 

времени в сети? 

3. Как часто Вы предпочитаете развлечения в Интернете близости со своими 

родными? 

4. Как часто Вы строите новые отношения с друзьями по сети? 

5. Как часто Ваши знакомые жалуются по поводу количества времени, что Вы 

проводите в сети? 

6. Как часто из-за времени, проведенного в сети, страдает Ваше образование? 

7. Как часто Вы проверяете электронную почту (Vk,ОК), прежде чем заняться чем-то 

другим? 

8. Как часто Страдает Ваша эффективность или продуктивность в работе из-за 

использования Интернета? 

9. Как часто Вы сопротивляетесь разговорам или скрываете, если Вас спрашивают о 

том, что Вы делали в сети? 

10. Как часто Вы отодвигаете на второй план неприятные мысли о своей жизни, 

заменяя их успокаивающими мыслями об интернете? 

11. Как часто Вы испытываете удовольствие от предвкушения предстоящего выхода 

в сеть? 

12. Как часто Вы боитесь, что жизнь без Интернета станет скучной, пустой и 

неинтересной? 

13. Как часто Вы раздражаетесь, если что-то отрывает Вас, когда Вы находитесь в 

сети? 

14. Как часто Вы теряете сон, когда поздно находитесь в сети? 

15. Как часто Вы чувствуете, что поглощены Интернетом, когда не находитесь в сети, 

или воображаете, что Вы там? 

16. Как часто Вы замечаете свои слова «еще пару минут...», когда находитесь в сети? 

17. Как часто Вы пытаетесь безуспешно урезать время пребывания в сети? 

18. Как часто Вы пытаетесь скрыть время пребывания в сети? 

19. Как часто Вы предпочитаете находиться в сети вместо того, чтобы встретиться с 

людьми? 

20. Как часто Вы чувствуете подавленность, плохое настроение, или нервничаете, 

когда Вы не в сети, что вскоре исчезает, стоит Вам выйти в Интернет? 

 



(При сумме баллов 50-79 стоит учитывать серьезное влияние Интернета на вашу 

жизнь. 

При сумме баллов 80 и выше, у Вас с высокой долей вероятности Интернет-

зависимость и Вам необходима помощь специалиста) 

  Учитель:  

  Создатели Интернет позаботились о том, чтобы мы были защищены от тех, кто 

хочет причинить нам какой-либо вред. У них ничего не получится, если только мы 

сами не откроем им дверь – не сообщим им наши пароли или другую важную 

информацию, не загрузим на свой компьютер сомнительные файлы или не дадим 

возможность пользоваться нашей сетью незнакомым людям. Но ведь именно так 

мы поступаем в обычной жизни, когда сначала спрашиваем «Кто там?», а только 

потом открываем дверь! Следуйте этим правилам каждый раз, когда «выходишь» 

в Интернет!  

  Помните! ИНТЕРНЕТ может быть прекрасным и полезным средством для 

обучения, отдыха или опасным, как для вас и ваших близких. Все зависит от 

того как вы его будете использовать! Ну вот и все. Не забывайте о правилах, и 

не попадайтесь мошенникам. (видео 3) 

 Каждому из вас смайлик на память. До скорых встреч!!! 

 


