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Муниципального бюджетного учреждения культуры города Абакана «Абаканская 

централизованная библиотечная система»: 20 февраля - 27 мая 2020 года / МБУК 

«Абаканская централизованная библиотечная система» ; [составитель С. В. Кяргина;  

редактор Н. С. Табунова; ответственный за выпуск С. А. Ковальчук]. - Абакан, 2020. –76 с. 

 

В сборнике представлены материалы участников конкурса профессионального 

мастерства «Лучший библиотекарь по формированию информационной культуры 

пользователя» Муниципального бюджетного учреждения культуры города Абакана 

«Абаканская централизованная библиотечная система». Сотрудники разработали 

библиотечные уроки по информационной культуре, посвящённые работе с электронными 

библиотечными системами, безопасному поведению в интернете, продвижению полезных 

сайтов о книге и чтении, электронным ресурсам АЦБС, электронной коллекции АЦБС. 

Расположение материала в алфавитном порядке авторов. 

Сборник адресован библиотекарям, педагогам-библиотекарям, учителям 

образовательных организаций. 

Конкурсные работы публикуются в авторской редакции. Авторы публикуемых 

материалов несут ответственность за подбор и точность приведенных фактов, цитат, 

статистических данных, собственных имен, названий и прочих сведений, а также за то, 

что не содержится данных, не подлежащих открытой публикации. 
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Алахтаева Жанна Николаевна, 

Ведущий библиотекарь библиотеки-филиала № 12 

 

 Сыщики спешат на помощь 
Библиотечный  урок для учащихся 8 – 9 классов 

 

Цель: Обобщить и систематизировать знания учащихся об электронном каталоге при 

поиске литературы, воспитывать бережное отношение к книге.

Задачи: Научить учащихся самостоятельному поиску литературы по электронному 

каталогу, расширить кругозор учащихся в области краеведческой литературы, воспитать 

любовь к родному краю, чувство гордости историей, культурой, достижениями своего 

народа. 

 

Оформление: конверты с заданиями, 2 ноутбука, маршрутные листки. 

Ход урока: 
I. Организационный момент (5 мин.). 

II. Вступительное слово библиотекаря (5 мин.). 

III. Самостоятельная работа по группам с электронным каталогом (30 мин.). 

IV. Библиографическая игра со зрителями. 

V. Обсуждение результатов самостоятельной работы учащихся. 

VI. Итоги урока. Награждение победителей (5 мин.). 

 

План-конспект урока 

II. Вступительное слово библиотекаря (5 мин.) 

 

Здравствуйте, ребята! В течение года мы с вами знакомились со справочно-

библиографическим аппаратом, изучали составляющие СБА и узнали, что такое 

электронный каталог и как правильно осуществлять поиск по нему, какие возможности он 

представляет для читателя. На практических занятиях вы учились разыскивать документы 

по различным поисковым элементам – автору, заглавию, ключевым словам и т. д. Сегодня 

мы собрались с вами на заключительное мероприятие, где подведем итоги нашей с вами 

работы. Но сегодня вы пришли не просто в библиотеку, а попали в библиотечное 

детективное агентство, и вам предстоит стать настоящими сыщиками и осуществить 

библиографический поиск по электронному каталогу. 

В библиотеке часто случаются курьёзные случаи: читатель, придя в библиотеку, не 

помнит автора произведения, названия книги или вообще перепутает название книги с её 

автором. 

Например: «Дайте, пожалуйста, книгу «Гайдар и его команда», Гайдар «Артем и его 

друзья» или «Живаго «Доктор Пастернак», «Пушкин «Герой нашего времени» и многое 

другое. Плохо знают наших краеведческих писателей и поэтов. 

Приглашаются две команды по три человека. На столах лежат конверты с заданиями, 

маршрутные листки для заполнения выполненных заданий. Задания выполняются с 

помощью электронного каталога. Время выполнения одного задания (поиска) – 5 минут. 

За правильный ответ вы получаете 1 балл, итого вы должны будете набрать 24 балла. 

Также вам нужно будет прокомментировать, по какому виду поиска нашли нужный 

документ. 

Капитанам предлагается представить свое агентство (название). 

Представляем членов жюри: 

Татьяна Александровна - библиотекарь МБОУ «СОШ № 25», 

Краснова Нина Ивановна – классный руководитель 10 «Б» класса. 

III. Самостоятельная работа по группам с электронным каталогом (30 мин.) 
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Итак, переходим к заданиям. Раздаются конверты каждой команде, представление команд 

и начался поиск. 

Задания для команд в конвертах. 

Задание: № 1 «Найти книгу по автору» 

А) Доможаков Н. Г. Первый роман на хакасском языке? (ответ «В далеком аале»). 

