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Тема: «Безопасное поведение в социальных сетях» 

Класс: 6-7 

Тип занятия: открытие новых знаний 

Цели: 

Образовательная: создать условия для знакомства обучающихся с правилами 

безопасного поведения в социальных сетях; познакомить с основными понятиями 

информационной безопасности, «конфиденциальность», «фишинг», раскрыть приемы 

«мошенничества в сети». 

Развивающая: содействовать развитию приемов умственной деятельности: 

сравнение, анализ, обобщение; содействовать развитию умений работать в группе, 

осуществлять самоконтроль, самооценку учебной деятельности; способствовать развитию 

внимания и наблюдательности, речи, умению публичного выступления, формировать 

информационную культуру, функциональную  грамотность (финансовую грамотность и 

глобальное  мышление).  

Воспитательная: создавать условия для формирования навыков ЗОЖ, 

воспитывать чувство уверенности в себе, сплоченность коллектива, воспитывать чувство 

уважения друг к другу, доброжелательность, воспитывать инициативность и активность. 

Планируемые результаты: 

Личностные результаты: 
 Готовность и способность учащихся к саморазвитию; 

 Навыки сотрудничества в разных ситуациях, умения не создавать конфликты и 

находить выход из спорных ситуаций; 

 Потребность в самовыражении. 

Метапредметные результаты. 

Познавательные: 
 Осуществлять поиск информации 

 Давать определение понятиям 

 Переносить учебную ситуацию в реальную жизнь 

Регулятивные: 
 Устанавливать целевые приоритеты (знаю, хочу знать, узнал) 

 Самостоятельно анализировать условия достижения цели 

 Адекватно, самостоятельно оценивать правильность выполнения заданий и вносить 

необходимые коррективы 

Коммуникативные: 
 Развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника; 

 Умения адекватно использовать речевые средства для аргументации своей 

позиции; 

 Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве взаимопомощь 

Предметные результаты 
 Познакомить учащихся с  опасностями, которые подстерегают их в социальных 

сетях,  и помочь избежать этих опасностей. 

 Знать и уметь применять правила поведения в сети Интернет. 
 Формировать представление о безопасном поведении обучающихся  в социальных 

сетях и навыки правильно оценивать степень безопасности ресурсов сети 
Интернет. 
Дидактические средства: учебник, памятки, карточки с заданиями для групповой 

работы. 

Методы обучения: объяснительно-иллюстративные, словесные, наглядные, 

практические. 

Оборудование: компьютер, мультимедиа-проектор, экран,  мультфильм «Котенок 

по имени «Гав»,  (серия об Интернете), презентация к занятию, ватман, инфографика, 

связанная с темой урока. 



Ход занятия 

Этап заняти Деятельность учителя Деятельность 

обучающихся 

Формируемые 

УУД 

Планируемые 

результаты 

Организационный  

Цель:создание 

условий для 

возникновения у 

обучающихся 

внутренней 

потребности 

включения в учебную 

деятельность(моти

вация к учебной 

деятельности) 

 

 

Словесное приветствие, деление 

класса на группы  

-Здравствуйте, ребята! Сегодня я 

проведу с вами классный час. 

Пожалуйста, выберите из волшебной 

шкатулочки бочонок, который вам 

больше всего приглянется, и 

пройдите к столу с соотвествующим 

номером. 

Внимание на экран  

На экране отрывок из 

мультфильма (Слайд 2).  

Далее на слайде иконки социальных 

сетей (Слайд 3). 

- Как вы думаете, о чем у нас с вами 

сегодня пойдет речь? 

- Да, вы частично правы. Но какие 

неприятности могут нас ждать в 

социальных сетях? 

 

 

Настраиваются на 

совместную 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

Дают ответы на 

вопросы педагога 

 

 

Личностные: 

 - готовность и 

способность 

учащихся к 

саморазвитию 

демонстрируют 

готовность  к 

обучению, 

положительное 

отношение к учению 



Актуализация 

опорных знаний 

Цель: актуализация 

личностного смысла 

обучающихся к 

изучению темы, 

фиксирование 

учащимися 

индивидуального 

затруднения 

 

Формулирование темы и целей урока 

Организует фиксацию 

интеллектуальных затруднений при 

выполнении задания. Готовит детей к 

формулированию темы занятия 

 - А что необходимо знать, чтобы 

избежать этих неприятностей?  

-Верно! Значит какая тема нашего 

классного часа сегодня?  

