
Методические рекомендации по проведению единого урока «Детство без 
опасности»  

«Моя сетевая безопасность» 

(для обучающихся 9-11 классов) 

Проблема, с которой сталкиваются сегодня родители – это зависимое 
поведение подростка от социальных сетей. Предлагаем вместе с обучающимися 
рассмотреть тему «Моя сетевая безопасность».  

Цель урока: актуализация знаний обучающихся о положительном и 
отрицательном влиянии социальных сетей на человека, предупреждение 
формирования интернет-зависимости у обучающихся 9-11 классов. 

Задачи: 

1. Актуализировать представления обучающихся о пользе и вреде социальных 
сетей. 

2. Способствовать развитию у обучающихся умения аргументированно 
высказывать своё мнение. 

4. Формировать у старшеклассников чувство ответственности за свое здоровье и 
безопасность. 

5. Способствовать осознанию обучающимися ценности человеческой жизни. 

Примерный сценарный план урока 

1. Приветствие участников урока. Представление гостей урока. Создание 
позитивной атмосферы. 

Учитель предлагает участникам урока разминку «Ассоциация» (до 6 минут) 

Каждому ученику предлагается озвучить его эмоциональное состояние на 
данный момент, как (кем) он себя чувствует, ощущает. Нужно подобрать 
ассоциацию в виде цитаты из книги, стихотворения или просто описать свои 
чувства в данный момент. 

Озвучиваются правила поведения на уроке, размещенные на доске: 

1. Доверительный стиль общения. 
2.  Общение по принципу «здесь и теперь». 
3. Искренность в общении. 
4.  Конфиденциальность всего происходящего в группе. 
5.  Недопустимость негативных оценок человека. 
6.  Активное участие в происходящем. 
7.  Правило внимательного слушания. 

Правила обсуждаются группой, принимаются или отвергаются. 

Объявляется тема урока. 

Участникам урока задается вопрос, как вы думаете, что подразумевал автор под 
этой фразой: «Самая большая замочная скважина в истории человечества — 
Интернет» (С. Кинг)? 

Высказывания обучающихся, в том числе и гостей урока. 

Проводится упражнение «Мечтатели» (5-7 минут) 



В кабинете, у доски стоит стул. Участники делятся на три группы. Нужно 
предложить самые фантастические идеи о том, что Интернет стал безопасным 
для человека. Представители от групп выходят, садятся на стул и высказывают 
идеи группы. Главное правило – запрет критики любого ответа. Время на 
представление идей 10 минут (от 3 групп). Помощник записывает идеи на ватман 
или доску. 

Групповая дискуссия 

Учитель: Сейчас, вероятно, нет такого человека, который пользовался 
интернетом и не был бы зарегистрирован на каком-либо сайте. У каждого есть 
своя почта и аккаунт в социальной сети. Социальная сеть — платформа, онлайн-
сервис и веб-сайт, предназначенные для построения, отражения и организации 
социальных взаимоотношений в Интернете. На данный момент многие считают, 
что в ближайшем будущем сети станут важным спутником большинства людей; 
возможно, в них перекочуют многие СМИ, возможно количество сетей может 
сократиться и укрупниться. 

Обсуждение: Какими социальными сетями вы пользуетесь? Что они 
позволяют вам делать? Какими преимуществами обладают для меня 
определенные сети? (например: Вконтакте, Фейсбук, Твиттер, Инстаграм, 
Одноклассники – найти сходство и различия). 

Что относится к положительным аспектам соцсетей? Обсуждение обучающихся. 