Б) Куприн А. И. Рассказ, написанный в 1910 году, занимает значительное место в 

творчестве писателя и в русской литературе. Историю любви мелкого чиновника к 

замужней княгине Паустовский назвал одним «из самых благоуханных и томительных 

рассказов о любви»? (ответ «Гранатовый браслет») 

В) Чехов А. П. Имение помещицы Любови Андреевны Раневской. Весна, цветут деревья. 

Но прекрасный сад скоро должен быть продан за долги. Последние пять лет Раневская и 

её семнадцатилетняя дочь Аня прожили за границей? (ответ «Вишневый сад»). 

Г) Шолохов М. Страницы романа воссоздают один из самых трагических моментов войны 

– отступление наших войск на Дону летом 1942 года? (ответ «Они сражались за родину»). 

Задание № 2 «Найти автора книги» 

А) «Я б хотел» (ответ - Кильчичаков М. Е.) (базовый поиск). 

Б) «Афганистан. Боль. Память» (ответ - Синельников Г.) (базовый поиск). 

В) «Соколиная песня» (ответ - Георгий Суворов) (базовый поиск). 

Г) «Шелковый пояс» (ответ - И. Костяков) (базовый поиск). 

Задание № 3 «Отгадать произведение и автора по иллюстрации». Определить, 

имеется ли книга в библиотеках АЦБС 

 

 

 

 

 

 

 

 
            

Лесков Н. С.  «Левша»                                               Пушкин А. С. «Евгений Онегин» 
    

 

 

Булгаков М. А. «Собачье сердце»                         Гоголь Н. В. «Мертвые души» 
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Задание № 4. Угадайте писателя-юбиляра по описанию его творчества и найдите 

произведения этого автора в библиотеках АЦБС. 

А) Писатель с образованием врача, создал более 300 произведений, наполненных теплом, 

юмором, где-то сатирой. В наши дни его пьесы ставят и экранизируют не только в России, 

но и за рубежом. (ответ - А. П. Чехов – 160 лет). 

Б) Талантливому прозаику принадлежит идея проведения «книжных именин». 

Литературный праздник позже превратился в «Неделю детской книги» (ответ - Л. А. 

Кассиль – 115лет). 

В) Известный российский писатель подарил читательскому миру множество различных 

произведений. Однако, большинство книголюбов ассоциируют имя этого талантливого 

человека с произведением, в котором рассказывается об истории девочки по имени 

Ассоль (ответ - А. С. Грин - 140 лет). 

Г) Высоким искусством считаются его рассказы о русском быте, об эмиграции, о 

животных. Но наиболее значительными произведениями писателя являются «Поединок», 

«Яма», «Гранатовый браслет (ответ - А. И. Куприн – 150 лет). 

 

Задание № 5. Угадайте битвы Великой Отечественной войны, найдите документы, 

посвященные этим битвам в библиотечном фонде АЦБС (поиск: предметная рубрика). 
А) Битва за город, которая началась в сентябре 1941 года, была одним из самых 

кровопролитных сражений времен Великой Отечественной войны. За три месяца войска 

гитлеровской Германии успели вплотную подойти к столице, оставив за собой сожженные 

города и деревни, миллионы убитых и взятых в плен (Битва за Москву). 

Б) Ужасную участь готовил Гитлер этому городу. Он мечтал стереть его с лица земли. 

Своим войскам фюрер предложил блокировать город и путём непрерывного обстрела из 

артиллерии всех калибров и беспрерывной бомбёжки с воздуха сравнять его с землёй. 900 

дней и ночей его жители держались мужественно и благородно (Блокада Ленинграда). 

В) Одним из самых кровопролитных (около 2 млн. погибших с двух сторон) сражений 

была эта битва с июля 1942 – февраль 1943 г. Равных этой битве нет в истории 

человечества. Мамаев курган – безмолвное свидетельство тому (Сталинградская битва). 

Г) Ключевым сражением Великой Отечественной войны стала эта битва, с 5 июля – 23 

августа 1943г., которая, по мнению историков, являлась переломным моментом в Великой 

Отечественной войне. Битва была одной из самых тяжёлых. В её сражениях принимали 

участие более шести тысяч танков. Такого в мировой истории не было. «Триумфальная 

арка» - центральный объект, символизирующий победу над фашистскими захватчиками 

(Курская дуга). 

 

Задание № 6. Изучаем краеведение. Найдите документ в библиотеках АЦБС. 

А) Хакасский хайджи – нымахчи, мастер исполнения героических сказаний – сказитель, 

чатханист, тахпахчи. (С. П. Кадышев) – кл. сл. 

