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Классный час 

«Как здорово жить!» 
Михайлова А.Н. 

 

 
 

Цель: формирование у учащихся позитивной адаптации к жизни,                          

как процесса сознательного построения и достижения человеком 

относительно устойчивых отношений между собой, другими людьми и 

миром в целом. 

Задачи: 

• учить учащихся оказывать помощь и защиту другому и принимать 

помощь от окружающих; 

• учить умению снимать стрессовое состояние;  

• учить умению принимать эффективное решение проблем, 

возникающих в психическом состоянии, общении, обучении;  

• способствовать воспитанию внимательного отношения к людям; 

состраданию и щедрости по отношению к близким, милосердие;  

• содействовать привитию существующих в обществе социальных 

норм поведения, развитие ценностных отношений в социуме;  

• способствовать формированию позитивного образа Я, 

уникальности и неповторимости не только собственной личности, 

но и других людей. 

Форма проведения: круглый стол. 

Оборудование: компьютер, карточки со словами (жизненные ценности), 

конверты с изображением солнца и лучиками, на которых написаны 

слова, картинки с изображением туч и каплей дождя, корзина                                   

с карточками, бумажные звёзды с афоризмами, магниты, конверты                         

с цветами, клей, альбомные листы. 
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Ход мероприятия 
 

I Организационная часть 

- Добрый день, уважаемые ребята! Сегодня мы с вами поговорим                    

о том, что является ценным и дорогим для человека, для каждого из вас. 

Я думаю, что нет на планете человека, который не хотел бы быть 

счастливым и успешным. 

Интересное существо - человек: вместо того, чтобы радоваться и 

быть благодарным за то, что у него есть, он считает это само собой 

разумеющимся и грустит о том, чего у него пока нет. Получив это, он,                  

не успев поблагодарить, сразу начинает грустить о следующем. Нам 

всегда кажется, что наша жизнь – там, где нас ещё нет, наша жизнь в том, 

чего мы ещё не можем себе позволить. 

Давайте задумаемся: МЫ ДОЛЖНЫ ЦЕНИТЬ ЖИЗНЬ! 

 

 
 «Как же жить здорово!» 

Какое счастье – жить на свете, 

Ходить, смотреть и говорить, 

В ладони дождь поймать и ветер, 

Цветы сажать, детей растить. 

Листвы зеленой шепот слушать, 

Увидеть радугу вдали. 

И босиком пройтись по лужам, 

Вздыхая аромат земли. 

С улыбкой новый день встречая, 

За все судьбу благодарить: 

За радости и за печали, 

За это счастье – просто жить! 
 

 II Основная часть 

1. Анкетирование. 
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- Перед каждым из вас лежит анкета.                           

Я предлагаю вам заполнить её.  

(Показать анкету всему классу).  

В анкете нужно продолжить 

предложения и заполнить небольшую 

таблицу.  

- Если у вас появятся вопросы, 

поднимите, пожалуйста, руку, я подойду, и 

мы шепотом поговорим: шепотом зададите вопрос, а я шепотом на него 

отвечу. 

(Данная инструкция необходима, чтобы снять установку ребенка 

на то, чтобы давать ожидаемый окружающими ответ, а также, 

чтобы вопросы и ответы окружающих не мешали ему выражать 

собственные мысли, эмоции, переживания и т. д.) 
 

2. Игра «Цепочка ценностей». 

Детям раздаются листочки с названиями ценностей:  

✓ счастливая семья,  

✓ увлечения,  

✓ друзья,  

✓ вера,  

✓ любовь,  

✓ богатство, 

✓ свобода,  

✓ машина,  

✓ знания.  

Учащиеся выстраивают их в порядке важности.  

(Проводится беседа о ценностях). 
 

Жизнь очень разнообразна и многогранна, она включает в себя 

различные ситуации и оттенки. Как положительные, так                                               

и отрицательные. Все вы, наверное, слышали фразу «Жизнь полосатая, 

как зебра». Что значит эта фраза?  
 

3. Беседа о негативных моментах жизни.  

- Ребята, а всегда ли в жизни всё легко, весело, удачно 

складывается? Почему? 

 (Учащиеся отвечают на вопрос). 

- Какие жизненные ситуации могут привести к плохому 

самочувствию? 

- Что такое одиночество? 

- А можно с ним бороться? 
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- Кто может вам в этом помочь? 

-А вы сами себе можете помочь? Как? 

-А можете ли вы помочь другим людям? Чем? (Выслушать, помочь 

советом или делом, поднять настроение, увлечь своим любимым 

занятием и т.д.) 
 

Физкультминутка 

(Учащиеся выполняют упражнения для снятия напряжения мышц 

глаз). 
 

4. Беседа «Умеем ли мы избежать беды?»  

- Как характеризуют погоду, когда на небе светит солнышко, нет                      

ни дождика, ни ветра? 

(Ответы учащихся). 

- Но не всегда, ребята, небо бывает безоблачным, денёк теплым и                    

без осадков. Набегают тучки, льёт дождь, поднимается ветер. 

(Помещаются на доску тучи, капли дождя). 
 

 
 

Так же и в жизни каждого из нас не всегда всё протекает                                

без проблем, обид, ошибок. 

Учитель. Также и в жизни обстоят дела с трудностями: мы их сами 

выращиваем до неимоверных размеров, накручиваем себя (иногда нам                 

в этом помогают окружающие), и тогда маленькая трудность 

превращается в большую неразрешимую. В этот момент кажется, что 

единственным выходом будет уход из жизни. Это состояние обязательно 

сопровождается нервно-психическим напряжением, которое снимается 

достаточно легко: 
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Я хочу вас попросить, чтобы каждый из вас, называя ситуацию, 

которую считаете для себя проблемой, подходил к доске и убирал 

капельку дождя. 

(Дети, рассказывая о своих обидах и 

проблемах, выходят к доске и убирают капли 

дождя). 

Посмотрите, наш дождь уже 

прекратился. Погода улучшается и наше 

настроение тоже. Что же поспособствовало 

этому? (Ответы учащихся). 

Конечно, наши жизненные ценности: Мы 

честно поделились своими проблемами. 

1. Мы выслушали и внимательно с 

пониманием отнеслись друг к другу; 

2. Слушали друг друга терпеливо и ждали 

своей очереди открыться. 

3. Рассказывали о своих ошибках с надеждой на то, что вас поймут. 

4. С оптимизмом налаживали «погоду», иначе говоря, нашу жизнь на 

сегодняшний день себе и окружающим. 
 

И, таким образом, мы не обошлись ни без одной жизненной 

ценности, чтобы «прогнать дождь», иначе говоря, решить проблему, не 

забывая о понимании, дружбе, прощении. 

Вот и тучки рассеялись на нашем небосклоне (убрать тучи с 

доски). А ведь ни так всё плохо и было, правда? Сколько полезного мы 

все-таки нашли для себя, да и другим помогли! 

- Давайте мы сегодня 

немного расскажем о себе, 

предлагаю такой способ: вы 

называете свой любимый 

предмет, без которого вы не 

можете обойтись.  

Итак, я начинаю: я 

очень люблю детей! А вы? 

(Ответы учащихся).  

- Мы только что 

услышали, что каждый из вас 

к чему-то или кому-то очень 

привязан. И мы не можем обойтись без того, что мы любим. Правда? 

Значит оно для нас имеет большую цену. 

- Ребята, что не имеет цены? Что называют «бесценным»? 
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5. Видео «Урок бабочки». Сейчас мы с вами просмотрим видео «Урок 

Бабочки». 
 

 
 

6. Анализ просмотренного видео. 

- Как вы думаете, для чего был создан этот ролик? Что пытался 

сделать человек? Как помочь? А помог ли? Так ли легко достаётся жизнь 

любому живому существу на земле? 

- Всегда ли нужна помощь и во всём ли?  Почему бабочка умерла? 

- Точно так же на свет появляется человек. Он тоже испытывает 

большие преграды, прикладывает много усилий, и не только он, но ещё 

и мама, которая ждала своего маленького человечка, мечтая о том, каким 

он будет счастливым и здоровым. 

И нет для матери большего богатства, как жизнь этого малыша, и 

нет для малыша большего богатства, как его жизнь, которую ему 

подарила мама. Так что же называют «бесценным»? 

-Верно, жизнь. 

- Что такое жизненные ценности? И есть ли они у каждого? 
 

Физкультминутка  

(Учащиеся выполняют упражнения для снятия эмоционального и 

мышечного напряжения). 
 

7. Упражнение “КАПЛЯ”. 

  Цель. Демонстрация учащимся, что многие незначительные конфликты, 

проблемы или неприятные ситуации можно не доводить до крайности, и  
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что любая проблема решаема. 

Ход упражнения. 

Учитель каждому 

учащемуся кисточкой капает на 

чистый лист бумаги по одной 

капле гуаши. 

В итоге каждый может 

делать с этой каплей все, что 

захочет: может подуть на нее, 

чтобы получилось какое-то изображение, может из нее что-то нарисовать 

или оставить в прежнем состоянии. 

Вывод. Не делать из мухи слона! 
 

III Заключительная часть 
 

-Закончить наш классный час я хочу такими словами: «Природа 

создала всё, чтобы человек был счастлив. Деревья, яркое солнце, чистую 

воду, плодородную почву. И нас, людей - сильных, красивых, здоровых, 

разумных. Человек рождается для счастья и не должно быть места в его 

душе для злого духа и низменного порока». 
 

1. Чтение стихотворения З. Журбенко «Жизнь прекрасна и ярка». 

Жизнь прекрасна и ярка, 

Жизнь свободна и легка, 

Жизнь есть солнечный рассвет, 

Жизнь есть неба дивный свет, 

Жизнь —улыбки и цветы, 

Жизнь полнится красоты, 

Жизнь есть ласка добрых слов, 

Жизнь есть —счастье и любовь! 