 (Слайд 4) записывает на ватмане 

-Сегодня мы работаем с вами 

активно и быстро, потому что вам, 

как самым продвинутым 

пользователям социальных сетей, 

предстоит поучаствовать в квесте 

(Слайд 5) и составить памятку 

«Правила поведения в социальных 

сетях»!  

Каждой группе предстоит пройти 5 

станций и в конце получить бонус. 

Как вы думаете, какой?  

- Самый главный бонус – это 

знание/опыт (слайд 6). Итак, вы 

готовы? 

 

Отвечают на вопросы 

 

 

Анализируют 

информацию, 

предлагают свои 

варианты 

 

Обобщают 

информацию и 

высказывают свои 

предположения 

 

Называют слова, 

связанные с интерн-

пространством, делают 

умозаключения 

 

Формулируют тему 

занятия «Безопасное 

поведение в социальных 

сетях». Высказывают 

свои суждения  

Познавательные: 

- умение 

определить 

границу своего 

знания и незнания 

- умение 

формулировать 

учебную цель 

Самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательные цели 

 

Самоопределение к 

деятельности. 

Постановка 

учебной задачи 

Цель: выявление 

места затруднения, 

фиксирование во 

-Сегодня мы работаем с вами 

активно и быстро, потому что вам, 

как самым продвинутым 

пользователям социальных сетей, 

предстоит поучаствовать в квесте 

(Слайд 5) и составить памятку 

«Правила поведения в социальных 

сетях»!  

 

 

 

 

 

 

 

Высказывают свое 

Регулятивные: 

- умение 

формулировать 

учебную цель 

 

Познавательные: 

- умение   

отличить новое 

Поставлены учебные 

цели 

 

Сформулирована 

проблема, личные 

учебные цели 

 



внешней речи 

причины 

затруднения 

 

Каждой группе предстоит пройти 5 

станций и в конце получить бонус. 

Как вы думаете, какой?  

- Самый главный бонус – это 

знание/опыт (слайд 6).  

Цель 1: Узнать правила 

безопасного поведения в 

социальных сетях 

Цель 2: Научиться применять эти 

правила в жизни 

Итак, вы готовы? 

мнение, ставят учебные 

цели, оценивают 

личностную 

значимость темы 

 

знание от уже 

известного 

Личностные: 

- умение 

осознавать  

значимость темы 

для собственной 

безопасности 

 

 

 

Открытие нового 

знания 

Цель: обеспечение 

восприятия, 

осмысления и 

первичного усвоения 

изучаемого 

материала 

 

 

Первая станция называется 

«Основные понятия 

информационной безопасности» 

(слайд 7). Рассмотрите, пожалуйста, 

внимательно картинки, 

представленные на доске, и  

выберите ту, которая, по вашему 

мнению,   наиболее полно будет 

отражать  тематику этой станции  

- Совершенно верно. Бери  

соответствующий конверт с заданием 

и  громко прочитай его  

Оформление ватмана 

  

-Итак, проверяем! Первая группа, кто 

отвечает? Пожалуйста, вам слово…  

спасибо. Вторая группа…. Молодцы 

и третья группа….(каждая группа по 

2 понятия) 

( по ходу ответов  оформляет 

кластер (на ватмане,) прикрепляет к 

понятиям ответы детей  

 

 

пригласить 1 ученика к 

доске, он выбирает 

картинку  

 

 

 

Читает задание: 

«Ребята,  соотнесите 

понятия с их 

определениями. На 

выполнение задания у 

вас всего 2 минуты». 

 

 

Анализируют понятия с 

научной точки зрения 

 

Познавательные: 

- умение давать 

определение 

понятиям. 

Коммуникативные

: 

-умение 

сотрудничать в 

сборе информации,  

-умение 

формулировать 

свою позицию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знают новые понятия 

 Знакомы с   

 опасностями, которые 

подстерегают их в 

социальных сетях,  и 

помочь избежать этих 

опасностей. 
Имеют представление 

о безопасном 

поведении  в 

социальных сетях и 

навыки правильно 

оценивать степень 

безопасности ресурсов 

сети Интернет 

 

 

 



 

 
 

-Ребята, а кто-нибудь знает из вас, 

когда отмечается Всемирный день 

безопасного Интернета?                 

 

 
 

 

 

…(слайд 8, ответ – слайд 9). 

 

 

 

 

 

 

Следующая станция называется 

«Конфиденциальность» 

(слайд 10). Кстати, вы 

понимаете значение этого 

слова? (Ответы учеников).  

-Да, вы совершенно правы. 

Выбирайте картинку, отражающую 

содержание темы (пожалуйста, кто 

хочет  уже определился?)  