Б) Большая каменная Мать - это не просто каменная стела, которая была создана около 4-5 

тысяч лет тому назад, это самый сакральный памятник хакасов. Помогает женщинам 

исцелиться от бесплодия (Хуртуяхтас) - кл. сл. 

В) Изображение на камнях с древнейших времен (петроглифы) – кл. сл. 

Г) Одно из самых загадочных мест Хакасии – горная гряда, которая тянется в Ширинском 

и Орджоникидзевском районах (Сундуки) – кл. сл.; предм. Рубрика -8. 

 

IV. Библиографическая игра со зрителями  

 

Пока команды детективов выполняют свои задания, библиотекарь проводит 

библиографическую игру со зрителями по типу «Кто хочет стать миллионером». 

Правила игры 

Играющий может пользоваться: 
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- справочным фондом (один раз) 

- помощью одноклассника (один раз) 

- может убрать два неверных ответа (один раз) 

Организаторы должны продумать систему призов за набранные очки. 

Участники отборочного тура садятся за столы, всем даны одинаковые наборы карточек. 

Пример задания для отборочного тура: 

Расположите фамилии писателей в порядке дат их жизни: 

- Н. В. Гоголь; 

- А. С. Пушкин; 

- А. П. Чехов; 

- М. Ю. Лермонтов. 

Ответ: 

- А. С. Пушкин (1799-1837) 

- Н. В. Гоголь (1809-1852) 

- М. Ю. Лермонтов (1814-1841) 

- А. П. Чехов (1860-1904). 

(Первый участник, правильно расставивший карточки, продолжает игру). 

Игра со зрителями: https://learningapps.org/watch?v=pz1m10pdn20. 

 

V. Обсуждение результатов самостоятельной работы учащихся. 

 

Ваше время истекло, давайте подведем итоги. Приглашаем сыщиков рассказать о своих 

успехах и обсудить, чей вариант поиска нужной книги был наиболее рациональным и 

результативным. Итак, Задание 1. 

 

VI. Итоги урока. Награждение победителей (5 мин.). 

 

Слово предоставляется членам жюри. 

Библиотекарь: Молодцы сыщики, поздравляю с успешным завершением работы. Вы  

успешно выполнили все задания библиотечного детективного агентства. Проходит 

награждение. Победителям детективного агентства и библиографической игры вручаются 

призы - книги. 
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Маршрутный лист команды № 1 
 

Название заданий 1 вопрос 2 вопрос 3 вопрос 4 вопрос 

Задание № 1 

«Найти книгу по 

автору» 

    

Задание № 2 

«Найти автора 

книги» 

    

Задание № 3 

«Узнайте 

произведения по 

иллюстрации» 

    

Задание № 4 

«Угадайте 

писателя-

юбиляра по 

описанию его 

творчества и 

найдите книги 

этих авторов в 

библиотеках 

АЦБС 

    

Задание № 5 

«Угадайте битву 

в Великой 

Отечественной 

войне, найдите 

документы, 

посвященные 

этим битвам в 

библиотечном 

фонде АЦБС» 

    

Задание № 6 

«Изучаем 

краеведение. 

Найдите 

документ в  

библиотеках 

АЦБС» 

    

Итого:     

 
 

Маршрутный лист команды № 2 

 

Название заданий 1 вопрос 2 вопрос 3 вопрос 4 вопрос 

Задание № 1 
«Найти книгу по 

автору» 
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Задание № 2 
«Найти автора 

книги» 

    

Задание № 3 
«Узнайте 

произведения по 

иллюстрации» 

    

Задание № 4 

«Угадайте  

писателя-

юбиляра по 

описанию его 

творчества и 

найди книги этих 

авторов в 

библиотеках 

АЦБС 

    

Задание № 5 
«Угадайте битву 

в Великой 

Отечественной 

войне, найдите 

документы, 

посвященные 

этим битвам, в 

библиотечном 

фонде АЦБС» 

    

Задание № 6 
«Изучаем 

краеведение. 

Найдите 

документ в  

библиотеках 

АЦБС» 

    

Итого:     
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Борисова Галина Владимировна, 

заведующая сектором нестационарного  

обслуживания отдела обслуживания Центральной библиотеки 

 

Безопасное поведение в сети Интернет 
Библиотечный урок для учащихся 3-4 классов 

Задачи: 

1. Систематизирование знаний детей в области интернет-безопасности. 

2. Повышение уровня осведомленности детей о наиболее возможных для них 

интернет-угрозах. 

3. Объяснение важности взаимодействия детей с учителями и родителями. 

Главная задача: 

не «запугать» детей опасностями «всемирной паутины», а показать её позитивные 

возможности, научить правилам собственной безопасности, привить культуру общения в 

сетях, познакомить с лучшими Интернет-ресурсами. 

