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Ход мероприятия 

Этапы 

меропри

ятия 

Цель этапа  Деятельность ведущего Деятельность участников мероприятия 

I 

Орг. 

момент 

Проверка готовности 

участников мероприятия Приветствие;  

 

Приветствие; 

  

Познакомить участников 

с  основами общения в 

сети Интернет.  

 

Научить грамотно,  

использовать 

возможности интернета.  

Разъяснение темы, цели и хода мероприятия.    

Давайте посмотрим видеоролик посвященный теме 

нашего мероприятия.  

( показывается видеоролик) 

Все вы знаете, что существуют определенные правила 

поведения в сети.  

1) Какие достоинства и недостатки у Интернета? 

2) Как избежать опасностей, подстерегающих детей в 

сети Интернет?  

Давайте вспомним эти понятия, бывали ли  подобные 

ситуации в вашей жизни.  

Осмысление поставленных  целей.  

Вспоминают о своем опыте общения в сети и 

приводят примеры из жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

II 

Основна

я часть 

Формирование умений 

использования услуг и 

возможностей сети 

интернет 

 

Демонстрация презентации  

Рассмотрим различные  опасные ситуации при посещении 

сайтов в сети,  в которые вы можете попасть по 

неопытности.   (Приложение 1). 

1. Осторожно, подделка! (Слайды 2-3) 

Восприятие показа и объяснений  преподавателя, 

участие в беседе.  

  



2. Осторожно СПАМ! (Слайд 4) 

3. Персональные данные и личная информация в 

Интернете. (Слайд 5) 

4. Анонимность  в сети (Слайд 6) 

5. Открытые сети, чужая техника (Слайд 7) 

6. Условия использования программного продукта 

(Слайд 8) 

7. Мобильные устройства/Мобильный интернет  (Слайд 

9) 

8. Осторожно, МОШЕННИКИ!  (Слайды 10-11) 

9. Защита от мошенничества! (Слайд 12) 

10. Как ВИРТУАЛЬНАЯ сеть может влиять  

на РЕАЛЬНУЮ жизнь(Слайд 13) 

 

  

 

Знакомятся с основами общения в сети Интернет  

 

III игра-

виктори

на 

 

Закрепление изученного 

материала 

Организуем групповое участие  учащихся в игре 

викторине. (Приложение 2).    Учащиеся  участвуют в игре –викторине. 

(Приложение 2).   Отвечают на вопросы. 

 

IV. 

заключи

тельный 

этап  

Рефлекс

ия 

 (Приложение 1).  

1. простые правила безопасности (Слайд 14) 

2. Специальные инструменты для создания 

безопасного интернета (Слайд 15) 

Сегодня мы рассмотрели с вами основные правила 

работы в сети Интернет, узнали, что такое сетевой 

этикет. Учитель подводит итог урока, объявляет и 

поясняет домашнее задание:  ознакомиться с сайтами, 

которые позволяют сделать интернет безопасней.  

Раздаточный материал (Приложение 3) 

Выявление лучшей команды. 

Выражают собственное мнение о мероприятии. 

 

 


