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Игровое занятие «Паутина информации» 

 
Ход игры 

 

Учитель. Ребята, сегодня мы поговорим об интернете. Кому знакомо это слово?  
Ответы детей.  

Как часто вы пользуетесь интернетом? Ответ детей. 
А как вы используете интернет? Ответы детей. 

 
Учитель. Ребята, вернемся к слову интернет (Слайд 2). Это английское слово, которое 

произошло от двух других: «Inter», «между» и сеть, «net». Буквально можно перевести как 
«межсетевой». 

Интернет, это всемирная система объединённых компьютерных сетей для хранения и 
передачи информации. Давайте посмотрим, как устроена эта мировая сеть (Видеоролик «Как 
устроен интернет», Слайд 3). 

 
 

Игра «Передача данных» 
 

Учитель. Давайте попробуем себя в  роли интернета. Учитель делит класс на несколько 
команд, в каждой команде один ученик выполняет роль «передающего устройства» 
(становится в центре), остальные – «компьютеры».  

Каждый «компьютер» держит ниточку, которая ведет к «передающему устройству». 
Эти ниточки «передающее устройство» держит одной рукой, другой держит ниточки, 
которые ведут к одному - двум (или всем) передающим устройствам. Можно взять нити 
другого цвета. Можно заменить нити на меловые линии или цветной скотч на полу.  
 
Задача детей: передать сообщение от одного «компьютера» к другому шепотом или во весь 
голос (на усмотрение учителя). Дети могут выстроиться по предложенной схеме, а также 
придумать своё построение – чем сложнее, тем лучше.  

 
 

 
 

Рис. 1. Варианты расстановки 
 



 
Учитель. Ребята, какую информацию кроме сообщения мы можем передавать друг 

другу? 
Обсуждение: музыкальные и видеофайлы, текстовые документы, GIF – анимацию, … и 

различные ссылки в сообщениях. 
Учитель. Однако не вся информация, которой мы делимся, безопасна. Давайте 

попробуем разобраться, как и когда мы можем встретиться с опасностью в интернете. 
 

Опасности интернета 

Учитель делит класс на 4 группы (допускается иное количество команд), раздает им 
ситуационные задачи (приложение 1.1), дает время изучить их, составить ответы на вопросы 
задач. Затем класс по очереди слушает задачи и ответы группы. После каждой задачи учитель 
комментирует ситуацию.  

Учитель. Ребята, что защищает наши личные данные, написано на слайде 5: 
«РБСПМЭ». Чтобы разгадать это слово, нужно заменить каждую букву на предыдущую букву 
по алфавиту. Разгадывают. Должно получиться слово «ПАРОЛЬ». 

Пароль - это ключ к нашим данным, за сохранностью которого мы не всегда следим, 
Давайте проверим, насколько надежные пароли вы умеете составлять.  

Учитель дает детям задание – составить как можно более надежный пароль. 
Работать можно в прежних группах, индивидуально или объединиться в новые группы. Затем 
с помощью сервиса для проверки паролей проверяют, чей пароль надежде, потребуется больше 
времени на его взлом. Пример сервиса: https://howsecureismypassword.net.  

Затем дети смотрят видео «Как придумать надежный пароль», чтобы усвоить 
несколько правил его составления.  

 

Плюсы и минусы интернета 
 

Учитель. Ребята, мы видим, что хотя нам не обойтись без интернета, он требует 
осторожного, грамотного обращения. Вспомним, о чем мы сегодня говорили и обсудим плюсы 
и минусы, которые сопровождают работу со Всемирной паутиной.  

Учитель дает задание: первый участник называет слово, связанное с интернетом. 
Второй участник называет плюсы и минусы, связанные с этим словом. Затем второй 
участник называет следующее слово для третьего участника. И так далее по цепочке. 
Учитель может быть первым. Также он может заранее приготовить для детей слова, для 
которых они будут называть плюсы и минусы. Варианты слов предложены в приложении 1.2. 
Их можно распечатать, перемешать и раздать участникам.  

Обсуждение плюсов и минусов интернета. 
Учитель подводит итог занятия. Проговаривает, что интернет таит в себе много 

угроз, но при грамотном использовании его ресурсов, возможностей, которые он дает, 
больше, чем минусов. Также проговаривают основные правила для сохранения личных данных: 

 Использовать антивирус и другие защитные средства компьютера; 

 Не скачивать информацию с непроверенных сайтов; 

 Не сообщать пароли и логины другим людям, а также не вводить их без лишней 
надобности на сторонних сайтах; 

 С осторожностью относиться к интернет - платежам и благотворительности, в 
особенности различным тревожным сообщениям; 



 Не забывать делать перерывы на упражнения при работе с компьютером, 
соблюдать режим работы (не больше 1,4-2 часов). 
 