-Если вы согласны со мной, улыбнитесь и скажите заветные слова: 

«Жизнь – это бесценный дар!»  

Цените и любите свою жизнь, не забывайте благодарить её и 

своих родителей за каждый прожитый день! 
 

2. Рефлексия 

Игра «Интересная рыбалка». 

Каждый учащийся «ловит рыбу», доставая из корзинки карточку с 

неоконченным предложением. После этого он зачитывает предложение, 

завершая его своими собственными словами. 

Предложения на карточках: 

Самый большой страх — это… 

Я сержусь, когда… 
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Я не люблю, когда… 

Мне грустно когда… 

Когда я спорю… 

Когда на меня повышают голос, я… 

Самое грустное для меня… 

Мне скучно, когда… 

Я чувствую неуверенность, когда… 

Ребята заканчивают   фразу: мне нравится, что я… 
 

- Сегодня на нашем занятии мы учились с вами чему? 

- С помощью чего решать проблемы? 

-Перед вами лежат сделанные вами ладошки. 

Каждый человек – творец своей жизни. И вам тоже предстоит 

строить свою жизнь. Напишите на ладошках слова, которые вы считаете 

важными в вашей жизни. 

 

- А теперь прикрепим ладошки на доску.  

-Посмотрите, какая должна быть у вас яркая разноцветная жизнь! 

Помните об этом и стремитесь к такой жизни. 
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Классный час 

«Не ссориться и не обижать друг друга» 
Фицнер Н.М. 

 

 
 

Цель: формирование благоприятной эмоционально-психологической и 

нравственной атмосферы в классе, предотвращение жестокого 

отношения среди сверстников. 

Задачи: 

• познакомить учащихся с понятиями "КОНФЛИКТ", 

"КОМПРОМИСС", с основами бесконфликтного общения; 

• способствовать развитию личностных качеств, таких как, 

толерантность; 

• содействовать воспитанию уважительного отношения к 

окружающим людям. 

Форма проведения: беседа с элементами игры. 

Оборудование: карточки с шифровкой слова «конфликт», оборудование 

для показа презентации, презентация «Это мы!», карточки с правилами 

бесконфликтного поведения, карточки с ситуациями. 
 

Подготовительный этап 

 Учащиеся класса приносят фотографии для создания презентации 

«Это мы!» 

Ход занятия 

I Организационная часть 

1. Приветствие. 

- Ребята, улыбнитесь друг другу, порадуйтесь сегодняшнему дню. 

- Поговорим. 

- О чём? 
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- О разном и о прочем. 

- О том, что хорошо. 

- И хорошо не очень. 

- Что-то знаете вы. 

- А что-то мне известно. 

- Поговорим? 
- Поговорим. 

- Вдруг будет интересно. 
 

2. Круг добра. 

- Подойдите ко мне те ребята, чьё имя 

начинается на букву В. 

(Влад, Володя, Всеволод) 

- У вас есть общее - вы объединены, 

возьмитесь за руки. 

- А сейчас мы увеличим наш круг. 

Подойдите ко мне те, у кого фамилии 

начинаются на П. 

- Хорошо, наш круг стал больше.                     

А теперь подойдите ко мне милые сестрички. Мишель, Камилла, Ира, 

Света  – сестры. 

- Подойдите в наш круг те ребята, которые имеют повторяющиеся имена 

(Саша, Арсений). 

- Наш круг стал ещё больше. 

- А сейчас мы пригласим ребят, которые занимаются в спортивных 

секциях.  

-Подойдите те, чьи имя и фамилия начинаются с одинаковых букв.  

- Посмотрите какой у нас большой круг, мы все такие разные, но у нас, 

оказывается, есть много общего. 

- Что общего есть у нас с вами? 

(Ответы детей) 

- Верно, молодцы! Да, мы учимся в 3 классе. (Дети занимают свои 

места). 
 

II Основная часть 

- А вы хотите посмотреть на себя со стороны и увидеть, какие же 

мы? Давайте обратим внимание на экран. 
 

1. Фотопрезентация. 

(На экране телевизора демонстрируется презентация «Это мы!») 
 

2. Формулирование темы и цели мероприятия. 
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- Ну что, ребята, вы понравились себе, друг другу? 

- А всегда ли вы так дружны и никогда не ссоритесь? (Да, 

ссоримся). 

- Ребята, так как все мы с вами разные, мы часто встречаемся с тем, 

что станет предметом нашего разговора сегодня. Попробуйте сами 

определить тему нашего классного часа. 

Вы видите, что каждой букве соответствует число. Расставьте числа 

в порядке возрастания и получите слово. 

7  3 8  4  6  1  5  2 

К Н Т Ф И К Л О 
 

(Получилось слово «КОНФЛИКТ»). 

- Поднимите руку, кто уже слышал это слово. 

- Что такое конфликт? 

непонимание драка 

КОНФЛИКТ 

унижение ссора 

Вот сегодня мы попробуем понять, 

ЧТО такое конфликт? 

ГДЕ он возникает? 

ПОЧЕМУ он возникает? 

КАК его избежать? 

Тема нашего классного часа “ Не ссориться и не обижать друг 

друга”, т.е. поговорим о том, как жить без ссор. 
 

3. Беседа с учащимися. Что такое конфликт? 

- Если мы заглянем в 

психологический словарь, то 

найдём, что конфликт – это 

столкновение.  

Как вы думаете, 

столкновение кого или чего?  

(Людей, мнений, сил, 

интересов, животных и т.д.) 

- Где может возникнуть 

конфликт?  

(В школе, на улице, дома). 

- Почему он возникает? Прежде, чем ответить на этот вопрос, 

посмотрите инсценировку. 
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4. Сценка «Конфликт». 

Кто кого обидел первый?  

- Он меня. 

- Нет, он меня! 

- Кто кого ударил первый? 

- Он меня. 

- Нет, он меня! 

- Вы же раньше так дружили… 

- Я дружил. 

- И я дружил. 

- Что же вы не поделили? 

- Я забыл. 

- И я забыл. 

- Из-за чего же поссорились две подруги? (Из-за пустяка). 

- А как вы думаете, можно ли жить без ссор?  

- А что для этого нужно?  

- Мне кажется, нужны какие-то правила, которые нам будут помогать в 

общении. Вы согласны со мной? 

- Ребята, не нужно ссориться по пустякам, быть добрыми, стараться жить 

так, чтобы людям рядом с вами было хорошо. 
 

 1-ое правило бесконфликтного общения. 

“Старайся жить так, чтобы людям рядом с тобой было 

хорошо”.  (Детям раздать на столы 1-е правило). 
 

5. Анализ ситуаций из школьной жизни. 

- Каждый день нам приходится решать те или иные сложные задачи. 

И теперь давайте посмотрим, как бы вы поступили в следующих 

ситуациях? 

1. Кто-то из одноклассников нарочно толкнул вас и свалил с ног. Как 

вы поступите?  

- будете плакать; 

- ударите его; 

- сделаете ему замечание; 

- не скажите ничего; 

- пожалуетесь учителю. 

Учащиеся. Сделаю ему замечание. 
 

2. Приятель схватил ваш ластик без разрешения. Как вы поступите? 

- толкнете и отнимите ластик; 

- ударите и отнимите; 

- отнимите ластик и возьмете его карандаш в отместку; 
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- скажите учительнице; 

- попросите вернуть ластик, и если он не вернет, то скажите учительнице. 

Учащиеся. Попрошу вернуть ластик. 

- Молодцы, вы правильно поступили. Запомните: никогда не надо 

ябедничать: ябеда озлобляет людей и разрушает их отношения. Если 

будет плохо, не спешите обвинять в этом других. Учитесь терпеть 

неприятности. 
 

 2-ое правило бесконфликтного общения. 

“Никогда никому не завидуй и не ябедничай: ябеда озлобляет людей 

и разрушает их отношения”. (Раздать детям на столы правило). 
 

Физкультминутка 

(Учащиеся выполняют упражнения для снятия напряжения мышц 

глаз). 
 

- Разрешать конфликты мы с вами, ребята, тоже должны уметь. 

Давайте послушаем, как это можно сделать.  
 

6. Сказка «Две козы». 

На узенькой горной тропинке встретились две козы. Налево – гора, 

как стена, направо – глубокая пропасть. Задумались козы: как тут быть? 

Одна коза легла и плотно прижалась к земле. А другая осторожно через 

неё перешла. И обе остались целы. 

- Как козам удалось избежать конфликта? 

Учащиеся. Козы не стали ссориться и совершать необдуманных 

поступков. 

- Герои сказки смогли договориться. Такой путь решения 

конфликта, с помощью уступок друг другу, называется компромиссом. 

Ребята, если вы затрудняетесь в правильности своих поступков, то 

нужно обратиться за советом к родителям, учителю, старшим товарищам 

и т.д. за советом. Это и есть следующее правило бесконфликтного 

общения. 
 

 3-е правило. 

“Научись сотрудничать, договариваться, уступать, находить 

компромисс”. (Раздать детям на столы правило). 
 

- А я хочу поведать вам вот о чем: часто люди не хотят уступать 

друг другу, настаивают на своем. Именно поэтому могут возникать ссоры 

и даже конфликты. 

Даже в произведениях устного народного творчества есть сказки, 

предания, былины на эту тему. Внимание на экран.  
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7. Сказка «Два козлика». 

Через ручей положена доска. 

Встретились на доске два 

козлика.  

Ни один не хотел уступать 

другому дороги. Началась 

драка. Дрались, дрались, да 

оба и упали в воду. 

 - Вот к чему может 

привести неуступчивость и 

упрямство. Ребята, а как бы вы поступили в данной ситуации? 

