
Содержание беседы сопровождался скриншотами слайдов презентации, которая 

использовалась в ходе беседы. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предотвращение возможных негативных последствий 

использования Интернета. 

Инициатором проведения единого урока безопасности в Интернете стала временная 

комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества. 

Цель: Предотвращение возможных негативных последствий использования Интернета. 

Задачи: 

• Ознакомление с возможными угрозами сети Интернет. 

• Приобретение навыка выявления мошеннических манипуляций над 

пользователем. 

• Выработка тактики безопасного поведения пользователя в сети. 

Данный урок направлен на то, чтобы сделать "всемирную паутину" безопасной для 

детей и научить вас правильно вести себя в Интернет-пространстве. 

Рассматривая возможности Интернета, уникальные с точки зрения образовательных 

применений, следует выделить его положительное влияние, которое обусловлено 

прямым воздействием на обучающегося в целях формирования позитивной траектории 

его социализации, обучения решению жизненно важных проблем, предоставления 

выбора «виртуального» социального окружения («виртуальных» сообществ) и пр. 

Но на ряду с этим, существующие риски негативного влияния Интернета, которые  

обусловлены: нарушением правил и режимов использования с прямым и 

опосредованным воздействием на состояние физического и психического здоровья 

пользователя (например, прямое влияние на зрение и опосредованное – на 

формирование психологической Интернет-зависимости). Опосредованное влияние 

может также проявляется в нарушении осанки, в малоподвижном образе жизни, в 

замкнутости поведения личности. 

Вообще в настоящее время использование Интернета порождает гораздо больше 

проблем, нежели радужных перспектив.  

Существуют еще более значительные трудности, связанные с возможными 

негативными последствиями психологического и медицинского характера. Последние 

связаны с вольным или невольным нарушением или пренебрежением пользователем 

режимами работы, которые необходимо соблюдать в процессе применения Интернета. 

Решение проблем, связанных с медицинскими вопросами, осуществляется путем 

соблюдения ряда мер физиолого-гигиенического характера, описанных в специальных 

нормативно-методических документах, утвержденных соответствующими 

Государственными инстанциями.  

В начале урока школьникам будет показан социальный видеоролик о безопасном 

поведении в Интернете. 

 



ВИДЕОРОЛИК  С САЙТА  

 

  

 



 

 



 



 Учащиеся 

фиксируют в тетради рекомендации по обеспечению безопасности  от угроз. 

После обсуждения листовок на доске должен быть записаны основные правила 

защиты от киберугроз. 

 «Угроза 419».   

Цель: формирование навыков распознавание спама  в «нигерийских письмах». 

Одной из разновидностей спама являются «Нигерийские письма» или другое название 

«Угроза 419». «Нигерийские письма» - вид мошенничества, получивший наибольшее 

развитие с появлением спама. Называется так потому, что письма особое 

распространение получили в Нигерии, причем еще до распространения Интернета они 

распространялись по обычной почте, начиная с середины 1980 годов.  С появлением 

интернета «Нигерийские письма» стали нарицательным понятием.  

Как правило, у получателя письма просят помощь в многомиллионных операциях, 

обещая солидные проценты с сумм. Если получатель согласится, у него выманиваются 

всё большие суммы денег на сборы, взятки и т. д. В худших вариантах жертве 

предлагается полулегально прибыть в Нигерию, где его либо арестовывали за 

незаконное прибытие в страну и у него вымогаются деньги за освобождение, либо 

похищали с целью получения выкупа. 

Мошенничество профессионально организовано: у мошенников есть офисы, 

работающий факс, часто мошенники связаны с правительственными организациями, и 

попытка получателя письма провести самостоятельное расследование не обнаруживает 

противоречий в легенде. Сделка подаётся как «безвредное» беловоротничковое 

преступление, что мешает жертве обратиться к властям. Разумеется, обещанных денег 

жертва в любом случае не получает: их просто не существует. 



Спамеры оперативно реагируют на ситуацию в мире, отслеживая очаги нестабильности. 

Поэтому постоянно появляются новые разновидности «Нигерийских» писем — 

например, «кенийские» или «филиппинские». Во время войны в Ираке активно шли 

спамерские рассылки «иракского» спама. 

Подавляющее большинство «нигерийского» спама идет на английском языке, но в 

2004-2005 гг. спамеры взялись активно осваивать Рунет. Появился «нигерийский» спам 

на русском языке, эксплуатирующий горячие события российской политической жизни. 

«Нигерийские письма» являются дидактическим инструментом для формирования 

навыков распознавания спама и фишинговых атак. 

Учитель делит аудиторию на 2 группы.  Каждой группе  выдает конверт, в котором 

содержится образец «нигерийского письма» (Приложение) и   задание:  

 Внимательно прочитайте  текст  письма.   

 Выделите в нем моменты, указывающие на то, что это спам.  

 Перечислите факты, указанные в письме, которые кажутся вам недостоверными, 

подозрительными.   

После того, как группы выполнят задание, начинается коллективное обсуждение. 

Вопросы для обсуждения: 

 Как можно распознать «нигерийское письмо»? 

 Как вы думаете кто авторы «нигерийских писем»? 

 Какую цель преследуют авторы «нигерийских писем»? 

 Можно ли считать безвредными «нигерийские письма»? 

Результаты работы группы представляет один ученик. Все остальные ученики могут 

задавать вопросы и высказывать свое мнение. Учитель на доске записывает главные 

особенности «Нигерийских писем», которые нашли ученики, дополняет, 

систематизирует. 

Подведение итогов беседы.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

По таким как… 



 

Организация обсуждения учащимися  методов защиты по каждому пункту возможных 

действий злоумышленников 

 

 



 



 

 

 



 

Демонстрация видеоролика 

 





 



 

 



 



 

 

Учащимся предлагается участие в online-конкурсе на сайте сетевичок.ру 



 

  

Подведение итогов беседы. 

 

 