- Ну а теперь, вам предстоит ответить 

на три вопроса, выбрав несколько 

вариантов ответа. На выполнение 

задания у вас 1,5 минуты. Время 

пошло. (Прикрепляет картинку на 

ватман). 

- Все справились? Дети дают ответы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высказывают 

предположения на 

основе жизненного 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: 

-умение адекватно, 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

заданий и вносить 



Совместно анализирует и 

продолжает составлять кластер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Следующая станция называется 

«Мошенничество в социальных 

сетях» (слайд 11).  Думаю, вы не раз 

сталкивались с заманчивыми 

предложениями об участии 

в бесплатных лотереях, 

просьбами пройти по 

непонятным ссылке или ввести свои 

личные данные… Как этого 

опыта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смотрят, анализируют 

информацию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

необходимые 

коррективы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



избежать, вы узнаете, пройдя эту 

станцию. Выбирайте картинку, 

наиболее полно отражающую суть 

этой темы. Но вначале, внимание на 

экран! 

На экране видео про 

мошенничество.  

Задание: распределите хорошие и 

плохие советы в зеленую и красную 

корзинки. У вас есть 1 минута.  

Итак, проверяем! Прикрепляет 

ответы на ватман 

 

-У вас на столах лежат 

брошюры «Безопасный Интернет». 

Откройте стр.24 и внимательно 

изучите признаки «липовых 

страниц». Ведь именно ими 

пользуются мошенники. Через 3 

минуты каждый из вас должен будет 

назвать по 1 признаку, причем 

повторяться нельзя.   

 

 

 

 

 

 

Ребята работают с 

несплошным  текстом, 

подчеркивают 

ключевые слова 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: 

-умение 

использовать 

разные источники 

информации  

 

 

 

 

 

 

 

 

Первичное 

закрепление 

А сейчас я хочу предложить вам   

ситуацию из реальной жизни, 

Анализируют 

информацию, 

Познавательные: 

- умение 

Умеют переносить 

учебную ситуацию в 



Цель: 

установление 

правильности и 

осознанности 

изучаемого 

материала, 

выявление места и 

причины 

затруднений, 

проведение 

коррекции 

выявленных 

пробелов 

 

которая заставляет о многом 

задуматься…(слайд 12).   

16-летняя  Екатерина искала работу, 

график которой можно было бы 

совместить с учебой в колледже. В 

Интернете она нашла предложение 

от Аси Рябиновой:  

«Работа в удобное время. Набор 

текста. 1 лист -100 рублей. 

Количество листов зависит только 

от Вашего желания. Для получения 

первого заказа  Вы должны 

перечислить 500 рублей на 

электронный кошелек 

работодателя! Торопитесь! 

осталось 8 вакансий!»  

Оцените ситуацию с точки зрения 

достижения цели Екатерины. 

-Посмотрите внимательно на 

картинку (слайд 13). Как вы думаете, 

о чем еѐ автор хотел нас 

предупредить? Что он 

изобразил?  

- Кто выступает в 

высказывают свое 

мнение и 

аргументируют его 

 

 

 

 

преобразовать 

информацию 

 

Личностные: 

-навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умения не 

создавать 

конфликты и 

находить выход из 

спорных 

ситуаций; 

-потребность в 

самовыражении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

реальную жизнь 

 



роли рыбы? 

- С помощью чего шпион 

хочет поймать мальчика? Что у него 

на крючке? 

- Молодцы. А зачем шпиону 

логин и пароль? 

- Мальчик пришѐл домой из 

школы и решил зайти в «Вконтакте». 

Ввел в строке поиска «Вконтакте» 

(слайд 14). 

 
 Перешѐл по одной из ссылок, 

полученных в результате поиска, и 

ввѐл свой логин и пароль. Тут-то он и 

попался на «удочку». Как вы 

думаете, что он сделал не так? Где 

допустил ошибку? К вашему 

вниманию представлен экран 

компьютера мальчика в момент 

«уловки». 

- Действительно. Если мы 

обратим внимание на адресную 

строку, увидим, что данная ссылка не 

является адресом официального 

сайта «Вконтакте». То есть мальчик 

попал в руки мошенников. Как вы 

думаете, как называется данный вид 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: 

- умение 

применить знания 

в жизненной 

ситуации 

 



мошенничества? Подсказка - 

вернемся к предыдущей картинке. 

- В жизни для чего нужна 

удочка? 

- Как по английский будет 

слово рыбалка? 

- Правильно. Оказывается, 

ситуация с которой мальчик 

столкнулся, называется «фишинг». 