- Чтобы легко жилось с людьми, чтобы складывались близкие, тёплые 

отношения, надо уметь внимательно относиться к людям, уметь ставить 

себя на их место, быть сдержанным. 
 

 4-е правило. 

“В споре будь сдержан, избегай конфликтов, ссор, не совершай 

необдуманных поступков”.  

(Раздаются детям на столы правила). 
 

8. Упражнение «Облака». 

- Ребята закройте глаза (чтобы не давило мнение окружающих) и 

поднимите руку те, кто никогда никого не обзывал обидным словом. 

(Результаты опроса известны только учителю). 

Раздаю всем детям листки, вырезанные в 

форме облака.  

- Ребята, напишите обидное слово, 

сказанное вам. Собираю облака и прикрепляю их 

на большой оранжевый кружок, 

символизирующий солнце. 

- Что может сейчас произойти?  

(Дети отвечают, что на класс надвигается 

гроза, облака закрыли солнце). 

- Расскажите ребята, что вы чувствовали, когда вас обзывали, и что 

вы делали в ответ. 
 

Наиболее типичные реакции записываются на доске в две колонки. 

 

Действия Чувства 

Я просто отошел в сторону. Мне хотелось плакать. 

Я сказал, что нельзя обзываться. Я хотел ударить обидчика. 
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В левой колонке мы получили несколько конструктивных решений. 

- А что чувствуют люди, которые обижают? 

- Легко ли живётся такому человеку? 

Вывод: такой человек плохо ест, беспокойно спит, у него плохое 

настроение, может заболеть. И чтобы такое не случилось с вами, да и 

окружающими вас, мы должны найти лекарство от обиды. 

- Как вы считаете, что является лучшим лекарством от обиды? 

УЛЫБНУТЬСЯ И СКАЗАТЬ “ПРОСТИ”, “ИЗВИНИ”. 
 

Физкультминутка  

(Учащиеся выполняют упражнения для снятия эмоционального и 

мышечного напряжения). 
 

9. Упражнение «Извинение». 

- Скажите, а вы умеете 

извиняться и просить прощения?  

- Давайте посмотрим, ведь 

извиниться – дело не такое уж и 

простое. Работа будет осуществляться 

в парах. Вам нужно попросить 

прощения у товарища за сделанное 

вами что-то ему неприятное. 

Например, вы его толкнули, обозвали, 

уронили его тетрадь, наступили на ногу… 

Воспользуйтесь подсказкой: «Таня, извини за то, что я тебя вчера 

толкнула». 

- Скажите, трудно было извиниться? (Ответы учащихся). 

- Обида – это сильное чувство, от которого не всегда легко 

избавиться. На душе становится неприятно, тяжело. А сейчас, когда вы 

попросили прощения у обиженного вами человека, какие чувства у вас 

на душе? 

- Ребята, я надеюсь, что теперь вы с легкостью сможете справиться со 

своей обидой. Верно? 

- Кто же скажет, какие способы борьбы с обидой вы знаете? /…/ 
 

 5-ое правило. 

“Никогда никого не обижай. Если все-таки слова обиды прозвучали, 

и ссора произошла - скорее помирись”. 

- Ребята, посмотрите еще раз и прочитайте все правила.  
 

10. Составление иерархии правил по их важности.  

А теперь разложите эти правила по значимости, по важности,  
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причем важность определяете вы сами. Какое для вас самое главное? 

(Дети на столе разложили карточки с правилами). 
 

Самое главное правило: 

“Главное – относись к людям так, как ты хочешь, чтобы относились 

к тебе”. Его нет среди этих правил, но каждое из них находится внутри 

этого. (Раздать детям на столы главное правило). 
 

III Заключительная часть 

1. «Прекрасный сад». 

- В заключение мне хочется с вами, ребята, посадить прекрасный 

сад. 

- Ребята, сядьте так, чтобы вам было удобно, можно закрыть глаза, 

и представить себя цветком. 

- Каким бы ты был? Какие листья, стебель, а может быть шипы у 

тебя? Высокий или низкий? Яркий или не очень? А теперь, после того 

как все представили это, нарисуйте свой цветок. 

            (Всем учащимся раздается бумага, фломастеры, мелки.)  
 

2. Рефлексия. 

- Завершаем нашу работу. Все учащиеся 

садятся в круг. (Учитель расстилает внутри круга 

полотно любой ткани, желательно однотонной, 

раздает каждому участнику по булавке). 

- Это наша поляна, и сейчас мы засадим её 

цветами, которые у вас в руках. (Все участники 

прикрепляют свой цветок.) 

Полюбуйтесь на прекрасную поляну. 

Посмотрите, что хоть и много цветов, но всем 

хватило места, каждый занял только свое, то, 
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которое выбрал сам. Вы видите, в окружении каких разных, непохожих 

на другие цветы растет ваш. Но есть и общее: у кого-то окраска, у кого-

то размер или форма листьев. И всем без исключения цветам нужно 

солнце и внимание. 

- Мы сегодня с вами вместе хорошо поработали, все были молодцы! 

Хочется верить, что вы после этого мероприятия станете немного добрее. 
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Классный час  

«Поговорим о счастье» 
Середич Н.П. 

 

 
 

Цель: раскрыть сущность понятия «счастье». 

Задачи:  

• познакомить учащихся с понятием «счастье», показать  

необходимость в стремлении жить счастливо, делать счастливыми 

других людей; 

• развивать способность формулировать свои мысли, высказывать 

свою точку зрения; 

• способствовать формированию чуткого отношения к людям. 

Форма проведения: беседа. 

Оборудование: «Толковый словарь русского языка» С.И. Ожегова, 

«Этимологический словарь», карточки с частями пословиц, солнечные 

лучи, картинки с ситуациями. 

 

Ход мероприятия: 

I. Организационная часть 

- Как вы думаете, что люди желают больше всего?   

- Что самое важное для человека? 

- Крепкое здоровье и счастье. Именно этим пестрят наши 

поздравительные открытки. Этими пожеланиями напутствуют юбиляров, 

независимо от того, сколько лет им исполнилось - десять или пятьдесят. 

И это верно, ведь одно без другого невозможно.  
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- Сегодня мы поговорим о 

счастье.  

- Как вы думаете, что 

такое счастье?  

(Ответы учащихся). 

 

II Основная часть 

1. Коллективная беседа. Выяснение сути слова «счастье». 

- Таким вопросом, пожалуй, задавался не один философ. Вот 

мнения выдающихся людей о счастье. 

«Не гоняйся за счастьем — оно всегда находится в тебе самом» 

(Пифагор). 

«Счастье — как здоровье: когда его не 

замечаешь, значит, оно есть» (И.С.Тургенев). 

 Счастье – чувство и состояние полного 

высшего удовлетворения. («Толковый словарь 

русского языка» С.И. Ожегова). 

«Счастье образовано от слова «часть». 

Приставка -с имеет значение «хороший». По 

всей видимости, изначальное значение «хорошая часть, доля». 

(«Этимологический словарь»). 
     
2. Работа со словарями.  Работа с пословицами. 

- Давайте постараемся составить пословицы.  

  

(После составления пословиц необходимо объяснить их значение). 
 

Физкультминутка 

(Учащиеся выполняют упражнения для снятия напряжения мышц 

глаз). 

• Счастье не палка:  а руками достается. 

• Счастье в воздухе 

не вьется,  

в руки не возьмешь. 

Счастье не лошадь: • не прокормишь. 

Счастье видишь от другого валом 

отваливает. 

Счастье не курочка: • не везет по прямой 

дорожке, не 

слушается вожжей. 

К одному счастье  

валом валит 

• — смелее вперед 

идешь. 
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3. «Что человеку нужно для счастья?». 

- Были ли вы когда-нибудь счастливы? Расскажите. 

- Какие ощущения вы испытываете от 

счастья?  

- Что вам надо для вашего счастья? 

- Запишите на солнечном лучике, что лично 

для вас самое большое счастье.  

- Прочитайте, что вы записали. Давайте лучи 

прикрепим на доску. 

 (Ответы учащихся обобщаются, 

выделяется общее, наиболее часто 

встречающееся мнение). 

 

А вот список, составленный взрослыми.  

1.  Дружная семья. 

2.  Здоровые дети. 

3.  Живые и здоровые родные и близкие для меня люди. 

4. Благополучие в семье. 

5. Просто жить, видеть все вокруг. 

6. Когда тебя любят, уважают, понимают. 

7. Настоящие друзья и др. 

 Французский писатель В.Гюго, говорил о счастье так: 

«Величайшее в мире счастье - это уверенность в том, что нас любят, 

любят за то, что мы такие, какие мы есть, или несмотря на то, что мы 

такие, какие мы есть?»  

- Как вы понимаете высказывание?  

- Согласны ли вы с ним?  

(Выслушиваются мнения учащихся). 

- Как высчитаете, есть ли что-то, что является 

счастьем для любого человека? Что?  

(Любовь, доброта, отзывчивость и др.) 

- А можно ли жить без счастья? Почему?  

- А вы хотите быть счастливыми? 

- Конечно, желание быть счастливым, 

заставляет человека раздумывать о жизни, 

способах ее устройства, как вести себя. 
 

4. Притча «Счастье». 

- Послушайте притчу о человеке, который просил счастья у Бога. 
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Притча 

Бог слепил человека из глины, и остался у него неиспользованный кусок. 

— Что ещё слепить тебе? — спросил Бог.  

— Слепи мне счастье, — попросил человек.   

Ничего не ответил Бог, и только положил человеку в ладонь оставшийся 

кусочек глины. 

- Как вы понимаете эту притчу? 

- Человек сам кузнец своего счастья. Ведь люди не рождаются 

счастливыми. Счастье не приходит само собой. Его добывают трудом, 

постоянным преодолением препятствий. Если желания, которые вы 

записали, сделают вас счастливыми, тогда нужно стремиться к 

исполнению этих желаний. А исполнить их можете только вы сами. 