Правила можно записать на доске, а также оформить на стенде в результате 
коллективной работы. 
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Задача Комментарий учителя 
Друг присылает ссылку на петицию — 
например, в защиту жертв домашнего 
насилия или ветерана, которого выселяют 
из квартиры, — и просит ее подписать. Когда 
знакомый переходит по ссылке, оказывается, 
что отдать голос можно только после 
авторизации через соцсети. 

Какие данные потребуется ввести на 
данной странице? 

Как следует поступить в этой ситуации?  

Скорее всего, открывшаяся страница 
принадлежит мошенникам и помогает собрать 
логины и пароли от чужих аккаунтов. 

Нужно внимательно прочитать адрес сайта, 
на котором размещена петиция: если 
в адресной строке вы видите не change.org, 
а change-world.ru или peticiya.ru, скорее всего, 
вас пытаются обмануть. 
Если для того, чтобы подписать петицию, 
требуется ввести пароль от почты 
или социальной сети, с такого сайта лучше 
уйти. 

Вам приходит сообщение от друга или 
знакомого, в которой он сообщает об утрате 
близкого человека или произошедшей с ним 
беде, например, болезни.  

Ты искренне хочешь поддержать товарища и 
предлагаешь ему помощь. Он соглашается, и 
отвечает, что сейчас не в состоянии 
заниматься этими вопросами, поэтому деньги 
можно скинуть на карту родственника.  

Может ли здесь таиться обман? Как 
может получиться, что со страницы друга 
тебе пишет мошенник?  

Взломав аккаунт, мошенник меняет 
фотографию хозяина страницы на траурную 
свечу и рассылает всему списку контактов 
известие о смерти родственника. После этого 
аферисту даже не требуется просить деньги: 
сердобольные знакомые сами спрашивают 
данные карты, чтобы хоть немного выручить 
«друга» в трудной ситуации. 

Как не попасться. Побороть неловкость 
и позвонить другу, чтобы принести 
соболезнования. Скорее всего, ты обнаружишь, 
что его родственники в добром здравии, он сам 
здоров и т.д. Заодно расскажешь, что страницу 
взломали. 

Листая новости в социальной сети, ты увидел 
интересный опрос и решил его пройти. 
Нажав на ссылку, ты оказался на странице 
входа в эту социальную сеть. Ты ввел данные 
и спустя некоторое время с твоей страницы в 
социальной сети стали отправляться 
странные сообщения. 
 
Как такое могло произойти, если ты не 
отправлял эти сообщения? 

Например, при голосовании ты второй раз 
прошел авторизацию ВКонтакте. Все просто — 
это не ВКонтакте, это совершенно другой сайт, 
который лишь выглядит как ВК, а на деле им 
не является. Соответственно, после ввода 
данных они отправятся прямиком в руки тех, 
кому принадлежит этот самый ресурс, а 
данные от аккаунта могут быть использованы в 
различных целях, в том числе для 
мошенничества. 

Два месяца школьник Никита Смирнов искал 
в интернете готовые домашние задания по 
математике. На одном сайте он нашел 
нужные материалы, надо было лишь скачать 

Сайты так называемой download-тематики, то 
есть те, где вы можете что-то скачать, - самые 
частые источники вирусов и нежелательных 
программ. Вы становитесь уязвимы, если 



архив со всеми шпаргалками, что и было 
сделано. Только вот мальчик не заметил, что 
в придачу к шпаргалкам в архиве была 
специальная программа, которая принесла 
немало проблем Никите и его семье.  

Какие последствия может нести случайное 
скачивание таких файлов?  

Как  защититься от подобной угрозы? 

собираетесь скачивать готовые домашние 
задания, рефераты, драйверы или, например, 
музыку с фильмами. 

К скачиваемому файлу добавляется 
специальная «обертка», которую вы не 
заказывали и не подозреваете о ее 
существовании. Как только вы совершаете 
какие-то действия со скачанным файлом, на 
вашем компьютере незаметно запускается эта 
скрытая программа. 

Последствия могут быть довольно 
безобидными, как например, подмена рекламы. 
Мошенники таким образом привлекают 
пользователей на сайты, которые ни одна 
уважающая себя поисковая система не покажет 
пользователю. 

Однако можно столкнуться и с реальными 
проблемами: компьютер блокируется, а для 
разблокировки у пользователя будут вымогать 
деньги. Кстати, если сделать перевод на счет 
мошенников, компьютер разблокирован не 
будет. Злоумышленники не имеют обратной 
связи с вирусом. 