 

1-й ученик: 

Виртуальному миру доверяться нельзя. 

Виртуальные чувства, виртуальны друзья. 

Виртуальные сайты, где не видно ни зги. 

Виртуальны удары, виртуальны враги. 

2-й ученик: 

И кричу, что есть мочи, в виртуальную глушь, 

И тебе, между прочим – похитителю душ, 

Этот виндовс треклятый всех нас здесь повязал 

И на шеях реальных узелки завязал! 

1-й ученик: 

И дыханье, сбиваясь, переходит на хрип. 

Виртуальное счастье. За него я погиб! 

Я погиб не за злато, (за презренный металл). 

Я погиб многократно, когда вирус скачал. 

2-й ученик: 

Только как этот вирус смог меня победить? 

Электронной таблеткой мои чувства убить. 

Не живой и не мертвый на экран я гляжу. 

В этот мир приведений я опять захожу. 

1-й ученик: 

Я пропал безвозвратно, не молюсь я богам. 

Виртуальному миру свою душу отдам. 

Виртуальному миру, лишь ему одному, 

Виртуальному богу. Я взываю к нему! 

 

Библиотекарь: 

Здравствуйте, ребята! Знаете, я сегодня получила странное письмо (в руках почтовый 

конверт). Имя отправителя неизвестно…и адреса обратного нет…. Да и мне ли оно 

адресовано? Ведь на нём ни фамилии, ни адреса моего нет. И как оно попало в ящик? 

Открывать или не открывать? А вдруг оно очень важное, давайте его прочтем?! 

1-й ученик: 
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Ни в коем случае не открывайте письма с незнакомых адресов. Запомните! Свыше 90 % 

компьютерных вирусов распространяется посредством электронной почты. 

(Просмотр видеоролика «Компьютерный вирус»)  (нажм. Ctrl) (2.15). 

 

Библиотекарь: 

А теперь, ребята, вас ждёт практическое задание. Для его выполнения разобьёмся на две 

команды. Каждая из команд получит карточки с ребусами, отгадав которые, вы получите 

дальнейшее задание. По завершении выявляется команда-победитель, заработавшая 1 

очко. 

1  2  

 

 

3  

4  

Ответы: Вирус, Интернет, Компьютер, Безопасность. 

А теперь попробуйте связать между собой полученные слова в 2-3 предложения. 

Команда, сложившая наиболее удачно звучащее предложение, зарабатывает 1 очко. 

Библиотекарь: 

Ситуационная игра «Догадайся , правда или ложь». 

Необходимо 4 человека. С двух сторон от ширмы размещаются герои. С одной стороны 1 

человек «Пользователь» с другой стороны 3 человека «Неизвестные». Задача 

Пользователя, задавая ряд стандартных вопросов, познакомиться, а потом угадать правду 

или ложь говорит Неизвестный. Вопросы и ответы приготовлены заранее на карточках. 

Пользователь 

Неизвестный 1 

Неизвестный 2 

Неизвестный 3 
Привет. 

Привет. 

Приветик. 

Здравствуй. 

Давай поболтаем? 

Давай. 

Ок. 

Хорошо, давай поговорим. 

Меня зовут… А тебя? 

Меня Евгений. 

Меня человек-паук. 

https://www.youtube.com/watch?v=zKPGQdeyxvY




~ 12 ~ 


Меня Наталья Алексеевна. 

Я учусь в 5 классе, а ты? 

Я тоже учусь в 5 классе. 

Я уже закончил школу. 

Я работаю. 

Я живу в …, а ты? 

Я в Москве. 

Я в Лос-Анжелесе. 

Я тоже в Москве. 

Я занимаюсь спортом, а ты чем занимаешься в свободное время? 

Я рисую. 

Я прыгаю с парашютом. 

Я работаю в саду. 

Давай встретимся? 

Давай встретимся? 

Давай встретимся? 

В конце диалога Неизвестный предлагает встретиться. Пользователь может согласиться, 

если поверил, или отказаться, если нет. По результатам игры участник и зрители видят, 

что определить, с кем ты ведешь диалог на самом деле очень сложно. 

1-й ученик: Многие люди рассказывают о себе в интернете неправду. Общайся в 

интернете с теми, кого ты знаешь лично (друзья, одноклассники). 

2-й ученик: Не встречайся с людьми, если ты познакомился с ними в интернете. 

 

Библиотекарь: «Сетевой этикет» 

Ребята, давайте поговорим о вежливости во время виртуального общения. 