- Как вы думаете, умение относиться по-доброму, с любовью и 

нежностью к другим людям - счастье? Поясните. 

- Есть ли в вашей жизни человек, который ежедневно и ежесекундно 

дарит вам счастье? (Мама). 

- Конечно, же мама. Человек, который 

подарил вам жизнь, проживая которую вы 

становитесь счастливыми и делаете счастливыми 

других людей. 

- Можно ли жизнь назвать счастьем? Можно 

ли назвать счастьем того человека, который дарит 

людям эту жизнь? 
 

Физкультминутка  

(Учащиеся выполняют упражнения для 

снятия эмоционального и мышечного 

напряжения). 
 

5. Коллективная работа «Планета счастья»  

- Сейчас я вам предлагаю выполнить 

творческое задание. У каждого на столе лежит белый лист бумаги. 

Нарисуйте на нем свое счастье. Как вы его себе представляете.  
 

III Заключительная часть 

- Сегодня мы с вами рассмотрели одно непростое понятие - 

«счастье». Хочу пожелать, чтобы в вашей жизни всегда присутствовало 

счастье. Радуйтесь  каждому дню, маленькому и большому успеху, жизни. 

ЖИЗНЬ - ЭТО СЧАСТЬЕ. 

Жизнь — это шанс, не упусти его. 

Жизнь — это красота, удивляйся ей. 

Жизнь — это мечта, осуществи ее. 
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Жизнь — это долг, исполни его. 

Жизнь — это игра, так играй! 

Жизнь — это любовь, так люби. 

Жизнь — это тайна, разгадай ее. 

Жизнь — это трагедия, выдержи ее. 

Жизнь — это приключение, решись на него. 

Жизнь — это жизнь, спаси ее! 

Жизнь — это счастье, сотвори его сам. 

Жить стоит. Не уничтожай свою Жизнь! 

2. Рефлексия. 

Продолжите фразы. 

Сегодня я понял, что... 

Я задумался о том, ... 

Я узнал, убедился… 

- Хочет кто-то поделиться своими мыслями? 
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Час общения 

«Да здравствует жизнь!» 
                                                                                 Горбачёва Т.А. 

 

 
 

Цель: формирование у учащихся I ступени общего среднего образования 

позитивной адаптации к жизни. 

Задачи: 

• учить оказывать помощь и защиту другому человеку; 

• воспитывать уважительное отношение к жизненным ценностям 

через принципы нравственности и морали;  

• создать условия для осознания детьми и подростками жизненных 

ценностей и формирование ответственного отношения к ним; 

• развить умения оберегать и ценить свою жизнь и жизнь других 

людей. 

Форма проведения: устный журнал. 

Оборудование: демонстрационный материал, краски, бумага, 

карандаши, видеоролик «Алексей Талай. Каждый новый день для меня – 

это бонус», оборудование для просмотра видео. 
 

Ход проведения: 

I Организационная часть 

- Дорогие ребята, сегодня мы с вами поговорим о том, что ЖИЗНЬ 

ПРЕКРАСНА! 

Сейчас мы по очереди будем называть свое имя и любимый предмет 

в вашей жизни, без которого вы не можете обойтись. Я очень люблю 

детей! А вы? 

(Ответы учащихся). 

- Мы только что услышали, что каждый из вас к чему-то или кому-

то очень привязан.  
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И мы не можем обойтись без того, что мы любим. Правда? Значит, оно 

для нас имеет большую ценность. 

- Ребята, а как вы думаете, что не имеет цены? Что можно назвать 

«бесценным»? 

(Ответы учащихся). 

На свет появляется маленький человек. Он испытывает большие 

преграды, прикладывает много усилий, когда учится сидеть, ходить или 

говорить. И не только он, но еще и мама, которая ждала своего 

маленького человечка, мечтая о том, каким он будет счастливым и 

здоровым.  

И нет для мамы большего богатства, как жизнь ее малыша, и нет 

для малыша большего богатства, как его жизнь, которую ему подарила 

мама. 

Так что же называют «бесценным»? 

(Ответы учащихся).  

- Верно, жизнь. 

- Как вы думаете, что такое 

жизненные ценности? И есть ли они у 

каждого? 

(Ответы учащихся). 
 

II Основная часть 

1. Обучающая беседа «Главные жизненные ценности человека». 

Сложно очертить четкий круг ценностей каждого взрослого или 

ребёнка. То, что может быть жизненно важно для одного, для другого не 

имеет принципиального значения. Но все же можно найти какое-то 

среднеарифметическое, которое и будет представлять основные 

жизненные ценности человека. Итак, что же к ним относится? 

1. Первое, что назовет каждый – любовь. Причем не только                          

к противоположному полу, но и к родным, близким, друзьям. Любовь 
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порождает сострадание, а без него не обходятся ни один список 

жизненных ценностей. 

2. Понимание – обязательный пункт, который включают в себя 

жизненные ценности любого человека. Каждый хочет быть понятым, но 

и понимание других ведет к разрешению и предотвращению конфликтов. 

3. Уважение позволяет вдохновляться положительными чертами 

других, найти недостатки в себе и исправить их. Но что самое приятное 

– это те жизненные ценности, транслируя которые мы лишь 

приумножаем их в своей жизни. 

4. Дисциплина, которую многие стараются избегать. Мало кто 

относит ее к жизненным ценностям человека. Многие считают это 

рутиной, но на самом деле это выполнение своих обязанностей. Не всегда 

это тяжелый и унылый труд. Выполнять их можно с радостью. 

5. Вера в людей, в том числе и в себя. Транслируя эти жизненные 

ценности, вы заражаете уверенностью окружающих и укрепляете веру                 

в себя самого. 

6. Благодарность – это то малое, что может поднять в другом волну 

энтузиазма и дружелюбия. 

7. Прощение помогает нам повернуться лицом к будущему и                     

не мучиться обидами и болями. 

8. Дружба – это жизненные ценности человека, на которые он 

опирается в трудную минуту. 

9. Надежда не дает нам опустить руки, когда кажется, что впереди 

уже ничего не светит. 

10. Оптимизм помогает противостоять плохому – попросту его                  

не замечать. 

11. Терпение позволяет принимать верные решения. 

12. Толерантность (при необходимости уточнить значение этого 

понятия) помогает уметь ладить со всеми людьми. Независимо от 

личных предпочтений. 

13. Честность. У кого бы вы ни спросили, какими являются его 

основные жизненные ценности, место честности найдется всегда. Она 

помогает признавать свои ошибки, изменить себя к лучшему, выстроить 

доверительные отношения. 

 Человек, обладая такими жизненными ценностями – богатый 

человек. Не в золоте богатство. Сейчас каждый из вас расскажет и 

покажет нам своё богатство в жизни, создав некоторую модель. 
 

Человек, обладая такими жизненными ценностями – богатый 

человек. Не в золоте богатство. Сейчас каждый из вас расскажет и 

покажет нам свое богатство в жизни, создав некоторую модель. 
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Физкультминутка 

(Учащиеся выполняют упражнения для снятия напряжения мышц 

глаз). 
 

 2. Моделирование. 

(Детям раздаются листы бумаги желтого цвета, на которых они 

обводят свои ладошки. На ладошках дети пишут свои жизненные 

ценности. Далее ладошки приклеиваются вокруг круга – солнца.) 

- Сейчас мы сделаем свою 

модель богатства и превратим ее                        

в солнышко из ладошек. Круг 

солнца будет представлять собой 

вашу жизнь, а его лучи – ваши 

ладошки расскажут, насколько 

богата она у каждого из нас.                   

На ладошках вы напишите свои 

жизненные ценности. Наше 

богатое солнышко мы поместим 

на доску. 
 

3. Диалог с учащимися «В чем состоит ценность жизни, из чего она 

складывается?».  

Жизнь человека очень коротка, но, к сожалению, многие люди 

понимают это уже слишком поздно. Современные дети, выросшие на 

компьютерных играх, считают, что можно рисковать без страха и 

волнения, что жизнь, как в любой компьютерной игре, можно продлить, 

купить и даже начать с начала, но, к сожалению, это не так … 

Понять всю ценность человеческой жизни поможет вот это 

стихотворение. 
 

(Подготовленные учащиеся читают наизусть стихотворение). 

Красавица в автобусе сидела у окна, 

И с завистью вздохнула я: 

«Мне стать бы как она». 

Но девушка на выход поднялась, заковыляв, 

И вдруг я поняла: «Она идет на костылях». 

О, Господи! 

Прости, когда стонать Я начинаю… 

Есть две ноги. И мир я благодарно принимаю. 
 

Я заболталась с продавцом, он был умен, красив, 

Еще раз за покупками зайти он пригласил. 

Он мне сказал: «Дай Бог здоровья вам на много лет. 
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Как жаль, что я не вижу вас. Я от рожденья слеп». 

О! Господи! 

Прости, когда стонать Я начинаю… 

Я зрячая. И мир я благодарно принимаю. 
 

Прелестный мальчуган, как изваяние само, 

Сидел, не двигаясь, и я сказала: «Мальчик мой, 

Что ж ты один? Твои друзья играют за углом». 

Но безучастно он сидел. Я поняла: «Он глух»… 

О, Господи ! 

Прости, когда стонать Я начинаю… 

Я слышу жизнь. И мир я благодарно принимаю. 
 

Есть ноги. Я могу бродить наедине с собой. 

Восторженно глаза глядят на небо голубое. 

Есть уши, я слышу рокот дальнего прибоя… 

О, Господи! 

Прости, когда стонать Я начинаю… 

Благославенна я. И мир с любовью принимаю… 

(С сайта http://www.inpearls.ru/) 
 

 

4. Просмотр видеоролика. «Алексей Талай. Каждый новый день для 

меня – это бонус».  