Ваш компьютер совершенно незаметно для вас 
может стать частью так называемого ботнета, 
то есть множества компьютеров под 
управлением злоумышленников, и участвовать 
в кибер-атаках, о которых вы даже не будете 
подозревать. Прямо как в голливудских 
блокбастерах про хакеров. 

Как защититься? 

Очевидный совет, которым, однако, многие 
пользователи почему-то пренебрегают, - 
установите антивирус. В Яндексе вы можете 
найти бесплатные версии популярных 
антивирусов, которые хорошо справляются с 
подавляющим большинством интернет-угроз. 

Не скачивайте ничего с подозрительных сайтов 
низкого качества. 

Поисковые компании проверяют сайты на 
безопасность и предупреждают пользователей 
об угрозах. Не игнорируйте эти 
предупреждения. 

В одном из сообществ, посвященных К сожалению, ты можешь лишиться своих 



торговле вещами, ты увидел то, что тебе 
нужно по хорошей цене. Не долго думая, ты 
написал сообщение продавцу, и вы 
договорились о покупке.  

Продавец сомневается и просит выслать 
предоплату перед отправкой.  

Ты согласишься выполнить его условие?  
Какими могут быть последствия такой 
сделки?  

средств  (или средств родителей) и не получить 
товар.  
Внимательно изучи сообщество и страницу 
продавца - возможно еще до покупки у тебя 
возникнут справедливые сомнения.  
Чтобы не быть обманутым, в барахолках ни в 
коем случае нельзя переводить авансы, а также 
следует договариваться о доставке товара 
наложенным платежом. 
Если ты к тому же при общении с продавцом 
успел ввести данные банковской карты, стоит 
немедленно позвонить в банк и заблокировать 
ее. Если был переведен аванс, в банк тоже 
можно обратиться с целью вернуть списанные 
средства. В обоих случаях необходимо 
написать заявление в полицию, а также 
сообщить о происшествии руководству группы 
и технической поддержке ВК. 

Ты получил сообщение о том, что стал 
победителем в розыгрыше, однако чтобы 
получить приз, необходимо оплатить 
комиссию или почтовые расходы.  
 
Как ты поступишь в такой ситуации? 

Вспомни, участвовал ли ты в каком-либо 
розыгрыше. Ни в коем случае не сообщай 
данные карт и не переводи деньги, если не 
уверен в надежности розыгрыша. О платной 
отправке должно быть указано в условиях 
конкурса, а честные организаторы публикуют 
итоги розыгрыша на официальном сайте или в 
официальном сообществе.  

От имени банка на адрес Вашей электронной 
почты или Вашего родственника пришло 
сообщение о том, что со счета 
мошенническим способом пытаются 
осуществить списание денежных средств, в 
силу чего, для защиты карты и отмены 
операции списания денежных средств вам 
необходимо переслать на номер указанного 
телефона код подтверждения, который 
придет через некоторое время. 

 
Как следует поступить в такой ситуации? 

 Не отвечайте на сообщения о том, что с вашего 
счета мошенники пытаются списать денежные 
средства, не переходите по ссылкам, которые 
отправляют мошенники. Если у вас 
действительно закрались сомнения, то 
позвоните на горячую линию банка, только не 
в коем случае не звоните по номеру телефона, 
указанному в ссылке, либо в сообщении. 

  

Листая страницы в интернете, ты увидел 
кнопку с видео, которое называется «Нажми 
здесь, это очень смешно». Ты посмотрел 
видео, и не заметил, как на твоем 
компьютере произошли изменения.  

Что же могло произойти? 

 На самом деле над кнопкой «проиграть» 
находилась невидимая кнопка, которую ты 
активировал.  
 
Это называется  - кликджекинг. В лучшем 
случае, ты подпишешься на новости этого 
сайта или же тебе тут же позвонить 
представитель магазина, если вы смотрели 
страницу с рекламой. 

  
Твои личные данные могут «утечь» в 
неизвестном направлении. 

  



 Как уберечь себя от кликджекинга? 
Во-первых, убедись, что твой веб-браузер 
обновлен до последней версии. Еще одним 
эффективным способом предотвращения 
данной атаки является использование 
специальных расширений в браузере. 
Например, NoClickJack для GoogleChrome пока
жет скрытые, невидимые веб-слои, если такие 
будут обнаружены. Таким образом, ты 
сможешь обезопасить себя и свои личные 
данные. 

В социальных сетях ты познакомился с 
интересным тебе человеком. После общения, 
вырешили встретиться лично.  
 