Выводы. К положительным сторонам социальных сетей относятся: 

- быстрый поиск необходимой информации, единомышленников, общение с 
ними, с друзьями, родственниками, другими людьми, находящимися в разных 
точках страны и мира; возможность самовыражения, реализация творческого 
потенциала; это прекрасный способ общения не только между отдельными 
людьми, но и между группами; 

- чтение постов интересных, известных личностей, их комментирование; 
освещение вопросов и тем, которые не затрагивают или замалчивают 
традиционные СМИ; 

- помощь в организации своей профессиональной деятельности, продвижения и 
рекламирования ее в Интернете; «Твиттер» нередко используют как 
информатора, для литературного самосовершенствования под девизом «Ни 
дня без строчки!». В «LiveJournal» записывают мысли, темы, которые волнуют. 
«ВКонтакте» выкладывают и получают нужную информацию о расписании 
занятий, учебе, заданиях и т.д., что-то продают и покупают, ищут работу, 
партнеров по бизнесу, спутников жизни; 

- соцсети - отличная платформа для рекламы чего бы то ни было, т.к. это 
огромный охват аудитории и к тому же практически за бесценок; 

- прежде чем что-то купить, люди заходят на форумы и читают отзывы о 
качестве продукта, это помогает избегать многих неприятностей; 

- с помощью соцсетей можно быстро собрать необходимые средства на 
лечебную помощь больным людям; 

- бурное обсуждение в сети острых социальным проблем или чрезвычайных 
происшествий вынуждают средства массовой информации прислушиваться к 
ним, передавать эту информацию по своим каналам. 



Мозговой штурм 

Учитель: Мешают ли социальные сети моей повседневной жизни? (если да, 
то каким образом?). 

Вывод. К отрицательным сторонам соцсетей относятся: 

- к сетям сильно привыкаешь и начинаешь зависеть от них, в твоей голове 
формируется потребность, что нужно зайти, проверить, ответить, 
выложить, написать и т.д.; есть люди, которые уже просто живут в этих 
сетях, путая виртуальность с реальностью, что ведет к деградации 
личности; 

- вместо работы и отдыха люди «убивают» много времени на сидение в 
Интернете без какой-либо пользы для себя, это влияет на здоровье – на 
зрение, нервную систему, сон, и т.д.; снижает работоспособность и качество 
работы; 

- социальная сеть, возможно, является источником личной информации для 
различных спецслужб. Мы, не задумываясь, выкладываем в сетях информацию о 
себе, а также о родных и друзьях, что может обернуться для них 
неприятностями. На некоторых ресурсах уже невозможно удалить 
собственную страницу (можно только закрыть от других), она остается в 
базе данных сети; 

- сети не заменят живого человеческого общения: смайлики не могут 
выражать настоящих эмоций, ощущений и настроений; 

- бывает, что за «никами» и фото прячутся совершенно иные люди и не всегда 
с хорошими намерениями. Сети дают возможность манипулировать людьми, 
внедрять в их умы далеко небезобидные идеи; на платформе социальных сетей 
очень легко формировать различные группы в чьих-то интересах; 

- социальные сети сегодня превращаются в средство маркетинга, они в 
большей степени удовлетворяют потребности рекламодателей и пиарщиков, 
чем непосредственно пользователей; очень мало используются социальные 
сети по их прямому назначению; нередко они превращаются в огромную свалку 
словесного мусора; 

- социальные сети не могут заменить или быть СМИ, т.к. в них нет 
достоверности, объективного отражения действительности. 

Подавляющая часть контактов в сети – это обмен всякой малозначительной 
информацией на уровне межличностного общения. При этом обсуждение 
важных проблем характеризует низкое качество многих любительских 
материалов, отсутствие ответственности пользователя за дезинформацию 
(которая может вызвать даже панические атаки у других), большой объем 
информационного шума, спама, нередкий выход дискуссии из надлежащего 
русла, использование в комментариях ненормативной лексики. 

Мозговой штурм 

Учитель: Какие опасности несет Интернет? С чем вы лично сталкивались (или 
боитесь столкнуться)? 

- оскорбления, 
- мошенники, 
- неадекватные люди, 



- угрозы, преследования 
- деструктивные группы и игры 
- вирусы, 
- большая трата времени, 
- формирование игровой зависимости, агрессии, жестокости и т.д. 