А сейчас я вам предлагаю посмотреть 

небольшой видеоролик про одного человека, 

который не потерялся в этом мире, поверил в 

себя, стал знаменитым. Алексей Талай – это 

удивительный человек, который смог не 

только преодолеть себя и выстроить свою 

счастливую судьбу, но и вселить уверенность 

http://www.inpearls.ru/
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в собственные силы в миллионы других людей по всему миру. Алексей 

примером своей жизни показал, на что способен сильный духом и 

открытый сердцем человек. 
 

Физкультминутка  

(Учащиеся выполняют упражнения для снятия эмоционального и 

мышечного напряжения). 
 

5. Советы психолога «Жизнь как ценность». 

Высшей, абсолютной ценностью является человеческая жизнь. 

Рано или поздно любой человек задает себе вопрос, как научиться 

жить правильно, счастливо, на позитиве и изменить настоящее. Это 

осознанный вопрос, который лучше всего задать как можно раньше, 

лучше еще в детстве, тогда у вас будет гораздо больше шансов что-то 

изменить и стать на правильный жизненный путь.  

  Вот несколько советов психолога: 

(Учащимся раздаются памятки с советами психолога). 

1. Не завидуйте и не сравнивайте себя с другими. Очень важно 

научиться довольствоваться тем, что у вас уже есть, ценить это и 

получать от этого удовольствие, не переставая стремиться к большему. 

Чужие победы и жизненные блага должны вызывать не злость и 

раздражение, а мотивировать и вдохновлять.  

 

2. Не останавливайтесь на достигнутом и постоянно ставьте перед 

собой новые цели, пусть они будут и глобальные, например, построить 

дом или посетить экзотическую страну, и повседневные, например, 

сделать уроки или начать ходить на футбол, танцы 
 

3. Ни о чём не жалейте. Если что-то уже произошло — то этого не 

изменить. 
 

4. Учитесь прощать и забывать обиды. Ведь держать негативные 

эмоции в себе — то же самое, что выпить яд, но думать, что отравит он 

кого-то другого. 
 

5. Следите за здоровьем, ведь любая болезнь — это плохое 

самочувствие и упадок сил, и гораздо проще её предупредить, чем 

тратить силы, время и средства на лечение. 
 

6. Улыбайтесь, даже если улыбаться некому. Физиологи называют 

улыбку кнопкой хорошего настроения, радостная мимика снимает 

мышечные зажимы и стимулирует отделы головного мозга, отвечающие 

за хорошее настроение. 
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7. Окружите себя позитивом — позитивными книгами, фильмами, 

красивыми вещами, например, цветами, фотографиями, слушайте 

хорошую весёлую музыку. 
 

III Заключительная часть 

- Ребята, а сейчас каждый из вас получит забавный 

смайлик. Что он обозначает?   

(Улыбку, радость и т.п.)  
- На своём смайлике вы напишите самый 

понравившейся совет, рекомендацию или пожелания 

своему соседу по парте и пусть эти пожелания станут 

напутствующими словами для достижения успехов и 

определённых целей в его жизни. 

 (Выполняют, вручают друг другу) 
 

2.  Заключительное слово учителя. 

- Размышляйте о жизни, о своем предназначении, цените жизнь и ее 

ценности. Любите себя, окружающих вас людей и верьте, что все у вас 

получится. Ведь любовь заряжает энергией человека, вдохновляет его на 

подвиги и помогает жить. Любовь - основа жизни. 
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Информационный час 

«Безопасный интернет»   
Суворова И.М. 

 
 

Цель: воспитание культурного пользователя сети Интернет. 

Задачи: 

• способствовать закреплению правил ответственного и безопасного 

поведения в сети Интернет, способам защиты от противоправных 

посягательств в сети Интернет и мобильной связи;  

• содействовать формированию у учащихся чёткого представления                         

о правилах поведения в сети Интернет.   

Форма проведения: турнир знатоков. 

Оборудование: карточки с заданиями для команд, задания для конкурса 

капитанов, памятки с советами о правилах безопасного пользования в 

сети Интернет, музыкальное сопровождение, презентационный 

материал, оборудование для показа презентации. 
 

Подготовительный этап 

 Учащиеся класса делятся на две команды. Каждая команда 

выбирает себе название, разучивает девиз. 
 

Ход мероприятия 

I Организационная часть 

Вступление. 

Интернет – это безграничный мир информации.  Здесь вы найдёте 

много интересного и полезного для учёбы. Но кроме хорошего,                                   

в виртуальном мире есть и плохое. Неправильное поведение                              

в Интернете может принести вред не только вам, но также вашим родным 

и близким.  
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Интернет во многом похож на реальную жизнь. Находить что-то 

новое, общаться с друзьями, обмениваться видеороликами и 

фотографиями и, возможно, заводить новые знакомства – это здорово и 

интересно! В Интернете можно найти любую информацию по любой 

теме. Это можно сделать очень быстро, особенно, если ты умеешь 

пользоваться компьютером. 

 Но есть один важный момент, о котором необходимо помнить 

каждый раз, когда выходите в сеть. Как вы думаете – какой?  

(Ответы учащихся). 

- Это безопасность в Интернете! 

 Сегодня мы поговорим о том, какие опасности нас ожидают в 

Интернете, как вести себя в сети Интернета и как избежать 

неприятностей. Информационный час проведём в форме турнира 

знатоков, который так и назовём «Безопасный интернет». 
 

II Основная часть 

Представление команд. 

Команда «Искатели»  

Девиз команды:  

Очень дружно мы живём,  

Всем вопросы задаём:  

Что? Откуда? Почему?  

Только в школе я пойму.  
 

Команда «Инфознайки»  

Девиз команды: 

Мы будем мыслить, убеждать, 

Идя к финалу, побеждать! 
 

 Первое задание «Угадай-ка!» 

Каждая команда отгадывает по две загадки. 
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1.Что за чудо-агрегат  

Может делать все подряд –  

Петь, играть, читать, считать,  

Самым лучшим другом стать? (Компьютер.)  
 

2.Не зверушка, не летаешь, а по коврику скользишь  

И курсором управляешь.  

Ты – компьютерная... (мышь).  
 

3.Сетевая паутина оплела весь белый свет,  

 Не пройти детишкам мимо.  

Что же это? (Интернет).  
 

4.Он рисует, он считает,  

Проектирует заводы,  

Даже в космос он летает,  

И дает прогноз погоды.  

Миллионы вычислений 

Может сделать за минуту.  

Догадайтесь, что за гений? 

Ну, конечно же – …(компьютер)! 
 

Второе задание «Волшебные ребусы». 

- Нужно отгадать ребусы по данной теме. 

 

 

 



34 
 

 
 

Физкультминутка 

(Учащиеся выполняют упражнения для снятия напряжения мышц 

глаз). 
 

Третье задание «Помоги человечку». 

- Давайте теперь ответим на вопрос человечка и поможем ему 

разобраться, чего нужно опасаться при работе в Интернете. Разместите 

рядом с человечком названия интернет-угроз.  
 

 
 

1 опасность.  Виртуальное общение.  

Виртуальное общение не может заменить живой связи между 

людьми. Человек, погрузившийся в вымышленный мир под чужой 

маской, постепенно теряет свое лицо, теряет и реальных друзей, обрекая 

себя на одиночество. 
 

2 опасность. Интернет-хулиганство. 

Так же, как и в обычной жизни, в Интернете появились свои 

хулиганы, которые осложняют жизнь другим пользователям 

Интернета.  По сути, они те же дворовые хулиганы, которые получают 

удовольствие, хамя и грубя окружающим. 
 

3 опасность. Вредоносные программы. 

К вредоносным программам относятся вирусы, которые могут 

нанести вред вашему компьютеру и хранящимся на нем данным. Они 

также могут снижать скорость обмена данными с Интернетом и даже 

использовать ваш компьютер для распространения своих копий                         
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на компьютеры ваших друзей, родственников, коллег и по всей 

остальной глобальной Cети. 
 

4 опасность. Недостоверная информация. 

Интернет предлагает колоссальное количество возможностей для 

обучения, но есть и большая доля информации, которую никак нельзя 

назвать ни полезной, ни надёжной. 
 

Четвёртое задание «Три угла». 

Учащимся предлагаются утверждения, они должны выбрать 

решение и встать под своей табличкой и пояснить почему.  

В трёх «углах» вывешены таблички со словами СОГЛАСЕН, НЕ 

СОГЛАСЕН, НЕ РЕШИЛ.  

1 – Чем больше ты расскажешь о себе в Интернете, тем больше друзей у 

тебя появится.  

2 – Если меня оскорбят в Интернете, я обращусь за помощью к 

родителям.  

3 – Антивирус необходим для защиты компьютера от интернет-

мошенников.  

4 – Я пользуюсь информацией о своих друзьях в Интернете без их 

согласия и размещаю их фотографии и данные у себя на страничке.  
 

Пятое задание «Конкурс капитанов». 

 
 

- Прочти важное правило безопасного поведения в сети Интернет. 

Для этого вычеркни все буквы, которые не встречаются в русском 

алфавите. 
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Шестое задание «Будь осторожен!» 

- Что же нужно делать, чтобы себя защитить? Чтобы это узнать, 

давайте выполним следующее задание. Каждая команда разместит 

правило, которое начинается со слов “Я никогда не буду...” или “Я всегда 

буду...”, с его продолжением.  

Скрывать информацию о себе. 

Обновлять антивирусную программу. 

Выставлять свое настоящее имя, адрес, телефон. 

Покидать нехорошие веб-сайты. 

Хранить свой пароль в тайне. 

Открывать и пересылать «письма счастья». 

Открывать подозрительные сообщения. 

Вести себя в соцсетях вежливо. 