Иногда легко забыть, что другой человек, с которым ты общаешься при помощи 

мгновенных сообщений, играешь с ним в игры для девочек или игры для мальчиков, либо 

показываешь ему свой профиль, является реальным человеком. В онлайне легко случайно 

сказать или сделать что-то, что обидит или смутит собеседника, либо будет им 

неправильно понято. Аналогично и ты сам можешь неправильно понять того, с кем 

общаешься. Какие же правила сетевого этикета мы должны соблюдать? Вам необходимо 

соотнести правило с его объяснением. 

Участвуют те же две команды. Им раздаются карточки с текстом. По истечении 

определённого времени команды сдают конверты, в которых карточки «Правило – 

Объяснение» соединены скрепкой. Выявляется победитель – 1 очко. 

 Помните, что Вы говорите с человеком. 

 Не делай другим то, что не хочешь получить от них сам. Поставьте себя на место 

человека, с которым говорите. Отстаивайте свою точку зрения, но не оскорбляйте 

окружающих. 

 Придерживайтесь правил поведения, которым вы следуете в реальной жизни 

 Не оскорбляйте пользователей. Будьте терпеливы и вежливы. 

 Уважайте чужое время. 

 Пишите грамотно. 

 В Сети можно выдумать о себе почти все, но собственную речь подделать труднее. 

Она-то, отраженная в текстах сообщений, постов и комментариев, и становится 

портретом нашего «я» в Интернете. 

 Уважайте право на частную переписку 

 Не распространяйте в Сети личную информацию других людей - реальные имена, 

адреса, телефоны, фотографии. Никогда - ни при каких условиях! - не публикуйте 
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ваши разговоры тет-а-тет без согласия собеседника или нескольких собеседников, 

если разговор предполагал конфиденциальность. 

 

Библиотекарь:  «Информационная часть» 

Ребята, представьте, что вам попался интересный форум, и вы хотите на нем общаться. 

Для этого вам надо зарегистрироваться. Как это правильно сделать? 

«Проходим регистрацию», отвечаем на вопросы. Получаем заполненный профиль. 

 Ваше имя. 

 Ваш адрес. 

 Ваш телефон. 

 Ваш электронный адрес. 

 Ваше фото. 

 Пароль. 

Итак, ваша регистрация успешно завершена, и вы начинаете общаться на форуме. 

Скажите, а всю ли таблицу вы заполнили? 

Что происходит дальше? 

Любой пользователь может посмотреть профиль собеседника. Теперь в Интернете есть 

вся информация о вас. Люди могут делиться ею между собой. Если информация попала в 

Сеть, узнать, где она находится, очень сложно. Управлять ею невозможно. 

1-й ученик: 

Не размещай личную информацию о себе, семье и свои фотографии. Нельзя выдавать 

свои личные данные, такие, как домашний адрес, номер телефона и любую другую 

личную информацию, например, номер школы, класс, любимое место прогулки, время 

возвращения домой, место работы отца или матери и т. д. 

2-й ученик: 

При общении в чатах, использовании программ мгновенного обмена сообщениями, 

использовании онлайн игр и в других ситуациях, требующих регистрации, нельзя 

использовать реальное имя. 

 

Библиотекарь: 

На завершающем этапе нашего урока проводим конкурс капитанов. И называется он 

«Помогите человечку». 

Ребята, давайте вспомним всё, о чём мы сегодня говорили, и поможем разобраться 

человечку, чего нужно опасаться при работе в Интернете. Перед вами ватман, на котором 

нарисован человечек. Капитанам предлагается поочерёдно (желательно с небольшими 

комментариями) написать вокруг него названия интернет-угроз. 

(примерные ответы: 

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 на компьютеры ваших друзей, родственников, коллег и по всей остальной 

глобальной Cети. 
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4 опасность - недостоверная информация. 

Интернет предлагает колоссальное количество возможностей для обучения, но есть и 

большая доля информации, которую никак нельзя назвать ни полезной, ни надежной. 

Капитан-победитель приносит команде 1 очко. 

 

Библиотекарь: 

И в самом конце занятия я попрошу вас, ребята, взять в руки листочки и ручки и записать 

несколько слов. Это будут названия сайтов, которые я могла бы вам порекомендовать. 

В первую очередь я бы выделила портал «ВебЛандия». «ВебЛандия» – это 1695 

проверенных сайтов, которые можно использовать для игры, обучения и развлечения. Это 

совместный проект Российской государственной детской библиотеки и детских библиотек 

России, созданный при поддержке компании «Билайн». Примечательно, что все сайты, 

попадающие в каталог «Вебландии», проверяются специальным экспертным советом и на 

них гарантированно отсутствует информация, способная причинить какой-либо вред. 

Итак, запишите, пожалуйста, - ВЕБЛАНДИЯ. 

