
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

Лепокуровская средняя общеобразовательная школа 

Баганского района Новосибирской области 

Внеклассное мероприятие  

«Интернет: возможности и безопасность» 

 
Учитель математики и информатики: Ольга Юрьевна Миронова 

Целевая аудитория: 9 – 11 класс 

Цель: воспитание грамотного и ответственного пользователя сети Интернет 

Форма: тренинги, мастер – классы, беседа 

Оборудование: проектор, интерактивная доска 

Ход занятия 

I. Организационный момент 

Вступительное слово: 

Интернет прочно вошёл в нашу жизнь. Современные люди просто не 

представляют свою жизнь без Всемирной паутины, так как очень удобно добывать 

любую информацию не выходя из дома. Не нужно записываться в библиотеки, 

искать нужную книгу, выписывать нужные сведения. По Интернету можно заказать 

билеты на самолёт или поезд. Теперь нет надобности стоять в длинных очередях. В 

Интернет - магазинах люди покупают товары. Всё это очень хорошо. Но в 

виртуальной сети есть много опасностей. О них сегодня мы и поговорим. 

Наша беседа будет разбита на четыре модуля: 

 Технические аспекты использования Интернета 

 Информация в интернете 

 Коммуникация в Интернете 

 Цифровое потребление  

II. Модуль 1. Технические аспекты использования Интернета 

Презентация 1. Рассказ по плану: 

1. Технологические изменения 

2. Технические риски и их профилактика 

Тренинг «Интернет в мире и мир в Интернете» 

Интернет – это одно из величайших изобретений, которое кардинальным образом 

изменило наш мир. С целью оценки масштаба этого влияния учащимся предлагается 

посмотреть видеоролик «BigTent в Москве: Как бы выглядел мир, если бы Интернет 

изобрели тысячи лет назад», а затем обсудить его. 

Обсуждение: 



 На ваш взгляд, что изменилось бы, если бы интернет существовал уже тысячи 

лет? Как выглядел бы современный мир, если бы интернет еще не был 

изобретен? 

 В чем заключаются основные преимущества существования интернета в 

сравнении с жизнью в офлайновую эпоху? 

Тренинг «Мир без интернета» 

Учащимся предлагается составить два списка: 

 Что исчезнет из моей жизни, если не будет интернета? 

 Что появится в моей жизни, если не будет интернета? 

Мастер – класс «Надежные пароли» 

Знакомство учащихся с основными рисками, которые связаны с созданием и 

использованием паролей в Интернете, изучение алгоритмов создания надежного пароля. 

(презентация 1) 

Видеоролик «Надежный пароль» 

III. Модуль 2. Информация в Интернете. 

Презентация 2. Рассказ по плану: 

1. Информационное цунами 

2. Возможности поиска в интернете 

3. Проблема достоверности информации 

4. Авторское право 

5. Контентные риски 

Мастер – класс «Как отметить неприемлемое видео на YouTube» 

Оборудование: компьютер с доступом в Интернет, проектор 

Мастер – класс «Мастер поиска Google: надежные инструменты». 

Упражнение направлено на освоение специальных возможностей поисковых систем на 

примере Google, включение безопасного поиска. 

Тренинг «От правды к вымыслу». Знакомство с механизмами искажения информации в 

реальной жизни и в Интернете. 

Школьники принимают участие в небольшом эксперименте, чтобы понаблюдать как 

субъективное мнение может влиять на информацию. Пять добровольцев, четыре из них 

выходят за дверь. Оставшийся учащийся заслушивает историю, его задача передать 

рассказ следующему участнику который вызывается в класс. Затем вызывается 

следующий и т. д. Задача оставшихся учащихся следить за изменениями, которые 

происходят с рассказом. 

Мастер – класс «Как отличить фейк в Интернете» Презентация 2. 

Просмотр видеоролика «Как обнаружить ложь и остаться правдивым в Интернете» 



Обсуждение: 

 Какие основные способы оценки информации вы узнали сегодня? 

 Как можно обезопасить себя от недостоверной информации в Сети? 

IV. Модуль 3. Коммуникация в Интернете. 

Презентация 3. Рассказ по плану: 

1. Общение в Интернете 

2. Безопасность коммуникации в Интернете 

Тренинг «Я реальный.  Я виртуальный». Осознание сходств и различий между 

представлением себя в интернете и в реальной жизни. 

Я в Интернете Я в реальной жизни 

 

 

Пожалуйста, выпиши сюда те характеристики, которые ты занес в обе рамки. 

 

 

  

Видеоролик «Развлечения и безопасность в интернете» 

Тренинг «Не корми тролля». Знакомство с понятием буллинга и кибербуллинга и 

со способами противодействия троллингу. 

V. Модуль 4. Цифровое потребление. 

Презентация 4. Рассказ по плану: 

1. Что продается в Интернете? 

2. Кто продает в Интернете? 

3. Как покупать 

4. Потребительские риски 

Тренинг «Интернет - шоппинг». Осознание учащимися возможностей 

удовлетворения потребностей в товарах и услугах с помощью различных онлайн – 

технологий. 

Учащиеся делятся на две равные команды, одна из которых ищет аргументы в 

пользу совершения покупок в Интернете, а вторая – аргументы против. На 

обсуждение в командах дается 5 минут, затем начинается дискуссия. 

Тренинг «Жестокие игры». Формирование у учащихся способности оценивать 

риски, связанные с онлайн – играми. Необходимые материалы: карточки с 

ситуациями (приложение). 

Учащиеся делятся на четыре равные команды, каждая из которых получает 

карточку с заданием (приложение). Участникам необходимо прочитать ситуацию, 

обсудить ее и ответить на вопросы. 



Подвести итог про онлайн - игры. 

VI. Подведение итогов.  

Тренинг «Капсула времени». Осознание особенностей образа жизни цифрового 

поколения. 

Рассказ о «капсуле времени» (презентация 1).  

Учащиеся делятся на несколько групп. Каждой группе предлагается подумать 

какие предметы, отражающие дух настоящих времени и поколения, они хотели бы 

поместить в «капсулу времени» в качестве послания в XXII век. После чего 

учащиеся зачитывают свои листочки и обосновывают свой выбор. 

Используемые ресурсы: 

1. Презентация 1, презентация 2, презентация 3, презентация 4 по материалам сайта 

http://www.razbiraeminternet.ru 

2. Видеоролик «BigTent в Москве: Как бы выглядел мир, если бы Интернет изобрели 

тысячи лет назад» http://www.youtube.com/watch?v=TMJMjyyEAZU  

3. Видеоролик «Надежный пароль» http://www.youtube.com/watch?v=QvOlgob5njQ  

4. Видеоролик «Как обнаружить ложь и остаться правдивым в Интернете» 

http://www.youtube.com/watch?v=5YhdS7rrxt8  

5. Видеоролик «Развлечения и безопасность в интернете» 

http://www.youtube.com/watch?v=3Ap1rKr0RCE  
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