Общаться в сеть с незнакомыми людьми. 

Рассказывать родителям о проблемах в сеть. 

Участвовать в платных играх, конкурсах, лотереях. 

Обижать других людей в соцсетях. 

        
 

Физкультминутка  

(Учащиеся выполняют упражнения для снятия эмоционального и 

мышечного напряжения). 
 

Седьмое задание «Сказочный интернет». 

Попробуйте сформулировать основные правила, используя хорошо 

известные сказки.  

 «Красная шапочка» (Не разговаривай с незнакомцами). 

 «Волк и семеро козлят» (Под маской виртуального друга может 

скрываться злой человек).   
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 «Золотой ключик, или Приключения Буратино» (Опасайся мошенников. 

Не сообщай никому свои пароли, не посылай СМС в ответ на письма от 

неизвестных людей).   

Мойдодыр (Проверяй компьютер на вирусы, пользуйся антивирусными 

программами).   

«Сестрица Алёнушка и братец Иванушка» (При встрече с неприятной 

(грязной) информацией в сети, выйди из Интернет).   

 «Морозко» (Будь вежливым при общении в сети, не груби, тогда и к тебе 

будут относиться так же). 
 

       
  

Восьмое задание «Цветик-семицветик» 

Предлагается составить «Цветик - семицветик» с правилами 

поведения в сети Интернет.  

Правило 1. Никогда не публикуйте в Сети и не сообщайте свое 

настоящее имя, адрес, школу, класс, номер телефона. Если вы разместите 

слишком много информации о себе, она может попасть в руки таких 

незнакомцев, которые захотят вас обидеть.  
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Правило 2. Никогда не соглашайтесь на личную встречу с людьми, с 

которыми вы познакомились в Интернет. Под маской виртуального друга 

может скрываться злой человек. О подобных предложениях немедленно 

расскажите родителям.  
 

Правило 3. Не сообщайте никому свои пароли, не посылайте СМС в 

ответ на письма от неизвестных людей. Будьте осторожны с вложениями 

и ссылками в сообщениях электронной почты. 
 

Правило 4. Всегда сообщайте взрослым обо всех случаях в Интернет, 

которые вызвали у вас смущение или тревогу.  
 

Правило 5. Для того, чтобы избежать встречи с неприятной 

информацией в Интернет, установите на свой браузер фильтр или 

попросите сделать это взрослых – тогда ты сможешь смело 

путешествовать по интересным тебе страницам.  
 

Правило 6. Не скачивайте и не открывайте незнакомые файлы, не 

спросив разрешения родителей или учителей. Если же решили что-то 

скачать, проверьте файл с помощью антивирусной программы перед тем, 

как открыть его.  
 

Правило 7. При общении в Интернете вы должны быть дружелюбными 

с другими пользователями. Ни в коем случае не надо писать и говорить 

оскорбительные слова, нельзя опубликовывать в сети чужие фотографии 

и сведения без разрешения хозяина.  
 

III Заключительная часть 

Подведение итогов 

Мы хотим, чтоб Интернет  

Был вам другом много лет!  

Будешь знать СЕМЬ правил этих – 

Смело плавай в Интернете. 
 

Вот и подошел к концу наш турнир знатоков “Безопасный 

Интернет”. Подводится итог. 

Всем участникам раздаются памятки. 
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Советы для детей 
 

1.Не нажимайте на ссылки. Когда Вы общаетесь в чате с 

помощью систем обмена мгновенными сообщениями или если Вы 

получили письмо, никогда не нажимайте непосредственно на ссылку, 

особенно если она пришла от неизвестного Вам человека. 
 

2.Не скачивайте и не открывайте файлы из подозрительных 

источников. 
 

3.Не общайтесь с незнакомцами. Пользуясь чатами и системами 

обмена мгновенными сообщениями, Вы никогда не знаете, с кем Вы 

общаетесь на самом деле. 
 

4.Не распространяйте через Интернет свою конфиденциальную 

информацию. Никогда не отправляйте личную информацию (Ваши 

данные, фотографии, адрес и пр.) по электронной почте и через системы 

обмена мгновенными сообщениями, а также никогда не публикуйте 

такого рода информацию в блогах и форумах. 
 

5.Будьте бдительны. Если программа, которую Вы не помните, 

чтобы устанавливали, начинает показывать Вам всплывающие окна с 

предложением что-то купить, будьте бдительны. 
 

6. Не запускайте подозрительные файлы. Если Ваше решение 

безопасности скажет Вам, что файл может содержать (или содержит) 

вредоносную программу, не открывайте этот файл. Просто удалите его. 
 

7.Поговорите с Вашими родителями или учителями. Если  Вы 

столкнулись с чем-то подозрительным, если Вы получили 

оскорбительные или опасные письма, то сообщите об этом взрослым. 

Они смогут Вам помочь. 
 

- Спасибо, ребята, за отличную игру! 
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Информационный час 

«Информационная безопасность в сети Интернет» 
Буйко Н.Н. 

 

 
 

Цель: знакомство детей с правилами ответственного и безопасного 

поведения в современной информационной среде. 

Задачи: 

- расширить представление детей об Интернете; 

- способствовать формированию основ коммуникативной грамотности, 

чувства ответственности за своё поведение; 

- формировать у учащихся понятия о принципах безопасного поведения 

в сети Интернет; 

- обеспечивать информационную безопасность ребенка при обращении                 

к ресурсам Интернет; 

-способствовать воспитанию внимательного отношения                                                 

к информационным ресурсам. 

Форма проведения: беседа. 

Оборудование: компьютер, проектор, музыкальное сопровождение, 

карточки для определения правил безопасного поведения в сети 

Интернет, карточки для викторины, социальный ролик «Безопасность в 

сети интернет».   

                                                  Ход мероприятия 
 

I Организационная часть 

Он знает всё и даже больше, 

И к нам на помощь поспешит. 

Любой вопрос, пусть очень сложный, 

Мгновенно с лёгкостью решит. 

Плетёт свою он паутину, 
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Хотя, по сути, не паук. 

Он видит всё. Вы догадались? 

А ну-ка, что это за друг? (Интернет). 

-А что такое интернет? Дайте определение этому понятию. 

(Ответы учащихся). 

Интернет – это первая в истории 

цивилизации среда общения, порядок в которой 

поддерживается самими пользователями. Для 

этого ими выработаны определенные правила 

поведения в сети – виртуальный или сетевой 

этикет, которые в значительной мере 

определяются практикой. В виртуальном мире 

правила вежливости несколько иные, нежели в 

реальном мире. 
- Итак, какова тема нашего классного часа? 

(Ответы учащихся). 
 

II Основная часть  

- Конечно, в виртуальном пространстве необходимо защищать себя, 

но нельзя забывать и о компьютере. В настоящее время основным путем 

передачи вирусов является Интернет и электронная почта. Также 

возможно «заразиться» через внешний носитель информации, 

подключаемый к компьютеру. Защитить свой компьютер можно - нужно 

только правильно и своевременно применяя антивирусные программы. 
Интернет – понятие очень широкое. А вот о чём именно мы с вами 

поведём беседу, вы узнаете, посмотрев видеоролик. 

1. Просмотр социального видеоролика «Безопасность в сети 

интернет». 

 

Физкультминутка 

(Учащиеся выполняют упражнения для снятия напряжения мышц 

глаз). 
 

2. Знакомство с правилами Интернет-безопасности.  

- Ребята, скажите, кто из вас может пользоваться сетью Интернет? 

- Как вы считаете, есть ли какие-либо опасности при использовании 

сети Интернет? 

(Ответы учащихся). 

- Чтобы Интернет стал нам настоящим другом и приносил только 

пользу и радость, нужно знать несколько несложных, но очень важных 

правил. 
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Предлагаю вашему вниманию сказку. Смотрите и слушайте 

внимательно, она поможет вам сформулировать главные правила 

безопасной работы в интернете. 
 

Сказка о золотых правилах безопасности в Интернет  

В некотором царстве, Интернет 

– государстве жил-был Смайл-

царевич, который правил славным 

городом. И была у него невеста 

прекрасная Смайл-царевна-

Королевна, день и ночь 

проводившая в виртуальных 

забавах. Сколько раз предупреждал 

её царевич об опасностях, 

подстерегающих в сети, но не 

слушалась его невеста. Не покладая 

рук, трудился Смайл- царевич, возводя город, заботился об охране своих 

границ и обучая жителей города основам безопасности 

жизнедеятельности в Интернет-государстве. И не заметил он, как 

Интернет-паутина всё-таки затянула Смайл-царевну в свои коварные 

сети. Погоревал – да делать нечего: надо спасать невесту. Собрал он рать 

королевскую – дружину дистанционную и организовал "Регату" 

премудрую. Стали думать головы мудрые, как вызволить царевну из 

плена виртуального. И придумали они «Семь золотых правил 

безопасного поведения в Интернет», сложили их в котомку Смайл-

царевичу, и отправился он невесту искать. Вышел на поисковую строку, 

кликнул по ссылкам поганым, а они тут как тут: сообщества Змея-

искусителя-Горыныча, стрелялки-убивалки Соловья-разбойника, товары 

заморские купцов шаповских, сети знакомств – зазывалок русалочьих... 

Как же найти-отыскать Смайл-царевну? Крепко задумался Смайл-

королевич, надел щит антивирусный, взял в руки меч-кладенец кодовый, 

сел на коня богатырского и ступил в трясину непролазную. Долго бродил 

он, отбиваясь от реклам шаповских зазывающих и спамов завлекающих. 

И остановился на распутье игрища молодецкого трёхуровнего, стал 

читать надпись на камне, мохом заросшим: на первый уровень попадёшь 

– времени счёт потеряешь, до второго уровня доберёшься – от родных 

близких отвернёшься, а на третий пойдёшь – имя своё забудешь. И понял 

Смайл-царевич, что здесь надо искать невесту. 