 

Для ваших младших сестрёнок и братишек существует отличный детский портал 

«Бибигоша», представляющий собой защищенное интернет-пространство, где вы вместе 

сможете получить новые знания и с удовольствием провести время. Портал предлагает 

разнообразное развивающее наполнение, которое будет интересно детям от 3 до 7 лет, в 

том числе развивающие игры, мультфильмы и кино. Пишем: БИБИГОША. 

 

Лично мне, как библиотекарю, очень нравится сайт детской электронной библиотеки им. 

Гайдара, который называется «Пескарь». В поисковой строке так и набираете: пескарь, 

детская библиотека. Если вдруг у вас нет возможности прийти к нам в библиотеку, а 

нужно срочно прочесть то или иное произведение, обращайтесь на сайт peskarlib.ru. Здесь 

собраны все лучшие рассказы и сказки для детей русских и зарубежных писателей, а 

также сказки народов мира. Пишем: ПЕСКАРЬ детская библиотека. 

Вот, пока лишь три интернет-портала вам для знакомства. Очень надеюсь, что оно 

окажется полезным для вас! 

И самое приятное – награждение победителей! Тех, для кого Интернет станет 

другом и помощником, а не источником каких бы то ни было неприятностей! А, так как 

после сегодняшнего урока вы все, я уверена, научились чему-то новому для себя, то 

давайте будем считать, что сегодняшний наш победитель -  Дружба!!! Дружба в семье, во 

дворе, в школе и, конечно же, дружба - и в интернете, и с интернетом!!! 

  

https://peskarlib.ru/
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Булатова Нина Александровна,  

ведущий библиотекарь библиотеки-филиала № 5 

 

Безопасность в сети интернет 
Библиотечный урок для учащихся 10-х классов 

 

Цель: Повышение уровня информационной культуры пользователя библиотеки. 

Задачи: Познакомить учащихся с опасностями, которые подстерегают их в интернете. 

Помочь избежать этих опасностей. 

Целевая аудитория – учащиеся 10-х классов. 

Оборудование – Компьютер для показа слайд-презентации, колонки. 

 

Ход мероприятия 

Библиотекарь: Здравствуйте, ребята, сегодня мы пригласили вас на библиотечный урок, 

посвященный безопасности в сети интернет. Все вы являетесь пользователями этой сети. 

Какие опасности подстерегают нас в интернете? 

Как этих опасностей избежать? 

Ответить на эти два вопроса мы с Вами и попытаемся сегодня. 

Знаете ли вы, какие праздники, связанные с интернетом, отмечают в мире? 

(Ответы детей) 

СЛАЙД 2 

• Всемирный день безопасного Интернета отмечается ежегодно во второй вторник 

февраля. В 2020 году он приходился на 11 февраля. Это международный праздник. 

В торжествах участвуют деятели общественных организаций и фондов, 

официальные лица и представители правительства, сотрудники компаний сферы 

информационной безопасности, работники учреждений, которые защищают 

личные данные и борются с вредоносными программами. 

• Цель праздника – информировать людей об ответственном и безопасном 

использовании Интернета. 

История праздника. 

• Всемирный день безопасного Интернета возник в январе 2004 года. Его 

инициатором выступила Европейская Комиссия. В России Всемирный день 

безопасного Интернета впервые прошел в 2005 году. 

Традиции праздника 

• Ежегодно назначается тема Всемирного дня безопасного Интернета. Она касается 

актуальных проблем в сфере защиты пользователей Сети и внедрения новых 

программ. В этот день проходят образовательные акции, проводятся конференции 

и семинары. Участники общественных организаций рассказывают о способах 

защиты личных данных. Презентуются проекты повышения безопасности, памятки 

и правила пользования глобальной сетью Интернет. На телевидении транслируют 

тематические программы и фильмы. 

• В России к празднику приурочивают акцию «Неделя безопасного Рунета». В это 

время проходят форумы, круглые столы, конференции, на которых эксперты 

обсуждают вопросы угрозы в Сети, защиты от вредоносных программ, 

киберзависимости. 

Библиотекарь: А теперь давайте перечислим, какие же главные опасности ждут нас на 

просторах сети Интернет. 
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СЛАЙД 3 

1.Преступники в интернете. 

 

ДЕЙСТВИЯ, КОТОРЫЕ ПРЕДПРИНИМАЮТ ПРЕСТУПНИКИ В 

ИНТЕРНЕТЕ.  

