Сценарий урока на тему «Интернет без опасности»
Нестерова Людмила Николаевна
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СОШ №1
Класс: 2
Цель:

познакомить детей с опасностями сети Интернет;
дать рекомендации по безопасному использованию всемирного источника информации.
Задачи:
- развивать умения видеть положительные и негативные стороны в работе с Интернетом,
- формировать у школьников умение анализировать, сравнивать, обобщать;
- воспитывать у ребят дружеское отношение друг к другу, умение работать в коллективе;
Ход занятия
•
•

Этап урока
Орг. момент.

Знакомство с правилами.

Деятельность учителя
Учитель начинает урок и вдруг в класс стучится и заходит девочка с
цветиком-семицветиком в руках.
- Здравствуйте. А скажите куда я попала? Это школа?
- А вы 2 А класс?
- Ну значит туда.
Меня зовут Помогайка.
- А вы знаете зачем я тут?
Тогда отгадайте загадку:
Где найти подругу Олю?
Прочитать, что было в школе?
И узнать про все на свете?
Ну, конечно, в………( ИНТЕРНЕТЕ)!
-Знаете, меня отправили сюда мои родители Интернешка и Безопашка,
чтобы я вам рассказала про интернет и безопасность в нем.
-Ребята, а вы знаете, что такое интернет?
- Ну молодцы, давайте сейчас посмотрим мультфильм, который мне
передали мои родители.
- А вы знаете, что в интернете очень опасно и в нем нужно соблюдать
определенные правила поведения.
Помню с детства сказку я одну,

Деятельность учащихся
Ответы учащихся

Ответы учащихся
Продолжают фразу: интернет
Учащиеся слушают
Ответы учащихся
Просмотр видеофрагмента «Знакомство с
Интернетом»
Обсуждение правил

Сейчас её на помощь позову.
Волшебный цветик - семицветик
Поможет мне раскрыть секреты.
Правило - это лепесток.
Мы хотим, чтоб интернет
Был вам другом много лет!
Будешь знать СЕМЬ правил этих –
Смело плавай в интернете!
Через запад на восток,
Через север и на юг
Сделает волшебный круг.
И тогда мои друзья,
Узнаем наши правила
7 правил общения в Интернете.
1.Иногда тебе в сети
Могут встретиться вруны.
Ты мошенникам не верь.
Информацию проверь.
2.Чтобы не попасть в бедуАнтивирус заведу.
Всем, кто ходит в интернет
Пригодится наш совет.
3.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 все держать в секрете!
4.Злые люди в интернете
Расставляют свои сети.
С незнакомыми людьми
Ты навстречу не ходи!

5.С грубиянами в сети
Разговор не заводи.
Но и сам не оплошай Никого не обижай.
6.Как и всюду на планете
Есть опасность в интернете.
Мы опасность исключаем,
Если фильтры подключаем
7.Если что-то непонятно,
Страшно или неприятно,
Сразу к взрослым поспеши.
Расскажи и покажи.
Вот они правила мои
В интернетной жизни.
Нам всем четко надо знать,
Правила должны все соблюдать.
Нам помог сейчас цветок,
Цветик – семицветик.
Раскрыл каждый лепесток,
Важные моменты.
Физ.минутка

Ребята, сейчас мы с вами познакомились с правилами безопасности в сети
интернет.
Я предлагаю вам проверить вашу готовность к работе в Интернете и
ответить на несколько вопросов.
Если отвечаете да, то хлопаете в ладоши, если нет – то топаете ногами.
Вопрос
Ответ
1 В интернете незнакомый мне человек просит меня встретиться нет
с ним. Пойду на встречу?
2 С грубиянами в интернете общаться не стоит.
да
3 В интернете вам пришло письмо, что вы выиграли миллион. нет
Откроете его?
4 Вам прислали очень странный файл, расскажете вы о нем да
родителям?
5 Вам предлагают отправить смс сообщение для выигрыша нет
планшета. Будете отправлять?
6 Вам родители установили антивирус на компьютер, Нет

Слушают вопросы и выполняют действия.

отключите вы его?
7 Вас попросили выслать пароль от банковской
родителей. Вы скажите об этом родителям?
Молодец! К Интернету готовы!

карты да

Закрепление знаний

Теперь, когда вы знаете все правила, мои родители прислали вам в подарок
еще один мультик о безопасности в сети интернет.

Просмотр мультфильма «Безопасность в
Интернете»

Подведение итогов.
Рефлексия

Сегодня мы познакомились с основными правилами поведения в сети
Интернет, постарайтесь их соблюдать.
На память об этом занятии я хочу подарить вам памятку безопасного
поведения в Интернете.
И значок настоящего ЗНАТОКА правил в интернете.
У вас на столах есть два смайлика, родители просили прислать письмо с
вашим настроением с сегодняшнего занятия. Положите, пожалуйста, один
смайлик в конверт, а я сейчас зайду на почту и отправлю им письмо.

Получают памятку и значок.

А с вами мне придется попрощаться. До новых встреч.

Выбирают смайлик, который соответствует
настроению.

Прощаются