Фи шинг - вид интернет-

мошенничества, целью которого 

является получение доступа к 

конфиденциальным данным 

пользователей - логинам и пароля 

(слайд 15). 

 

 

 
 

Для 

чего нам нужен логин и пароль? 

- Первый и самый популярный 

вариант, где используется логин и 

пароль - это социальные сети (слайд 

16). 

Сегодня мошеннические 

действия в киберпространстве очень 

часто совершаются с применением 

мобильной связи. Каким образом? 

Допустим, вам позвонили 

неизвестного номера и попросили 

нажать «1», если вы сделали 

прививку.  Нажатие кнопки, по 



вашему мнению, это переход по 

ссылке?  

- Предположите самый 

опасный вариант развития событий 

данной ситуации и уточните его 

последствия. 

- Действительно, переход по ссылке 

может привести к тому, что в ваш 

телефон будут загружены вирусы, 

которые не только прекратят 

нормальную работу устройства, но и 

скачают все ваши персональные 

данные. А если  вы телефон 

подключите к компьютеру, то 

можете заразить и его.  

Физкультминутка 

Включение в 

систему знаний и 

повторение 

Цель: усвоение 

учениками новых 

знаний и способов 

действий с 

проговариванием во 

внешней речи 

 

. 

-Итак, мы подошли к 

последней станции «Правила 

поведения в социальных сетях» 

(слайд 17).  Сейчас вам предстоит   

на скорость выполнить несколько 

заданий, ответы которых будут 

транслировать тематику этой 

странции.    Команда, справившаяся  

быстрее остальных, побеждает в 

сегодняшнем квесте. Пожалуйста, 

капитаны команд получите конверт с 

заданием.  

Прежде чем вы приступите к  

решению совместной задачи, я хочу 

напомнить вам золотое правило 

победителя: к финишу всегда 

приходит первым  не тот, кто умен, а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высказывают 

Коммуникативные

: 

- умение работать 

в группе,  

-умение 

формулировать 

собственное 

мнение и позицию;  

-умение разрешать 

конфликты, 

принимать 

решение, брать 

ответственность на 

себя. 

Знают правила, 

применяют в новой 

ситуации, 

демонстрируют 

бесконфликтное 

общение  



тот, кто  умеет правильно   

распределять роли в команде,   

планировать время, положительно 

взаимодействовать друг с другом, 

оказывая поддержку  (слайд 18). 

 

 

 

 

 

предложения, 

обсуждают и выбирают 

оптимальный вариант 

 

Совместно планируют 

деятельность, 

обсуждают и обобщают 

информацию  

 

 

 

Оценивают 

информацию  и 

дискутируют при 

необходимости 

 

Регулятивные: 

-умение 

осуществлять 

контроль;   

-умение 

самостоятельно 

анализировать 

условия 

достижения цели. 

 

 



Итог. Рефлексия  

Цели: 

качественная 

оценка работы 

класса и отдельных 

обучающихся, 

рефлексия и оценка 

учениками 

собственной 

деятельности 

 

Социальные сети, как бы то ни 

было, оказывают прямое и косвенное 

влияние на человека, его 

представление о мире и людях, его 

интересы, предпочтения, культуру. 

Но не стоит забывать, что в 

социальных сетях ты общаешься с 

другими людьми, и то что 

происходит в Интернете, остается в 

интернете: ваша информация, 

фотографии, контакты и прочее. 

Оттуда ничего уже никуда не 

исчезает, все остается там. Так что, 

стоит соблюдать меры безопасности 

при нахождении в социальных сетях 

и поисковых системах. 

- О чем мы говорили на занятии? 

- Что узнали нового? 

- Каким способом? 

-Какую пользу вам принесло 

занятие? 

Команды, оцените работу вашей 

группы на протяжении всего занятия. 

У вас на столах лежит конверт, 

откройте его и изучите содержимое. 

Это три вида оценок ваших действий 

и знаний: 

«Готов» – знания и навыки есть; 

«Предупрежден» – необходима 

помощь и поддержка; 

«SOS» – знания слабые. 

Выберите тот  условный знак, 

который вам наиболее подходит. Я 

Анализируют, 

сравнивают, 

формулируют выводы 

по теме 

 

Оценивают свою 

деятельность 

Личностные: 

- способность к 

самооценке на 

основе успешности 

учебной 

деятельности 

 

Регулятивные: 

- умение оценить 

правильность 

выполнения 

действия на уровне 

ретроспективной 

оценки 

 

Произведена 

самооценка 

деятельности 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

попрашу вас показать то, что вы 

выбрали. 

Всем спасибо за сотрудничество  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