Преступники преимущественно устанавливают контакты с детьми в чатах, при обмене 

мгновенными сообщениями, по электронной почте или на форумах. Для решения своих 

проблем многие подростки обращаются за поддержкой. Злоумышленники часто сами там 

обитают; они стараются привлечь подростка своим вниманием, заботливостью, добротой 

и даже подарками, нередко затрачивая на эти усилия значительное время, деньги и 

энергию. Обычно они хорошо осведомлены о музыкальных новинках и современных 

увлечениях детей. Они выслушивают проблемы подростков и сочувствуют им. Но 

постепенно злоумышленники вносят в свои беседы оттенок сексуальности или 

демонстрируют материалы откровенно эротического содержания, пытаясь ослабить 

моральные запреты, сдерживающие молодых людей. Некоторые преступники могут 

действовать быстрее других и сразу же заводить сексуальные беседы. Преступники могут 

также оценивать возможность встречи с детьми в реальной жизни. 

 

Как избежать? 

А) Прекращайте любые контакты по электронной почте, в системе обмена 

мгновенными сообщениями или в чатах, если кто-нибудь начинает задавать вам вопросы 

личного характера или вопросы, которые вам неприятны. 

Б) Никогда не соглашайтесь на личную встречу с людьми, с которыми вы 

познакомились в Интернете. 

СЛАЙД 4 

2. Вредоносные программы. 
К вредоносным программам относятся вирусы, черви и «троянские кони» – это 

компьютерные программы, 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 на 

компьютеры ваших друзей, родственников, коллег и по всей остальной глобальной Cети. 

Как избежать? 
А) Никогда не открывайте никаких вложений, поступивших с электронным письмом, за 

исключением тех случаев, когда вы ожидаете получение вложения и точно знаете 

содержимое такого файла. 

Б) Скачивайте файлы из надежных источников и обязательно читайте предупреждения об 

опасности, лицензионные соглашения и положения о конфиденциальности. 

В) Регулярно устанавливайте на компьютере последние обновления безопасности и 

антивирусные средства. Желательно лицензионные. 

 

СЛАЙД 5 

3. Интернет-мошенничество и хищение данных с кредитной карты. 
В ЧЕМ СОСТОИТ МОШЕННИЧЕСТВО? Среди Интернет-мошенничеств широкое 

распространение получила применяемая хакерами техника «phishing», состоящая в том, 

что в фальшивое электронное письмо включается ссылка, ведущая на популярный узел, 

но в действительности она приводит пользователя на мошеннический узел, который 

выглядит точно также, как официальный. Убедив пользователя в том, что он находится на 

официальном узле, хакеры пытаются склонить его к вводу паролей, номеров кредитных 

карт и другой секретной информации, которая потом может и будет использована с 

ущербом для пользователя. 
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3. Как избежать? 
А) Посещая веб-сайты, нужно самостоятельно набирать в обозревателе адрес веб-сайта 

или пользоваться ссылкой из «Избранного» (Favorites); никогда не нужно щелкать на 

ссылку, содержащуюся в подозрительном электронном письме. 

Б) Контролируйте списание средств с ваших кредитных или лицевых счетов. Для этого 

можно использовать, например, услугу информирования об операциях со счетов по SMS, 

которые предоставляют многие банки в России. 

 

СЛАЙД 6 

4. Азартные игры. 
Разница между игровыми сайтами и сайтами с азартными играми состоит в том, что на 

игровых сайтах обычно содержатся настольные и словесные игры, аркады и головоломки 

с системой начисления очков. Здесь не тратятся деньги: ни настоящие, ни игровые. В 

отличие от игровых сайтов, сайты с азартными играми могут допускать, что люди 

выигрывают или проигрывают игровые деньги. Сайты с играми на деньги обычно 

содержат игры, связанные с выигрышем или проигрышем настоящих денег. 

4. Как избежать. 
А) Помните, что  нельзя играть на деньги. Ведь в основном подобные развлечения 

используются создателями для получения прибыли. Игроки больше теряют деньги, 

нежели выигрывают. Играйте в не менее увлекательные игры, но которые не 

предполагают использование наличных или безналичных проигрышей/выигрышей. 

 

СЛАЙД 7 

5. Онлайн пиратство. 
Онлайн пиратство – это незаконное копирование и распространение материалов, 

защищенных авторским правом. Например, музыки, фильмов, игр или программ – без 

разрешения правообладателя. 

5. Как избежать? 
А) Помните! Пиратство, по сути, обычное воровство, и вы, скорее всего, вряд ли 

захотите стать вором. Знайте, что подлинные (лицензионные) продукты всегда выгоднее и 

надежнее пиратской продукции. Официальный производитель несет ответственность за 

то, что он вам продает, он дорожит своей репутацией, чего нельзя сказать о компаниях–

распространителях пиратских продуктов, которые преследуют только одну цель – 

обогатиться за счет потребителя, и за счет производителя. Лицензионный пользователь 

программного обеспечения всегда может рассчитывать на консультационную и другую 

сервисную поддержку производителя, о чем пользователь пиратской копии может даже не  

вспоминать. 