Просмотр социального ролика про влияние Интернета на человека. Обсуждение  

Учитель: Сегодня мы являемся свидетелями такого феномена, как кибер-
травля. Предлагаю вам ответить «да» или «нет» на утверждения. Вы можете 
поднимать руки или просто подсчитывать про себя, сколько у вас положительных 
ответов. 

Утверждения: 
1) Вы периодически сталкивались с интернет-троллями (с теми, кто оскорбляет, 
обижает, обзывает тебя в Интернете); 
2) вы получали обидные комментарии к фотографиям или видеозаписям; 
3) один раз или больше вы становились свидетелями оскорблений людей в сети 
интернет; 
4) несколько раз вам писали оскорбительные сообщения незнакомые люди; 
5) хоть раз вы получали письма с угрозами; 
6) с вами выкладывали смешные видеоролики без вашего согласия; 
7) вас без предупреждения и причин отправляли в бан-лист; 
8) о вас распускали нелепые слухи, 
9) вы пересылали знакомым конфиденциальные фотографии, которые позже 
обнаруживали в сети; 
10) кто-либо создавал в интернете страницу с вашим именем (фейк), 
11) вас оскорбляли в онлайн-играх. 
Подсчет ответов. 

Ребята, каждый из вас побывал хотя бы раз в одной из ситуаций, и 
чувствовал себя крайне некомфортно. Подобные явления носят название 
«кибербуллинга». 

Многие люди, независимо от возраста, находясь в виртуальном 
пространстве могут стать жертвами буллинга, или травли - систематически 
повторяющихся агрессивных выпадов в их сторону. (Сетевой буллинг показан в 
фильме «Кибер-террор», «Запрос в друзья», «Убрать из друзей). Слово 
«Буллинг» происходит от английского «бык» со сводными значениями 
агрессивного нападения, задирания, придирок, провокаций. Кибербуллинг - это 
нападение с целью причинения психологического ущерба. Касается каждого 
человека, который пользуется интернетом, особенно социальными сетями. Чем 
больше соцсетей захватывает человек, тем более он становится уязвимым. 

 

По каким каналам булли обращаются к жертве: 
- Телефон: звонки, сообщения, съемка видео. 
- Чат: угрозы, оскорбления, игнорирование, ввод в доверительные отношения. 
- Е-мейл: рассылка злобных сообщений, непристойных и вредоносных 
материалов, взлом почты. 
- Соцсети: обидные комментарии, распространение непристойностей, взлом и 
размещение в аккаунте неприятной информации, создание группы ненависти, 
фейка страницы. 
- Видеопорталы: непристойные и позорящие видео. 
- Игры: оскорбления, уничтожение героя, изоляция от участия в игре. 

 

Мозговой штурм 
Учитель: Как вы думаете, почему людям хочется травить других? 



Вывод: скука, зависть, месть, неприязнь, борьба за власть, самоутверждение 
превосходство, центр внимания, комплекс неполноценности, личностный 
кризис. Целью буллинга является сокрытие агрессором своей неполноценности 
за маской жестокости. 

Какие особенности могут подтолкнуть человека к занятию интернет-травлей? 

 низкий уровень воспитания; 

 неадекватная заниженная самооценка; 

 внутриличностная агрессивность, зависящая от индивидуальных 
особенностей; 

 желание сохранить статус в группе и соответствовать группе; 

 желание доминировать над другими; 

 семейное насилие; 

 внутрисемейные конфликты; 

 высокая конфликтность; 

 низкая устойчивость к стрессу. 
Буллеры – это активные, общительные дети, претендующие на роль 

лидера; 

 агрессивные дети, использующие для самоутверждения безответную 
жертву; 

 подростки, стремящиеся быть в центре внимания; 

 дети высокомерные, делящие всех на «своих» и «чужих» (что является 
результатом соответствующего семейного воспитания); 

 максималисты, не желающие идти на компромиссы; 

 подростки со слабым самоконтролем, которые не научились брать на 
себя ответственность за свое поведение; 