Взмахнул он своим мечом праведным и взломал код игрища 

страшного! Выскользнула из сетей разомкнувшихся Смайл-царевна, 

осенила себя паролем честным и бросилась в объятия своего суженого. 

Обнял он свою невесту горемычную и протянул котомочку волшебную 
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со словами поучительными: «Вот тебе оберег от козней виртуальных, 

свято соблюдай наказы безопасные!» 

 

1.   Всегда помни своё Интернет-

королевское имя (E-mail, логин, пароли) 

и не кланяйся всем подряд (не 

регистрируйся везде без надобности)! 
 

2.  Не поддавайся ярким рекламам-

указателям и не ходи тропками путанными 

на подозрительные сайты: утопнуть в 

трясине можно! 
 

3.  Если пришло письмо о крупном 

выигрыше – это «вранье-грамота»: просто так выиграть невозможно. 
 

4.  Чтобы не забыть тропинку назад и вернуться вовремя, бери с собой 

Клубок волшебный (заводи себе будильник, садясь за компьютер)! 
 

5.  Если хочешь дружить с другими царствами-государствами, изучай 

полезные социальные сервисы Web2.0: они помогут тебе построить 

«Мой королевский мир», свой царский блог, форум для глашатаев 

важных -друзей званных! 
 

6.  Не забывай обновлять антивирусную программу – иначе вирус 

Серый Волк съест весь твой компьютер! 
 

7.  Не скачивай нелицензионные программные продукты – иначе 

пираты потопят твой корабль в бурных волнах Интернета! 

 

Залилась совестливыми слезами дева красная, дала своему 

наречённому слово честное, что не будет пропадать в забавах 
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виртуальных, а станет трудиться на благо народа города своего, сама 

начнёт обучаться и помогать будет люду заблудшему и  погрязшему в 

трясине сетевой. И зажили они дружно и счастливо с мечтою расширить 

границы образования. 
 

Физкультминутка  

(Учащиеся выполняют упражнения для снятия эмоционального и 

мышечного напряжения). 
 

3. Викторина «Безопасное поведение в сети Интернет». 

- А сейчас мы проведём викторину. Прошу выйти к доске по одному 

представителю от группы. 

(Учащимся задаются вопросы и даётся на выбор 3 ответа). 
 

1.Учащийся 3-го класса Вася Паутинкин зашел на незнакомый ему сайт. 

Вдруг на экране компьютера появились непонятные Васе сообщения. Что 

Васе предпринять? 

a.        Закрыть сайт 

b.        Обратиться к родителям за помощью 

c.        Самому устранить неисправность 

Всегда спрашивай родителей о незнакомых вещах в Интернете. Они 

расскажут, что безопасно делать, а что нет. 
 

2. Вася Паутинкин, бывая в Интернете, часто сталкивается с неприятной 

информацией, которая «лезет со всех сторон», она мешает ему работать 

в Интернете. Как Васе избавиться от ненужной информации, чтобы 

пользоваться только интересными ему страничками. 

a.        Установить антивирусную программу 

b.        Установить на свой браузер фильтр 

c.        Установить новый браузер 

Чтобы не сталкиваться с неприятной и агрессивной информацией в 

Интернете, установи на свой браузер фильтр, или попроси сделать 

это взрослых — тогда можешь смело пользоваться интересными тебе 

страничками в Интернете. 
 

3. Вася Паутинкин на уроке информатики создал себе электронный ящик. 

Теперь он может обмениваться сообщениями со своими друзьями. 

Сегодня на адрес его электронной почты пришло сообщение: файл с 

игрой от неизвестного пользователя. Как поступить Васе? 

a.        Скачать файл, и начать играть 

b.        Не открывать файл 

c.        Отправить файл своим друзьям 
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Не скачивай и не открывай неизвестные тебе или присланные 

незнакомцами файлы из Интернета. Убедись, что на твоем 

компьютере установлен брандмауэр и антивирусное программное 

обеспечение. Научись их правильно использовать. 
 

Помни о том, что эти программы должны 

своевременно обновляться. 

4. На уроке окружающего мира Васе задали 

найти изображения динозавров. Он захотел 

скачать картинку в Интернете, нажал кнопку 

“скачать”, на экране появилось сообщение 

отправить SMS на указанный номер в 

Интернете. Как поступить Васе? 

a.        Отправить SMS на указанный номер в 

Интернете 

b.        Проверить этот номер в Интернете 

c.        Не скачивать больше картинки 

Если хочешь скачать картинку или мелодию, но тебя просят 

отправить смс — не спеши! Сначала проверь этот номер в интернете 

— безопасно ли отправлять на него смс и не обманут ли тебя. 

Сделать это можно на специальном сайте. 
 

5. Вася Паутинкин познакомился в Интернете с учащимся 3 класса 

Иваном Неизвестным. Иван не учится 

с Васей в одной школе, и вообще Вася 

его ни разу не видел. Однажды Иван 

пригласил Васю, встретится с ним в 

парке. Что делать Васе? 

a.        Пойти на встречу 

b.        Пойти на встречу вместе с 

мамой или папой 

c.        Не ходить на встречу 

Не встречайся без родителей с 

людьми из Интернета вживую. В 

Интернете многие люди 

рассказывают о себе неправду. 
 

6. Новый друг Васи Паутинкина, с которым Вася познакомился вчера в 

Интернете, Иван Неизвестный попросил Васю срочно сообщить ему 

такую информацию: номер телефона, домашний адрес, кем работают 

родители Васи. Вася должен: 

a.        Сообщить Ивану нужные сведения 
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b.        Не сообщать в Интернете, а сообщить при встрече 

c.        Посоветоваться с родителями 

Никогда не рассказывай о себе незнакомым людям: где ты живешь, 

учишься, свой номер телефона. Это должны знать только твои 

друзья и семья! 
 

7. Вася решил опубликовать в Интернете свою фотографию и 

фотографии своих одноклассников. Можно ли ему это сделать? 

a.        Нет, нельзя 

b.        Можно, с согласия одноклассников 

c.        Можно, согласие одноклассников не обязательно 
 

8.Васе купили компьютер. Вася теперь целый день проводит за 

компьютером. Через несколько дней у него стали слезиться глаза, 

появились боли в руках. Что делать Васе? 

a.        Продолжать проводить время за компьютером 

b.        Соблюдать правила работы на компьютере 

c.        Больше никогда не работать на компьютере 
 

Соблюдать правила работы на компьютере:  

•        Расстояние от глаз до экрана 

компьютера должно быть не менее 50 см. 

•        Одновременно за компьютером 

должен заниматься один ребенок. 

•        Продолжительность одного занятия – 

не более 60 минут. 

•        После 10–15 минут непрерывных 

занятий за ПК необходимо сделать перерыв 

для проведения физкультминутки и гимнастики для глаз. 

•        Продолжительное сидение за компьютером может привести к 

перенапряжению нервной системы, нарушению сна, ухудшению 

самочувствия, утомлению глаз. 
 

9. У Васи Паутинкина много друзей в Интернете, он каждый день 

добавляет новых друзей в свой контакт-лист в ICQ. Вдруг Васе стали 

приходить сообщения с неприятным, грубым содержанием. Что Вася 

должен сделать? 

a.        Оскорбить обидчика 

b.        Не отвечать обидчику тем же, а продолжить с ним общение 

c.        Сообщить взрослым об этом 
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10. У Васи Паутинкина возникли вопросы при работе в онлайн-среде. 

Родители Васи уехали в командировку, бабушка Васи не может ему 

помочь. К кому Вася может обратиться? 

a.        Ему следует подождать приезда родителей 

b.        Он может обратиться на линию помощи «Дети Онлайн» 

c.        Он может спросить у одноклассников 

Если у тебя возникли вопросы или проблемы при работе в  онлайн-

среде, обязательно расскажи об этом кому-нибудь, кому ты 

доверяешь. Твои родители или другие взрослые могут помочь или 

дать хороший совет о том, что тебе делать. Любую проблему можно 

решить! Ты можешь обратиться на линию помощи «Дети онлайн». 
 

11. Иван Неизвестный посоветовал Васе Паутинкину для просмотра веб-

страниц детский браузер. Как вы думаете какой? 

a.        Гогуль 

b.        Opera 

c.        GoogleChrome 

Гогуль – детский браузер для просмотра веб-страниц. Его можно 

скачать на сайте gogol.tv. 

14. Вася Паутинкин на уроке информатики услышал новое слово 

“нетикет”. Что оно обозначает? 

a.        Правила этикета 

b.        Правила работы на компьютере 

c.        Правила сетевого этикета 

Нетикет (Netiquette) – (англ. Net – сеть, Etiquette – этикет)– 

нравственные правила поведения в компьютерных сетях. 

Используй при общении смайлики! 

улыбающийся 

 смеющийся 

радостно смеющийся 

задумчивый, нейтральный 

грустный 

недовольный или озадаченный 

удивлённый (рот открыт) 
 

15. Иван Неизвестный пожаловался Васе Паутинкину, что на адрес его 

электронной почты стали часто приходить письма, многие из которых 

называются “спам”. Что это за письма? 

a.        Обычные письма, их можно открывать и читать 

b.        Письма, в которых находится важная информация 
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c.     Письма, которые нельзя открывать и читать 

  - Сейчас я вручу каждому памятку с правилами.  Прочитайте эти 

правила, запомните их  и постарайтесь выполнять (вручение памяток). 
 

III Заключительная часть 

Наш классный час подходит к концу. И помните, Интернет может 

быть прекрасным и полезным средством для обучения, отдыха или 

общения с друзьями. Но – как и реальный мир – Сеть тоже может быть 

опасна! 

