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Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

Новосибирского района Новосибирской области  

«Толмачевская средняя общеобразовательная школа № 61» 

 

Учитель информатики Потапова Марина Дмитриевна 

Аудитория: 10-11 класс 

 

Урок информатики 

Тема урока: «Безопасность в сети Интернет» 

 
Цель: Выяснить реальность работы в сети Интернет и отразить алгоритм безопасной работы в сети 

Интернет в буклете для пятиклассников 

 

Образовательная:  
 формировать  и систематизировать  знания о создании сети Интернет, о угрозах и 

безопасной работе в сервисах сети Интернет. 

 показать возможность размещения текстовой и графической информации на макете 

Microsoft Publisher; 

 спланировать работу обучающегося над проектом (обучающийся должен уметь четко 

определить цель, описать основные шаги по достижению поставленной цели, 

концентрироваться на достижении цели, на протяжении всей работы); 

 сформировать навыков сбора и обработки информации, материалов (обучающийся 

должен уметь выбрать подходящую информацию и правильно ее использовать); 

 

Развивающая: 

 развивать творческие способности при создании буклета; 

 развитие навыков и умений применения современных компьютерных технологий в 

практической и проектной деятельности 

 развитие самостоятельности мышления: выделять главное, видеть общую закономерность 

и делать обобщенные выводы; 

 

Воспитательная: 

 Формирование навыков ответственного и безопасного поведения в информационной 

среде. 

 Воспитания чувства коллективизма; 

 Воспитания культуры общения; 

 Формирования позитивного отношения к творческой  работе 

Методы: 

 Эвристическая беседа; 

 Диалог; 

 Работа в группах; 

 Создание ситуации успеха; 

 Индивидуальной работы 

Тип урока: урок-практикум в комбинации с беседой. 

Оборудование:  

компьютерный класс, оснащенный современной техникой, видеопроектор, экран; 
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Структура урока: 

1. Организационный момент.  

2. Введение в тему. Постановка проблемы 

3. Диалог учащихся 

4. Просмотр фильма и обсуждение 

5. Планирование работы над проектом  и поиск информации. 

6. Создание продукта (буклета) 

7. Демонстрация готовых буклетов 

8. Рефлексия.  

Ход урока 

1. Организационный момент. 

2. Введение в тему. Постановка проблемы 

Если человек не сумеет сам заметить опасность,  

если не отгородит глухой стеной ту сферу своей  

жизни и деятельности, где властвует техника, 

от остальных сфер своей жизни и души,  

он превращается в духовного калеку. 

Даниил Андреев. "Роза Мира 

Вступительные  слова учителя:  

Компьютер все больше и больше внедряется в нашу жизнь, становится одним из доминирующих 

инструментов. Количество пользователей увеличивается с каждым годом  по всему миру, в том 

числе и в России. Вся наша культура становится более зависимой от этой машины, и 

неудивительно, что у некоторых людей возникают проблемы в связи с тем, что они слишком 

много времени проводят за компьютером. С 5 по 15 сентября 2016г. по инициативе 

Министерства образования и науки Российской Федерации объявлена Всероссийская акция 

«Безопасный Интернет для школьников».  

Просмотр социального ролика «Детям нужен безопасный Интернет» 

http://www.youtube.com/watch?v=789j0eDglZQ 

3. Диалог учащихся 

Учитель задает проблемные вопросы; создает ситуации, требующие быстрого решения. 

Вопросы для обсуждения: 

 Что заставляет молодежь уходить от активного образа жизни и часами 

просиживать за компьютером?  

 Что именно привлекает их в компьютерных технологиях?  

 Почему компьютерная зависимость проявляется в своеобразном уходе от 

реальности, при котором этот процесс «затягивает» субъекта настолько, что он 

оказывается не в состоянии полноценно функционировать в реальном мире?  

 Какие существуют риски при пользовании интернетом, и как их можно снизить? 

 Какие виды мошенничества существуют в сети Интернет? 

 Как защититься от мошенничества в сети Интернет? 

http://www.youtube.com/watch?v=789j0eDglZQ
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 Что такое безопасный чат? 

 Виртуальный собеседник предлагает встретиться, как следует поступить? 

 Как вы можете обезопасить себя при пользовании службами мгновенных сообщений? 

Возможно, в ходе диалога возникнут новые вопросы. 

4. Просмотр фрагментов из фильма «Безопасность в сети Интернет», предложенный 

организаторами сайта http://деткивсетке.рф , обсуждение 

5. Планирование работы над проектом  и поиск информации 

Учитель: Вам предстоит создать буклет на тему «Безопасный Интернет» в приложении MS 

Publisher. Вы сами выберете самое важное на ваш взгляд, а так же стиль оформления буклета. 

Учащиеся садятся за компьютеры, задача – выбрать шаблон оформления и те сведения и 

иллюстрации, которые, по их мнению, должен содержать буклет в ресурсах Интернет. 

Создание условий для планирования работы над проектом (обучающийся должен уметь четко 

определить цель, описать основные шаги по достижению поставленной цели, 

инструктирование учащихся по выполнению предстоящей работы, фиксация времени, 

отведенного на нее).  

6. Создание продукта (буклета) 

Учащиеся занимают места за ПК, открывают приложении MS Publisher и браузер для поиска 

информации. Приступают к работе.  

На этом этапе школьники должны осознать, уяснить, зачем и почему им надо выполнить проект, 

каково его значение в их жизни и жизни общества, какова основная задача предстоящей работы. 

Перед ними ставилась цель - получение в итоге деятельности полезного продукта, который 

может носить как социальный, так и личностный характер. 

  

7. Демонстрация готовых буклетов. 

 Презентация группой учащихся проекта на тему «Безопасность в Интернете» 

 Знакомство с готовым продуктом проектной деятельности. 

http://деткивсетке.рф/
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8. Рефлексия 
 

Разложить на столе буклеты и сделать общее фото (результат работы).  

 
 

Учитель: Сегодня вы проделали очень важную работу, создание буклетов о правилах 

безопасной работы в сети Интернет для младших школьников. Данные буклеты будут вручены 

учащимся 5-х классов на внеклассном мероприятии, проведенном в рамках Всероссийской акции 

«Безопасный Интернет для школьников».  

Спасибо за работу. 

 

Дополнительные Интернет ресурсы для подготовки внеклассного мероприятия: 

 Сайт http://деткивсетке.рф  

 Справочник по детской безопасности в Интернет от Google (http://www.google.ru/familysafety/) 

 Сайт советов по работе на компьютере (http: //shperk.ru/sovety/kak- sdelat-internet-dlya-detej-bolee-

bezopasnym.html 

http://деткивсетке.рф/
http://www.google.ru/familysafety/


Потапова М.Д., 2016г. 
 

 Сайт «Компьютерная безопасность. Безопасность  жизни» (http://blog.chljahsoft.net/3167) 

 Сайт «Безопасный Интернет для детей: законодательство, советы, мнения, международный опыт» 
(http://i-deti.org/) 

 Сайт «Дети России Онлайн» (http://detionline.com/)  

 на сайте (http://content-filtering.ru/aboutus/) Информационно- аналитический ресурс «Ваш личный 
Интернет» в разделе «Юным пользователям» - «Дошкольники и младшие классы» подсказки и 

советы по безопасному поведению в сети Интернет 

 на портале «Безопасный интернет» (http://www.saferinternet.ru/) законодательство в сфере 

информационной безопасности и другие разделы, содержащие материалы по теме «Безопасный 

интернет» 

http://blog.chljahsoft.net/3167
http://i-deti.org/
http://detionline.com/