 

 Постарайся увидеть собеседника во время 
видео-звонка и пообщаться с ним заранее.  
Не назначай встреч в безлюдных местах. 
Обязательно сообщай друзьям и взрослым о 
намерении встретиться с новым другом. 
Постарайся узнать о новом друге как можно 
больше, и не ходи на первую встречу один 
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Возможности Подсказка для учителя 
Социальные сети Возможность общения Тратится много 

времени 
Электроные энциклопедии (например, 
Википедия) 

Источник полезной 
информации 

Можно встретиться с 
недостоверной 
информацией 

Интернет-магазины Возможность покупки 
вещей из другого 
города, экономия 
времени 

Возможны чрезмерные 
траты на ненужные 
вещи 

Онлайн - игры Возможность 
развлечения 

Потеря связи с 
реальностью 

Видеохостинги (например,YouTube) Возможность 
развлечения 

Тратится много 
времени 

Электронная почта Возможность общения, 
деловой переписки, 
обмена документами 

Можно наткнуться на 
спам или письма с 
вредосносными 
ссылками 

Платформы для онлайн-обучения Возможность 
дистанционного 
обучения, разнообразие 
курсов, более низкая 
стоимость 

Качество образования 
может сильно страдать, 
отсутствие реального 
общения с 
преподавателем 

Мессенджеры (приложения для обмена 
мгновенными сообщениями) 

Возможность общения Отсутствие реального 
общения 

Интернет СМИ (средства массовой 
информации) 

Возможность читать 
новости 

Можно встретиться с 
недостоверной 
информацией 

Приложения для навигации Возможность 
ориентироваться в 
незнакомой местности 

Навигаторы могу 
ошибаться, в таком 
случае легко 
заблудиться или вовсе 
потеряться, особенно 
на природе 

Информационные ресурсы для скачивания 
ответов к школьным заданиям 

Не нужно самому 
выполнять задания 

Можно скачать вирусы, 
неверные ответы, ты 
сам не учишься, 
используя готовые 
ответы 

Форумы на сайтах Возможность задать 
вопрос знающим 
людям 

«Эксперты» могут 
давать неверную и даже 
вредную информацию 

Реклама Возможность увидеть 
нужные товары и 
услуги, возможность 

Навязывает ненужные 
покупки 



сделать рекламу своим 
товарам и услугам 

Сайты для скачивания бесплатных 
программ 

Улучшение 
возможностей 
компьютера 

Риск скачивания 
вредоносных программ 

Сайты и приложения по доставке еды на 
дом 

Возможность заказать 
продукты на дом 

Дешевле готовить 
домашнюю еду, 
невозможно самому 
выбрать продукты 
(например, овощи и 
фрукты) 

Поисковые системы Возможность найти 
необходимую 
информацию или 
нужный сайт 

Можно наткнуться на 
большое количество 
рекламы 

Облачные хранилища информации Можно хранить 
большие объемы 
информации, легкий 
доступ к ним из любой 
точки мира и разных 
устройств 

Можно потерять пароль 
или данные в случае 
технической ошибки 
сервиса 

Сервисы по проверки грамматики Помогают быстро 
проверить грамматику  

В целом это полезные 
сервисы, плюсы или 
минусы можно найти, 
только сравнивая один 
с другим. 

Сервисы для создания дизайнов Помогают создавать 
дипломы, визитки, 
приглашения, 
фотоколлажи и т.д. 

Сервисы для проверки текста на 
уникальность 

Помогают проверить 
реферат или учебно-
исследовательскую 
работу на уникальность 

Бесплатные редакторы изображений Помогают не просто 
редактировать 
изображения, но 
создавать настоящие 
шедевры 

Возможность чтения электронных версий 
книг из библиотек всего мира 

Доступ к книгам 

Сервисы по созданию собственных сайтов Возможность создавать 
собственные страницы 
в интернете с 
различными целями 

Сервисы по проектированию интерьеров 
жилищ 

Способствуют 
творчеству, а также 
помогают заранее 
увидеть, как будет 
выглядеть помещение 
после ремонта  

Базы данных со справочной информацией 
(адреса, индексы и др.) 

Упрощают поиск 
информации 

Shazam (Шазам) 
Возможность 
распознавать 



незнакомую музыку 
Сервисы для прослушивания музыки Возможность 

развлечения 
Тратится много 
времени 

Онлайн - кинотеатры Возможность 
развлечения 

Тратится много 
времени 

Тик-ток Возможность 
развлечения 

Тратится много 
времени 

*Длительное пребывание за компьютером может привести к проблемам со зрением и спиной 
 

Материалы для проведения доступны по ссылке http://file.sampo.ru/gqz72r/, а также при 
запросе на почту: rrcen.karelia@yandex.ru.  


