
Тема: «Путешествие в страну 

«БезОпасный интернет» 
 

Классный час 



Цели: 

• Сформировать представление учащихся о тех 
угрозах, с которыми они могут встретиться, 
подключаясь к сети Интернет; 

• Дать рекомендации, которые помогут 
повысить информированность детей о 
безопасном использовании онлайновых 
технологий; 

• Привить культуру общения в сети. 

 



 
 

Как не сбиться нам с пути?  
Где и что в сети найти?  
Нам поможет непременно 
Поисковая система. 
Ей задай любой вопрос - 
Всё, что интересно!  
Вмиг ответ она найдет 
И покажет честно. 



    В Интернете, в Интернете,  
Пруд пруди всего на свете!  
Здесь мы можем поучиться,  
Быстро текст перевести,  
А в онлайн библиотеке 
Книжку нужную найти. 



Где найти подругу Олю? 
Прочитать, что было в школе?  
И узнать про всё на свете?  
Ну конечно, в Интернете! 
Там музеи, книги, игры,  
Музыка, живые тигры!  
Можно всё, друзья, найти 
В этой сказочной сети! 



Расстоянья Интернету 
Совершенно не страшны.  
За секунду он доставит  
Сообщенье хоть с Луны.  
 Не печалься, если вдруг  
Далеко уехал друг.  
Подключаешь Интернет — 
Расстоянья больше нет! 
 Электронное письмо 
Вмиг домчится до него.  
Ну а видео-звонок,  
Сократит разлуки срок. 



   Если что-то непонятно 
страшно или неприятно,  
Быстро к взрослым поспеши,  
Расскажи и покажи  



Массовая рассылка нежелательных 
сообщений электронной почты известна 
как спам. Он приводит к перегрузке 
систем электронной почты и может 
заблокировать почтовые ящики. В 
качестве средства для рассылки спама 
его отправители иногда используют 
червей электронной почты.) 



Вирусы: трояны и черви, 
представляют собой опасные 
программы, которые могут 
распространяться через 
электронную почту или веб-
страницы.  Вирусы могут 
повредить файлы или 
программное обеспечение, 
хранящиеся на компьютере, и 
тогда я приду на помощь – 
антивирусная программа. 



Правила при работе с 
электронной почтой 

• 1.Никогда не открывайте подозрительные 
сообщения или вложения электронной почты, 
полученные от незнакомых людей. (Вместо 
этого сразу удалите их)  

• 2. Никогда не отвечайте на спам.  
• 3. Применяйте фильтр спама поставщика услуг 

Интернета или программы работы с 
электронной почтой (при наличии 
подключения к Интернету).  

• 4. Никогда не пересылайте «письма счастья». 
Вместо этого сразу удаляйте их. 
 



    Иногда тебе в сети 
Вдруг встречаются вруны.  
Ты мошенникам не верь,  
Информацию проверь!» 



 «Злые люди в Интернете 
Расставляют свои сети.  
С незнакомыми людьми 
Ты на встречу не иди!»  
 

   «С грубиянами в сети 
Разговор не заводи.  
Ну и сам не оплошай — 
Никого не обижай.»  

«Чтобы вор к нам не пришёл,  
И чужой нас не нашёл,  
Телефон свой, адрес, фото 
В интернет не помещай 
И другим не сообщай»  



Специальные детские порталы и 
сайты 

• Портал «Клёпа»  
• Твиди 
• Сайт «Почемучка» 
• «Классный журнал» 
• Начальная школа и т.д. 



Будьте очень осторожны, когда заходите на 
игровые сайты. 

 Разница между игровыми сайтами и 
сайтами с азартными играми состоит в том, 
что на игровых сайтах обычно содержатся 
настольные и словесные игры, аркады и 

головоломки с системой начисления очков. 
Здесь не тратятся деньги: ни настоящие, ни 

игровые. В отличие от игровых сайтов, сайты 
с азартными играми могут допускать, что 

люди выигрывают или проигрывают игровые 
деньги. Сайты с играми на деньги обычно 

содержат игры, связанны с выигрышем или 
проигрышем настоящих денег. 

 



ИНТЕРНЕТ может быть  

прекрасным и полезным 

средством для обучения,  

отдыха или общения с друзьями.  

Но – как и реальный мир –  

Сеть тоже может быть опасна! 

 


