
Внеклассное мероприятие для 3-4 классов. 

«Безопасный интернет в начальной школе» 

 

Цель: Познакомить учащихся с  опасностями, которые подстерегают их в сети 

Интернет,  и помочь избежать этих опасностей. 

Задачи:  познакомить с правилами поведения в информационном обществе с 

целью обеспечения информационной безопасности; способствовать 

расширению кругозора учащихся. 

Форма:  беседа. 

Ход классного часа 

1. Вступительное слово учителя. 

Есть такая сеть на свете  

Ею рыбу не поймать.  

В неё входят даже дети,  

Чтоб общаться, иль играть.  

                Информацию черпают,  

                И чего здесь только нет!  

                Как же сеть ту называют?  

                Ну, конечно ж... (Интернет) 

 

 

 

 

  

Учитель: 

Мы живём в эпоху Интернета, без которого, увы, сейчас трудно справиться. 

Хорошо это, или плохо — решать уже вам, но ценность Всемирной сети 

отрицать не будем. Интернет заменил у нас многое. Это нам облегчило жизнь. 

Сейчас всего лишь при помощи одного небольшого устройства мы можем 

обмениваться мгновенными сообщениями,  получать любую необходимую 

информацию и многое другое. Интернет ворвался в нашу жизнь. 

Ученики : 

1.Люди узнали об Интернете 

и быстро попали в крепкие сети. 

в сети попали - выхода нет, 

помощник и друг нам теперь Интернет! 

2. 

Всё, что сегодня хотите узнать,  

письма в далёкие страны послать, 

с миром связаться, от мира уйти - 

Всё в Интернете можно найти! 

 

 



3. 

Где найти подругу Олю? 

Прочитать, что было в школе? 

И узнать про все на свете? 

Ну конечно, в ИНТЕРНЕТЕ! 

4. 

Там музеи, книги, игры, 

Музыка, живые тигры! 

Можно всё, друзья, найти 

В этой сказочной сети! 

5. 

Как не сбиться нам с пути? 

Где и что в сети найти? 

Нам поможет непременно 

Поисковая система. 

6. 

Ей задай любой вопрос 

Всё, что интересно! 

В миг ответ она найдёт 

И покажет честно. 

7. 

В Интернете, в Интернете, 

Пруд пруди всего на свете! 

Здесь мы можем поучиться, 

Быстро текст перевести, 

А в онлайн библиотеке 

Книжку нужную найти. 

8. 

Расстоянья Интернету  

Совершенно не страшны 

За секунду он доставит 

Сообщенье хоть до Луны! 

9. 

Не печалься, если вдруг 

Далеко уехал друг. 

Подключаешь Интернет 

Расстоянья больше нет! 

10. 

Электронное письмо 

Вмиг домчится до него. 

Ну а видео-звонок, 

Сократит разлуки срок. 

 

   



Учитель: - 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). 

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.  

 

Учитель:  

- Сейчас нам ребята рассказали о положительной стороне ИНТЕРНЕТА. Но 

существуют и негативные его стороны.  Как и реальный мир – Сеть тоже может 

быть опасна: в ней появились своя преступность, хулиганство, вредительство и 

прочие малоприятные явления.  

Тема правильного поведения детей в Интернете - очень важная тема. Учреждён 

Международный День безопасного Интернета, который отмечается ежегодно 8 

февраля.  

 После просмотра фильма мы определим основные виды опасностей, 

подстерегающих детей в сети Интернет и составим правила безопасного 

пользования Интернетом. 

2.Просмотр фильма.  

https://www.youtube.com/watch?v=789j0eDglZQ&feature=youtu.be 

 

3. Закрепление изученного 

Чтение стихов о правилах  Интернет-безопасности 

     -Послушаем стихотворение о том, как правильно и безопасно пользоваться 

Интернетом (дети читают стихи). 

1-й чтец: 

Мы хотим, чтоб Интернет 

 Был вам другом много лет! 

 Будешь знать семь правил этих 

  Смело плавай в Интернете 

2-й чтец: 

«Если что-то непонятно 

страшно или неприятно, 

https://www.youtube.com/watch?v=789j0eDglZQ&feature=youtu.be


Быстро к взрослым поспеши 

Расскажи и покажи.» 

3. 

         «Как и всюду на планете, 

Есть опасность в Интернете. 

Мы опасность исключаем, 

Если фильтры подключаем.» 

4. 

         «Не хочу попасть в беду — 

Антивирус заведу! 

Всем, кто ходит в Интернет, 

Пригодится наш совет.» 

5. 

          «Иногда тебе в Сети 

Вдруг встречаются вруны. 

Ты мошенникам не верь, 

Информацию проверь!» 

6. 

           «Злые люди в Интернете 

   Расставляют свои сети. 

   С незнакомыми людьми 

   Ты на встречу не иди!» 

7. 

           С грубиянами в Сети 

Разговор не заводи. 

Ну и сам не оплошай — 

Никого не обижай.» 

 

8. 

          «Чтобы вор к нам не пришёл, 

И чужой нас не нашёл, 

Телефон свой, адрес, фото 

В интернет не помещай 

И другим не сообщай.» 

 

 

 

 



 

Итог мероприятия. Рефлексия. 

Мне было интересно узнать… 

Мне понравилось… 

Меня удивило… 

Мне захотелось… 

Интернет может быть прекрасным и полезным средством для 

обучения, отдыха или общения с друзьями. Но  – как и реальный мир – 

Сеть тоже может быть опасна! 

Желаю, чтобы и в жизни, и на просторах Интернета у вас было всё 

просто отлично!  

  

- Спасибо всем за работу! А на память об этом уроке я хочу подарить каждому 

из вас памятку по безопасному поведению в Интернете.  

                                                             ПАМЯТКА 

Это важно знать! 

 - Я не скажу о себе ничего (ни адреса, ни телефона, ни других сведений) без 

разрешения родителей. 

 - Я никогда не передам по Интернет своей фотографии. 

 - Я никогда не встречусь ни с кем, кого знаю только по Интернет, без 

разрешения родителей. На встречу я пойду с отцом или с матерью. 

 - Я никогда не отвечу на сообщение, которое заставляет меня краснеть, будь то 

электронное письмо или общение в чате. 

 - Я буду разговаривать об Интернет с родителями. 

 - Я буду работать только тогда, когда они разрешат мне, и расскажу им обо 

всем, что я делал в Интернет. 

 

Безопасность при хождении по сайтам и по приему электронной почты: 

 - Не ходите на незнакомые сайты 

 - Если к вам по почте пришел файл Word или Excel, даже от знакомого лица, 

прежде чем открыть, обязательно проверьте его на макровирусы 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Client%205/Local%20Settings/Temp/Rar$DI06.370/памятка.docx


 - Если пришел exe-файл, даже от знакомого, ни в коем случае не запускайте 

его, а лучше сразу удалите и очистите корзину в вашей программе чтения 

почты 

 - Не заходите на сайты, где предлагают бесплатный Интернет (не бесплатный 

e-mail, это разные вещи) 

 - Никогда, никому не посылайте свой пароль 

 - Старайтесь использовать для паролей трудно запоминаемый набор цифр и 

букв. 

Рекомендую! 
Школьный Яндекс - это полнофункциональная поисковая система для 

школьников. 

Безопасный Интернет -  электронные ресурсы для детей и родителей по 

безопасной работе в Интернете. 

 

 

 

http://school.yandex.ru/
http://www.pushkinlib.spb.ru/safetyinternet_link.html

