
Сценарий урока - викторины  

«Правила безопасного Интернета» 

Тема викторины: «Правила безопасного Интернета». 

Целевая аудитория: учащиеся 2-4 классов. 

Цели: 

• Образовательная: обучение безопасному поведению в Интернете. 
• Развивающая: развивать умение анализировать и систематизировать 

имеющуюся информацию. Развивать навыки работы в группе. 
• Воспитательная: воспитание информационной грамотности, 

внимательного отношения к ресурсам Интернета. 

Задачи: 

• Формирование навыков поведения в информационном обществе с 
целью обеспечения информационной безопасности. 

• Разработка правил поведения детей в сети Интернет. 
• Расширение кругозора учащихся. 

Техническое обеспечение: программа PowerPoint, установленная на 
компьютере, презентация «Правила безопасного Интернета», интерактивная 
доска или мультимедийный проектор с экраном. 

Рекомендации по использованию викторины: данная викторина может 
быть использована учителями информатики при изучении темы «Правила 
безопасного Интернета», а также классными руководителями при 
проведении классных часов на соответствующую тему. 

Правила викторины: 

• школьники делятся на две команды, перед учениками презентация, на 
каждом слайде которой вопрос с выбором ответа (презентация с 
триггерами, можно сразу определить правильность ответа); 

• команды по очереди отвечают на вопросы; 
• в случае неверного ответа другая команда может дать свой вариант 

ответа; 
• за каждый правильный ответ команда получает 1 балл; 
• оценивает учащихся жюри; 
• победителем считается команда, набравшая больше баллов. 

 



Вопросы викторины: 

1. Тебе пришло письмо с неизвестного адреса на почтовый ящик с 
вложенным файлом. Что ты сделаешь? (Удалю письмо с файлом, не 
открывая его) 

2. Кира решила опубликовать в Интернете свою фотографию и 
фотографии своих одноклассников. Можно ли ей это сделать? (Можно, 
с согласия одноклассников) 

3. Какой из паролей является надёжным? (YaLub!uKota279) 
4. С помощью какой программы ты можешь зайти в Интернет? (Mozilla 

Firefox) 
5. Тебя кто-то расстроил или обидел в Интернете. Как ты поступишь? 

(Обязательно расскажу родителям) 
6. К тебе добавился в друзья Петр Иванов, 9 лет, проживающий в твоем 

городе. Вы хорошо общаетесь, он предлагает встретиться завтра. Что 
ты сделаешь? (Расскажу родителям и спрошу у них совета) 

7. Когда можно полностью доверять новым онлайн-друзьям? (Ничто не 
может дать 100% гарантию того, что онлайн-другу можно доверять) 

8. Программа для обнаружения компьютерных вирусов – это (Антивирус) 
 

Подведение итогов. 
Жюри объявляет итоги викторины, поздравляет победителей. 

 

Источники:  

• https://docs.google.com/forms/d/1VzDz5ltDSSFnq4DsCCDcfnQDykx0IPSaR
uD-3mPtcdY/viewform?edit_requested=true 

• https://school3-
ros.edu.yar.ru/liniya_pomoshchi/mediabezopasnost_shkolnikov.html 
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