 дети, не обученные другим, лучшим способам поведения, т.е. не 
воспитанные. 
Кроме людей, которые целенаправленно портят жизнь другим посредством 

сети Интернет, есть другие персонажи, которых можно обозначить как помощники 
буллей - это люди: несамостоятельные, легко поддающиеся влиянию 
окружающих, безынициативные; подростки, которые всегда стремятся следовать 
правилам, неким стандартам (очень прилежные и законопослушные); не склонные 
признавать свою ответственность за происходящее (чаще всего считают 
виноватыми других); часто подверженные жесткому контролю со стороны старших 
(их родители очень требовательны и склонны применять физические наказания); 
эгоцентричные, не умеющие ставить себя на место другого (в беседах часто 
говорят: «Я и не подумал об этом»); не уверенные в себе, очень дорожащие 
«дружбой», оказанным доверием со стороны «значимого» человека; трусливые и 
озлобленные люди. 

Упражнение, направленное на развитие умений, необходимых для 
противостояния опасностям сети Интернет 

 

Упражнение «10 заповедей» (работа в группах). 

Участников просят придумать 10 заповедей – неких законов поведения, 
предотвращающих возникновение Интернет-зависимости, обязательных для 
соблюдения каждым человеком. Педагог на этом этапе записывает каждое 
поступившее предложение. После того, как 10 заповедей собраны, дается 
задание проранжировать их: выбрать сначала наименее ценную заповедь из 
десяти, затем наименее ценную из оставшихся девяти и т.д. Все заповеди 
фиксируются на доске или ватмане. 



Учитель: Ребята, мы с вами рассмотрели плюсы и минусы сети Интернет? 
Что вы можете сказать, какими качествами должен обладать человек, который не 
подвластен интернет-зависимости? (уверенность в себе, умение выражать 
чувства, умение говорить «нет», коммуникативность, стрессоустойчивость и 
др.).  

Рефлексия занятия 

Учитель: в конце нам с вами нужно разработать правила поведения в сети 
Интернет, используя опорные слова: 
 Помни о 
 Позаботься о 
 Никогда не 
 Всегда 
 Думай о 
 Обрати внимание на 
 Постарайся 
 Посоветуйся с 
 Узнай о 
 Не забудь 
 Ни в коем случае не 
 Сделай 

Учитель: Надеюсь, что ваша жизнь не омрачится негативными последствиями 
пользования сетью Интернет и работа в этом ресурсе поможет вам развить свои 
творческие и интеллектуальные возможности, станет помощником в поиске 
необходимой полезной информации. Берегите свое физическое и духовное 
здоровье. 

При подготовке к уроку безопасности в 9-11 классах также можно использовать 
материалы методического сборника Министерства просвещения Российской 
Федерации ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей» «Детство без опасности» 
(сценарий и методические материалы к проведению Всероссийского урока 
безопасности, приуроченного к началу учебного года), Москва, 2018г., стр.: 163, 166, 
169, 172, 173, 175, 177, 178, 179, 180. 

 

Само пособие вы можете посмотреть по ссылке: https://clck.ru/XqmzV  
 
Кроме того в помощь педагогам при составлении уроков безопасности могут быть полезны ссылки на 

видеофильмы:  
https://www.youtube.com/watch?v=W_XwekfKdnY  

https://m.youtube.com/watch?v=W_XwekfKdnY&feature=youtu.be  

https://www.youtube.com/watch?v=6avzN1QglK4  

https://m.youtube.com/watch?v=6avzN1QglK4&feature=youtu.be  

https://youtu.be/5AXsKvvMLLk  

 

С уважением! Отдел воспитания и социализации МАУ ИМЦ г. Тюмени 

https://clck.ru/XqmzV
https://www.youtube.com/watch?v=W_XwekfKdnY
https://m.youtube.com/watch?v=W_XwekfKdnY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=6avzN1QglK4
https://m.youtube.com/watch?v=6avzN1QglK4&feature=youtu.be
https://youtu.be/5AXsKvvMLLk

