
Урок «Безопасность в информационном сообществе» 

Тема урока:  

Безопасность в информационном сообществе 

Цель урока: 

-     содержательная: расширить знания учеников в области медиабезопасности. 

- деятельностная: научить обнаруживать и противостоять вредоносной 

информации, путем привития им навыков ответственного и безопасного поведения в 

современной информационно-телекоммуникационной среде.   

Задачи урока: 

- информирование учащихся о видах информации, способной причинить вред 

здоровью и развитию человека; 

- информирование учащихся о способах незаконного распространения такой 

информации в информационно-телекоммуникационных сетях, в частности, в сетях 

Интернет и мобильной связи; 

- обучение учащихся правилам ответственного и безопасного пользования 

услугами Интернет и мобильной связи, другими электронными средствами связи и 

коммуникации; 

План урока: 

− Организационный момент; 

− Вводная часть; 

− Определение медиабезопасности; 

− Определение потенциальных вредоносных источников; 

− Объявление потенциальных угроз каждого источника; 

− Вывод основных правил поведения; 

− Подведение итогов. 

Ход урока: 

Наверняка, каждый из вас является уверенным пользователем интернет ресурсов. И 

вы проводите в них довольно большое количество времени. Чем вы обычно занимаетесь в 

интернете? 

- Общаются, с друзьями, играют, слушают музыку, смотрят фильмы, и т.д 

Отлично, многие из вас взаимодействуют с различными видами информации. 

Подскажите, а как эта информация может влиять на вас? 

- Вероятнее всего, дети ответят, положительно, либо отрицательно 



Получается, что информация может быть как положительной, так и отрицательной, 

а в таком случае у нас появляется необходимость в том, чтобы обезопасить себя от 

вредной информации. Как вы считаете, как может называться тема сегодняшнего урока? 

- Вероятнее всего, дети ответят, информационная безопасность. 

Верно, сегодня мы поговорим об информационной безопасности или как еще 

называют Медиабезопасность. 

Итак, что же такое медиабезопасность? Давайте для начала дадим определение 

слову медиа, как понимаете его? 

- [Слайд 2] После вариантов детей, выводим определение на слайде презентации. 

Медиа - это обширное понятие, которое включает в себя всю совокупность 

информационных средств и приемов, служащих для передачи конкретному потребителю 

сообщения в той или иной форме. 

Отлично, а как вы понимаете, что такое безопасность? 

- [Слайд 3] После вариантов детей, выводим определение на слайде презентации. 

Безопасность – состояние защищённости человека от психологического, 

физического или иного посягательства. 

Хорошо, а теперь давайте попробуем дать определение, что такое 

медабезопасность 

- [Слайд 4] После вариантов детей, выводим определение на слайде презентации. 

Медиабезопасность – это отсутствие риска, связанного с причинением 

информацией вреда здоровью и (или) физическому, психическому, духовному, 

нравственному развитию человека. 

Другими словами, сегодня мы поговорим, о том, как обезопасить себя от риска 

причинения вреда нашему здоровью или психическому, духовному, нравственному 

развитию.  

А как вы считаете, где наиболее вероятно можно натолкнуться на вредоносную 

информацию?  

- [Слайд 5] После вариантов детей, выводим перечень ресурсов с их определениями 

на слайде презентации. 

Социальные сети – онлайн-платформа, которую люди используют для общения, 

создания социальных отношений с другими людьми, которые имеют схожие интересы или 

офлайн-связи. 

Месседжеры – приложение для смартфона или персонального компьютера, 

позволяющая мгновенно обмениваться с друзьями текстовыми сообщениями, 

телефонными звонками и даже разговаривать с использованием видеосвязи 



Средства массовой информации (СМИ) – совокупность органов публичной 

передачи информации с помощью технических средств 

Мы с вами назвали основные источники, где мы можем столкнуться с 

нежелательной информацией. А теперь давайте попробуем понять чем же именно они 

могут быть опасны для нас. 

- [Слайд 6] Социальные сети. После вариантов детей, выводим перечень рисков на 

слайде презентации с последующим комментированием и диалогом с учениками. 

− Личные данные: при чрезмерной публикации личных данных мы можем 

навредить себе и нашим близким, так как этой информацией могут 

воспользоваться недоброжелатели; 

− Мошенники: вас могут обманом заставить перейти на вредоносные сайты и 

скачать вирусы на компьютер или подключить платные сервисы на мобильном 

устройстве; 

− Буллинг: (агрессивное преследование одного из членов коллектива) кто-то может 

посчитать, что оскорбление незнакомого человека за его взгляды, вкусы или 

комментарии это смешно, но не стоит обращать на это внимание, а просто 

заблокируйте доступ этому пользователю к вашей странице; 

− Фейки: кто-то может претворяться не тем, кем он является на самом деле. 

Старайтесь общаться только с теми, кого знаете лично, или если у вас уже есть 

проверенные общие друзья; 

- [Слайд 7] Месседжеры. После вариантов детей, выводим перечень рисков на 

слайде презентации с последующим комментированием и диалогом с учениками. 

− Мошенники: так же как и в социальных сетях, в меседжерах вас могут обмануть; 

− Буллинг; 

− Спам: в месседжерах все чаще можно натолкнуться на спам рассылке, не 

переходите по ссылкам, просто удаляйте эти сообщения; 

- [Слайд 8] СМИ. После вариантов детей, выводим перечень рисков на слайде 

презентации с последующим комментированием и диалогом с учениками. 

− Недостоверная информация: в современном мире, каждый желающий может 

стать новостным порталом. Поэтому большая вероятность, что недоброжелатели 

будут использовать свои возможности, чтобы запутать или обмануть людей в 

корыстных целях. Обязательно проверяйте новости в нескольких источниках и 

смотрите, кто является первоисточником информации; 

− Реклама: все больше рекламы разных товаров и услуг появляется в интернете, 

будьте внимательны; 



Итак, мы с вами обсудили основные источники вредоносных медиа, скажите, что 

для вас из этого было новым? 

- [Слайд 9] После ответов детей, переходим к следующему слайду и вместе с 

детьми формируем основные правила поведения в сети интернет. 

− Не публиковать излишне подробную личную информацию (адрес, номер телефона, 

личный фотографии); 

− Не вести личную переписку с незнакомыми людьми; 

− Не реагировать на оскорбления, и не оскорблять других;  

− Не переходить по подозрительным ссылкам и не отвечать на спам; 

− Проверять информацию в нескольких источниках;  

− В любой непонятной ситуации спрашивать совета и помощи у старших 

Подведем итоги нашего урока:  

Вопросы: 

Как вы в целом оцениваете Интернет - как положительное явление или 

отрицательное? Почему, на ваш взгляд, затруднительно дать однозначный ответ на этот 

вопрос?  
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