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Уважаемый учитель! 

В рамках проекта «Разумное поведение в Интернете» учителя Пельгулиннаской гимназии 

Бирги Лоренц и Кярт Кяезел составили планы уроков, которые могут послужить основой для 

бесед, проводимых в основной школе на тему безопасного пребывания в Интернете. Тексты 

были отредактированы Ильви Пере из фонда «Прыжок тигра». 

Надеемся, что Вы найдете здесь много полезных материалов, и наш совместный труд 

поспособствует улучшению знаний учащихся о безопасном использовании компьютера и 

пребывании в Интернете. Все материалы, составленные в ходе проекта, можно найти на 

сайтах www.targaltinternetis.ee и www.koolielu.ee. 

Желаем Вам безопасного учебного года! 

Ильви Пере 

 

Тема урока:  Встреча с незнакомым человеком 

Время: 45-90 минут 

Возраст учеников: 5-7 классы 

Обзор темы 

Интернет – это целый мир возможностей для всех и каждого. Бесчисленное множество людей 

разных возрастов и с разными потребностями, опытом и намерениями ежедневно сидят за 

компьютером и общаются в социальных сетях. Если повседневная жизнь не предлагает 

возможностей для общения в достаточной мере или если в обычной жизни для этого недостает 

смелости и навыков, то общение в Интернете может стать более существенным, чем 

непосредственные контакты. И здесь, особенно молодежь, подстерегают различные 

опасности. 

Наибольшая опасность заключается в том, что если обычно мы знаем, с каким человеком мы 

общаемся (мы его видим, слышим его голос), то при знакомствах в чатах мы в 

действительности не знаем, что это за человек. Мы располагаем лишь той информацией, 

которую он сам о себе выдает, и которая может вовсе не являться истинной. Наш новый «друг» 

может иметь по отношению к нам дурные намерения. Взрослый человек, обладающий 

бóльшим жизненным опытом и навыками манипулирования детьми, может заставить ребенка 

делать все, что захочет. Дети считают, что в Интернете они сообразительнее взрослых. 

Получается, что ребенок начинает делать вещи, которых он сам делать просто бы не стал – 
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раздевается перед камерой, отправляет собственные фотографии эротического содержания, 

раскрывает свои тайны. 

Дети зачастую рассказывают незнакомцам о своих планах – что они собираются делать, куда 

пойти и с кем встретиться. Таким образом недоброжелателю легко их найти. Разглашаются 

личные данные, адрес места жительства, номер телефона, учебное заведение и т.д. 

Незнакомец зачастую оказывается в Интернете единственным, кто признает ребенка и 

любезничает с ним, и тот ему верит. Это предоставляет возможность для домогательства и 

вымогательства. Правило общения в Интернете для детей то же самое, что и для взрослых – не 

разглашайте незнакомым людям личную информацию о себе и ни в коем случае никуда с ними 

не ходите – ни на встречу, ни на праздник, или, например, не бросайтесь кому-либо на 

помощь. 

 Если, не смотря ни на что, вы решили встретиться с интернет-знакомым, об этом следует 

поговорить с родителями и взять кого-то с собой. Встреча должна состояться в общественном 

месте.  От постороннего человека нельзя принимать подарки – позднее это может привести к 

вымогательству с его стороны. Подобные ситуации стоит обсуждать со своими родителями или 

другими взрослыми и друзьями, которым вы доверяете. 

Учитель, читай дополнительно: 

http://www.politsei.ee/et/nouanded/noorele/seksuaalkuriteod-virtuaalmaailmas/  

Цели урока 

• Ученик должен понять, что при общении в Интернете с незнакомыми людьми следует 

устанавливать конкретные границы своего поведения, а также знать, какую 

информацию незнакомым разглашать нельзя. 

• Ученик должен научиться критически оценивать любезности и комплименты, 

исходящие от незнакомого человека в Интернете, и знать, какова подоплека сделанных 

подарков. 

Средства: бумага формата А4 и пишущие средства, цветные карандаши, украшения 

Описание действий Время 

Введение 

• Попросите учеников позитивно описать человека, которого знает весь 

класс (кого-нибудь из класса, можно выбрать 2 учеников – имя, 

возраст, пол, рост, цвет волос, основные черты характера, что ему 

нравится делать), а затем человека, которого никто никогда не видел 

(соседа учителя из квартиры X, водителя проехавшего мимо автобуса 

и т.п.) в соответствии с теми же критериями. Невозможно? 

• Ознакомьте учеников с ходом урока: сегодня мы поговорим о 
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незнакомых, знакомых и друзьях по Интернету 

Темы и задания 

• Представьте тему урока на основании опорных пунктов обзора, но не 

слишком негативно – детей нельзя пугать. 

• Посмотрите видео «Тайный друг» на сайте www.sheeplive.eu 

http://et.sheeplive.eu/fairytales/salasober 

• Обсудите с классом, что произошло в видеофильме, и как хуторянин 

разрешил проблему овечки. 

 

Самостоятельная работа 

• Каждый ученик получает лист бумаги и делит его вдоль или поперек 

на три части. В первой графе пишет слово «друг», во второй 

«знакомый» и в третьей «незнакомец». Затем заполняет каждую 

графу, указывая, какую информацию о себе он мог бы предоставить 

этим людям при непосредственном общении или в Интернете 

(возраст, пол, внешность, умения, достижения, интересы, друзья, 

оценки, школа, место жительства, контактные данные и т.д.) 

 

Групповая работа и дискуссия с классом 

• Ученики делятся на группы по 4-5 человек. Каждый выбирает из 

столбца «друг» на своем листе наиболее своеобразный факт, о 

котором он рассказал бы своему другу и отмечает его маркером. 

Теперь нужно мысленно поменять между собой наименования граф 

«друг» и «незнакомец». Дети обсуждают в группе, что могло бы 

случиться, если бы эта информация попала к незнакомцу. Существует 

ли такая информация, которая предназначена для знакомых и о 

которой не должен узнать посторонний? Каждая группа показывает 

классу один пример, начинается дискуссия. 

• Вторая тема – каким образом незнакомые люди пытаются завести с 

нами знакомство. Любезности, комплименты, похвалы, подарки, 

обещания.... Ученик переворачивает свой рабочий лист чистой 

стороной вверх. В центре листа пишет «Искренний комплимент или 

подарок» и составляет понятийную карту (карту рисует так, как учили 

учителя) 

• Дискуссия в классе: по каким признакам можно понять, что обещания, 

подарки и похвалы раздаются лишь с целью манипулирования, т.е. 

для того, чтобы каким-то образом использовать ребенка. 

 

Оценивание 

• Участие учеников в уроке и в дискуссиях 

• Приведение анонимных примеров из повседневной жизни, создание 

связей. Содержание и оформление понятийной карты. 

 

Домашнее задание 

Доработайте понятийную карту и сделайте ее красочной и привлекательной. 

 

 