Рефлексия 

«Продолжи предложение»: 

•        сегодня я узнал… 

•        было интересно… 

•        меня удивило… 

•        я понял, что… 

 - Спасибо всем за активную работу! 
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Классный час 

«Безопасный Интернет» 
Новикова О.И. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: знакомство детей с правилами ответственного и безопасного 

поведения в современной информационной среде. 

Задачи: 

• познакомить детей с правилами ответственного и безопасного 

поведения в современной информационной среде; 

• способствовать развитию мышления, воображения; 

• способствовать формированию чувства взаимопомощи, единства. 

Форма проведения: беседа с элементами игры. 

Оборудование: телевизор, музыкальное сопровождение, ролик 

«Безопасность в сети Интернет», карточки для определения правил 

безопасного поведения в сети Интернет, листы бумаги формата А4, 

цветные карандаши. 
 

Ход мероприятия 

I. Организационная часть 

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, …  (Интернет). 
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Ведение в тему мероприятия через вопрос. 

 – Что такое Интернет? 

1 учащийся. Интернет – это информационная система, которая стала 

одним из важнейших изобретений человека. 

2 учащийся. Интернет – это всемирная электронная сеть информации, 

которая соединяет всех владельцев компьютеров, подключенных к этой 

сети. Получив доступ к сети, можно сделать многое. 
 

 
 

3 учащийся. При помощи Интернета можно связаться с человеком, 

который находится далеко от вас, вы можете переписываться с ним при 

помощи электронной почты, общаться с ним в «чатах» и даже видеть 

своего собеседника. Это очень интересно. 

 (Мнения остальных учащихся). 

Учитель. Сегодня мы с вами поговорим об Интернете. Тема нашего 

классного часа «Безопасный Интернет». 
 

II. Основная часть 

1. Основные правила для учащихся. 

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. 

Чтобы Интернет стал нам настоящим другом и приносил только пользу 

и радость, нужно знать несколько несложных, но очень важных правил. 

Самое главное правило пользователя Интернета 
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- Будь внимателен и осторожен! 

1 учащийся. Мы хотим, чтоб Интернет 

      Был вам другом много лет! 

Будешь знать семь правил этих — 

Смело плавай в Интернете! 
 

1 правило. Спрашивай взрослых. 

Всегда спрашивай родителей о незнакомых вещах в Интернете. Они 

расскажут, что безопасно делать, а что нет. 

«Если что-то непонятно 

 страшно или неприятно, 

 Быстро к взрослым поспеши, 

 Расскажи и покажи». 
 

2 правило. Установи фильтр. 

Чтобы не сталкиваться с неприятной и огорчительной информацией в 

Интернете, установи на свой браузер фильтр, или попроси сделать это 

взрослых — тогда можешь смело пользоваться интересными тебе 

страничками в Интернете. 

«Как и всюду на планете, 

 Есть опасность в Интернете. 

 Мы опасность исключаем, 

   Если фильтры подключаем». 
 

3 правило. Не открывай неизвестные файлы. 

Не скачивай и не открывай 

неизвестные тебе или присланные 

незнакомцами файлы из Интернета. 

Чтобы избежать заражения 

компьютера вирусом, установи на 

него специальную программу — 

антивирус! 

«Не хочу попасть в беду — 

Антивирус заведу! 

Всем, кто ходит в Интернет, 

Пригодится наш совет».  
 

4 правило. Не спеши отправлять SMS. 

Если хочешь скачать картинку или мелодию, но тебя просят отправить 

смс — не спеши! Сначала проверь этот номер в Интернете — безопасно 

ли отправлять на него смс и не обманут ли тебя. Сделать это можно на 

специальном сайте. 

 



52 
 

«Иногда тебе в Сети 

Вдруг встречаются вруны. 

Ты мошенникам не верь, 

Информацию проверь!» 
 

5 правило. Осторожно с незнакомыми. 

Не встречайся без родителей с людьми из 

Интернета вживую. В Интернете многие 

люди рассказывают о себе неправду. 

«Злые люди в Интернете 

Расставляют свои сети. 

С незнакомыми людьми 

Ты на встречу не иди!» 
 

6 правило. Будь дружелюбен. 

Общаясь в Интернете, будь дружелюбен с 

другими. Не пиши грубых слов! Ты можешь 

нечаянно обидеть человека, читать грубости 

так же неприятно, как и слышать. 

«С грубиянами в Сети 

Разговор не заводи. 

Ну и сам не оплошай — 

Никого не обижай.» 
 

7 правило. Не рассказывай о себе. 

Никогда не рассказывай о себе незнакомым людям: где ты живешь, 

учишься, свой номер телефона. Это должны знать только твои друзья и 

семья! 

«Чтобы вор к нам не пришёл, 

И чужой нас не нашёл, 

Телефон свой, адрес, фото 

В Интернет не помещай 

И другим не сообщай.» 

 

 

8 правило: Не забывай о здоровом образе жизни. 

Обязательно находи время для физкультминутки и гимнастики для 

глаз. 
 

2. Просмотр и обсуждение видеоролика «Безопасность в сети 

Интернет». 
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Физкультминутка 

(Учащиеся выполняют упражнения для снятия напряжения мышц 

глаз). 
 

3. Игра «Найди ошибку». 

Учащиеся получают карточки с описанием правил пользования 

Интернетом, в которых допущены ошибки. 

 Их задача: исправить ошибки и зачитать правило правильно. 
 

1. Не нажимайте на ссылки. Когда ты общаешься в чате с помощью 

систем обмена мгновенными сообщениями или если получил письмо, 

всегда оперативно нажимай непосредственно на ссылку, особенно если 

она пришла от неизвестного тебе человека. 
 

2. Не скачивайте и не открывайте файлы из подозрительных 

источников. Скачивай и открывай неизвестные тебе файлы или 

присланные незнакомцами сообщения из Интернета. Чтобы избежать 

заражения компьютера вирусом, установи на него специальную 

программу — антивирус. 
 

3. Не общайтесь с незнакомцами. Пользуясь чатами и системами 

обмена мгновенными сообщениями, ты всегда уверен и точно знаешь, 

с кем ты общаешься на самом деле. 
 

4. Не распространяйте через Интернет свою конфиденциальную 

информацию. Не бойся отправлять личную информацию (твои 

данные, фотографии, адрес и пр.) по электронной почте и через системы 

обмена мгновенными сообщениями, а также публикуй такого рода 

информацию в блогах и форумах. 
 

5. Будьте бдительны. Если программа, которую ты не помнишь, 

чтобы устанавливал, начинает показывать тебе всплывающие окна с 

предложением что-то купить, строго выполняй все инструкции. 
 

6. Не запускайте подозрительные файлы. Если антивирус или 

система безопасности скажет тебе, что файл может содержать (или 

содержит) вредоносную программу, проверь, открывай этот файл. 

Потом удали его. 
 

7. Поговорите с твоими родителями или учителями. Если у тебя 

возникли вопросы обо всем этом, если ты столкнулся с чем-то 

подозрительным. Если ты получил оскорбительные или опасные письма, 

то не надо обсуждать это с взрослыми. Они не смогут тебе помочь. 
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4. Создание памятки. 

Ребята, вы услышали много нового и полезного. А сейчас попробуйте 

нарисовать памятку по безопасному использованию сети Интернет. 

(Дети рисуют). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физкультминутка  

(Учащиеся выполняют упражнения для снятия эмоционального и 

мышечного напряжения). 
 

Молодцы! Теперь попробуем сформулировать эти простые правила, 

опираясь на всем известные фразы из сказок. 
 

5. Игра «Вспомни правило!» 

Учитель зачитывает фразу из сказки. Учащиеся должны 

сформулировать или объяснить, какое правило безопасного пользования 

сетью интернет зашифровано в этой фразе. 
 

- Повернись, избушка, ко мне передом, к лесу задом! 

Современный Интернет – это не только обширная, но и настраиваемая 

среда обитания! В нем хорошо тому, кто может обустроить в нем 

собственное пространство и научиться управлять им. Записывайте свои 

впечатления в блог, создавайте галереи своих фотографий и видео, 

включайте в друзья людей, которым вы доверяете. Тогда вместо 

бессмысленного блуждания по сети ваше Интернет общение будет 

приносить пользу - и вам, и другим людям. 
 

- Не пей из болотца! Козленочком станешь! 

Даже когда мы испытываем жажду, мы не будем пить из грязной лужи. 

Также и в среде Интернет, случайно оказавшись в месте, которое 

производит отталкивающее впечатление агрессивного и замусоренного, 

лучше покинуть его, переборов чувство любопытства. Это защитит нас 

от негативных эмоций, а наш компьютер – от вирусов, "червяков" и 

другого вредоносного программного обеспечения. 
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-Волку дверь не открывайте! 

Создатели Интернета позаботились о том, чтобы мы были защищены 

от тех, кто хочет причинить нам 

какой-либо вред. У них ничего не 

получится, если только мы сами не 

откроем им дверь – не сообщим им 

наши пароли или другую важную 

информацию, не загрузим на свой 

компьютер сомнительные файлы или 

не дадим возможность пользоваться 

нашей сетью незнакомым людям. Но 

ведь именно так мы поступаем в 

обычной жизни, когда сначала 

спрашиваем: «Кто там?», а только 

потом открываем дверь! 

Следуй этим правилам каждый раз, 

когда «выходишь» в Интернет! 

 

III. Заключительная часть 

Наш классный час подходит к концу. И помните, Интернет может 

быть прекрасным и полезным средством для обучения, отдыха или 

общения с друзьями. Но – как и реальный мир – Сеть тоже может быть 

опасна! 

Для того, чтобы вы помнили об этом, я раздам вам памятки. 

 

Рефлексия 

«Продолжи предложение»: 

сегодня я узнал… 

было интересно… 

меня удивило… 

я понял, что… 

 

 

 

 

 


