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Тема: «Что такое интернет» 

Цель занятия:  
формировать у учащихся понятие о принципах безопасного поведения в сети 

Интернет; 

Задачи: 
познакомить детей с понятием «Интернет»,  с понятием «Сетевой город»; 

создать условия для понимания учащимися необходимости   соблюдения  

правила ответственного и безопасного поведения в современной 

информационной среде; 

развивать мышление, память, умение слушать; 

воспитывать у детей ответственное отношение к своему здоровью; 

воспитывать интерес к предмету посредством использования средств ИКТ; 

Формируемые УУД:  

1.Личностные УУД 
включение учащихся в деятельность на личностно-значимом уровне; 

осознание ответственности ученика за своё здоровье; 

2.Регулятивные УУД 
принимать и сохранять  заданную учебную цель; 

учитывать результат  последствия компьютерной зависимости; 

вносить необходимые коррективы в действие  познавательного интереса за 

счет игровых технологий; 

 адекватно понимать оценку взрослого; 

взаимодействовать со взрослыми и со сверстниками в учебной деятельности; 

3.Познавательные УУД 
осуществлять повторение и закрепление знаний учащихся об устройстве 

персонального компьютера; 

обобщать информирование детей о пользе и вреде общения с компьютером;  

осуществлять итоговый и пошаговый контроль в работе  с «Единой 

информационно - образовательной  системой «Сетевой Город. Образование»; 

4.Коммуникативные УУД 
слушать собеседника; 

задавать вопросы; 

контролировать действия партнёра; 

эмоционально позитивно относиться к процессу сотрудничества; 

Подготовительные мероприятия: 
- анкетирование учащихся 

- подготовка выставки творческих работ обучающихся, на тему « Компьютер 

– мой друг» 

Оборудование: 

Арм - оборудование с доступом «Интернет», специализированный 

компьютерный кабинет,  иллюстрации, карточки с текстом стихотворения 

Эдуарда Успенского «Не ходите ночью, дети, в Интернет», памятки по 

безопасному поведению в Интернете, рекламные карточки «День 

безопасного Интернета»,  мультимедийная презентация. 

                                               Ход занятия 



1.Организация класса 

  - Какое у вас сегодня настроение? 

- Давайте проверим, все ли у нас готово к внеклассному мероприятию? 

Мы отправляемся в страну Здорового образа жизни. Помогите мне, 

пожалуйста,  разгадать главное слово , а для этого нужно послушать 

стихотворение:  
 

2.Актуализация знаний. Сообщение темы и целей занятия. 

                Пытался себя отвести от экрана, 

                Пыталась и бабушка, тетя и мама, 

                Но все бесполезно я снова прилип 

                Смотрю  в интернете любимый мультфильм. 

 

3. Работа по теме. 

 Уточнение знаний о компьютере 

 Ещё несколько десятков лет назад компьютер был диковинкой, а сегодня он 

стал доступен обычной семье. 

-Ребята у кого дома есть компьютер? Кто им пользуется? 

-А как вы используете компьютер? (Слушаем музыку, играем, выполняем 

задания, готовим сообщения). 

Каждое современное предприятие внедряет компьютерные технологии в 

производственный процесс. 

-Ребята, где вы видели компьютер? (В авиа и железнодорожных кассах, в 

банках, магазинах, поликлинике, на работе у родителей). 

 

Уточнение знаний об интернете 

Сегодня мы поговорим об Интернете: выясним - что такое Интернет, назовем 

положительные и негативные его стороны, определим основные виды 

опасностей, подстерегающих детей в сети Интернет и  составим правила 

безопасного пользования Интернетом. 

-Что такое Интернет? (ответы детей) 

 

Физминутка 

Любознательный малыш 

Взял компьютерную мышь 

И кричит: «Борис, Борис! 

Кушай мышку, 

Кис – кис – кис!» 

Кот из кухни прибежал, 

Мышь понюхал и сказал: 

«Кушай сам ее, глупыш 

Мне нужна  живая мышь!» 

 

4. Продолжение работы по теме 



-Интернет – обширная информационная система, которая стала наиболее 

важным изобретением в истории человечества.  

-Интернет - это всемирная электронная сеть информации, которая соединяет 

всех владельцев компьютеров, подключенных к этой сети.  

-При помощи Интернета можно связаться с человеком, который находится, в 

другом городе или даже стране.  

-Если компьютер вашего друга подключен к Интернету, вы можете 

переписываться с ним при помощи электронной почты, общаться с ним  и 

даже видеть своего собеседника. 

-В Интернете собрана информация со всего мира. Там можно отыскать 

словари, энциклопедии, газеты, произведения писателей, музыку.  

-Можно посмотреть фильмы, теле- и радиопередачи, найти массу программ 

для своего компьютера. 

-Что касается Интернета, то кроме чатов там есть форумы, где обсуждаются 

серьезные вопросы и где можно высказать свою точку зрения. Так что 

Интернет дает очень большие возможности для самоутверждения, 

самовыражения. 

-Благодаря интернету сейчас вы и ваши родители могут войти в Единую 

информационно - образовательную  систему «Сетевой Город. Образование». 

Она создана для того, чтобы каждый пользователь образовательного 

учреждения директор, завуч, ученик, учитель  и родители учащихся имеют 

индивидуальные имя и пароль и могут входить в систему с любого 

компьютера, подключенного к муниципальной сети (или сети Интернет). 

Например, находясь дома или на работе, родитель может отслеживать 

успеваемость и посещаемость своего ребёнка, общаться с преподавателями и 

администрацией школы; учащийся может просматривать свой электронный 

дневник с домашними заданиями. 

Практическая работа на компьютерах 

Учитель раздает детям индивидуальные пароли, и они с компьютеров 

(специализированный компьютерный класс)  входят в систему «Сетевой 

Город. Образование». 

 

Физминутка 

Спит компьютер 

Джойстик, мышка 

Спи и ты моя малышка 

Отключайся от сети, 

Завтра в школу вам идти 

 

5. Продолжение работы по теме 

По мнению специалистов, продолжительность непрерывной работы на 

компьютере для детей различного возраста должна быть следующей: 

5 лет – не более 7 минут; 

6 лет – 10 минут; 

7-9 лет – 15 минут; 



10-12 лет – 20 минут; 

13-14 лет – 25 минут; 

15-16 лет – 30 минут. 

Кроме того, между занятиями, если они предполагают более длительное 

нахождение ребенка перед экраном, необходимо делать перерывы не менее 

10 минут. 

 

 Достоинства интернета 

Итак. Интернет помогает нам общаться, узнавать новое, делать покупки, 

заключать сделки и т. д. 

 

Тестирование 

1.Есть ли у тебя компьютер? 

А) да; 

Б) нет; 

2. Есть ли у тебя доступ к сети Интернет? 

(Мобильный телефон, компьютер) 

А) да; 

Б) нет; 

3. Сколько времени ты проводишь в сети Интернет? 

А) не бываю в сети; 

Б) менее 1 часа; 

В) 1-2 часа; 

Г) Более 2 часов; 

4. Как ты считаешь – опасен Интернет или нет? 

А) да; 

Б) нет; 

5. Чем занимаешься в Интернете? 

А) учусь; 

Б) общаюсь в социальных сетях; 

В) скачиваю программы; 

Г) пользуюсь e-mail; 

Д) играю в игры on-line; 

Е) смотрю  ТВ, фильмы; 

8. Как родители относятся к твоей работе в сети Интернет? 

А) разрешают свободно; 

Б) устанавливают временной режим; 

В) разрешают заходить в своём присутствии; 

Г) запрещают пользоваться; 

Д) не знают о том, что я выхожу  в Интернет. 

 

6. Рефлексия 

«Мышка  настроения» 



Предложить учащимся расставить разноцветные картинки компьютерных 

мышек (красная – есть проблема, нужна помощь; желтая – не все понятно; 

зеленая – все хорошо). 

 

7.Подведение итогов. 