СЛАЙД 8 

 

6. Интернет-дневники. 
Увлечение веб-журналами (или, иначе говоря, блогами) распространяется со 

скоростью пожара, особенно среди подростков, которые порой ведут интернет-дневники 

без ведома взрослых. Последние исследования показывают, что сегодня примерно 

половина всех веб-журналов принадлежат подросткам. При этом двое из трех раскрывают 

свой возраст; трое из пяти публикуют сведения о месте проживания и контактную 

информацию, а каждый пятый сообщает свое полное имя. Не секрет, что подробное 

раскрытие личных данных потенциально опасно. 

6. Как избежать? 
А) Никогда не публикуйте в них какую-либо личную информацию, в том числе 

фамилию, контактную информацию, домашний адрес, номера телефонов, название 

школы, адрес электронной почты, фамилии друзей или родственников, свои имена в 

программах мгновенного обмена сообщениями, возраст или дату рождения. 
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Б) Никогда не помещайте в журнале провокационные фотографии, свои или чьи-либо 

еще, и всегда проверяйте, не раскрывают ли изображения или даже задний план 

фотографий какую-либо личную информацию. 

 

СЛАЙД 9 

7. Интернет-хулиганство. 
Также 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. Хейтеры!! 

7. Как избежать? 

А) Игнорируйте таких хулиганов. Если вы не будете реагировать на их воздействия, 

большинству гриферов это, в конце концов, надоест и они уйдут. 

 

СЛАЙД 10 

8. Недостоверная информация. 
Интернет предлагает колоссальное количество возможностей для обучения, но есть 

и большая доля информации, которую никак нельзя назвать ни полезной, ни надежной. 

Пользователи Сети должны мыслить критически, чтобы оценить точность материалов; 

поскольку абсолютно любой может опубликовать информацию в Интернете. 

 

8. Как избежать? 
А) Всегда проверяйте собранную в Сети информацию по другим источникам. Для 

проверки материалов обратитесь к другим сайтам или СМИ – газетам, журналам и книгам. 

 

СЛАЙД 11 

9. Материалы нежелательного содержания. 
К материалам нежелательного содержания относятся: материалы порнографического, 

ненавистнического содержания, материалы суицидальной направленности, сектантскими 

материалы, материалы с ненормативной лексикой. 

9. Как избежать? 
Используйте средства фильтрации нежелательного материала (например, MSN 

Premium’sParentalControls). 

Б) Научитесь критически относиться к содержанию онлайновых материалов и не 

доверять им. 

 

СЛАЙД 12 

- А теперь давайте сыграем в игру! 

 

Игра-викторина 

Вопросы: 

1.  Какие существуют опасности при работе в сети? 

 

СЛАЙД 13 

Эталон ответов: 
 широкая торговля базами данных о частных лицах и предприятиях; 

 кража личной информации об абонентах мобильных сетей; 

 нарушение законодательства об охране авторских прав; 

 одна из важных проблем – вирусы; 

 спам - это различные рекламные объявления, которые приходят по электронной 

почте, забивая ящик и мешая загружать нормальные письма. 
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СЛАЙД 14 

2. Какие существуют средства профилактики и борьбы с опасностями при работе в 

сети? 

СЛАЙД 15 

Эталон ответ 
 чтобы обезопасить себя, необходимо пользоваться антивирусными программами; 

 не следует загружать программы с сайтов, не заслуживающих доверия; 

 если в тексте сайта множество грамматических ошибок, и весь он забит 

рекламными баннерами, то загрузка с такого сайта может быть чревата 

последствиями; 

 не открывайте подозрительных писем от неизвестных вам авторов; 

 осторожно относится к адресу своего ящика вводите свой e-mail только в том 

случае, если он гарантирует вашу конфиденциальность; 

 заведите два почтовых ящика: адрес одного говорите только друзьям и знакомым, а 

для регистрации в Интернете, пишите адрес второго. 

 

СЛАЙД 16 
3. Какие правонарушения, связанные с работой в сети вам известны? 

 

СЛАЙД 17 

(Ответы детей). 

СЛАЙД 18 

4. Кто назовёт больше правил этикета в интернете? 

 

СЛАЙД 19 

• Обращаться к незнакомым людям можно при условии, что адрес был опубликован 

его владельцем. 

• К незнакомым людям можно обращаться с просьбами о консультации и вежливыми 

предложениями, не претендуя на получение ответа. Если ответ не пришел, 

повторять обращение не следует. 

• При обращении к незнакомым людям надо воздерживаться от просьб использовать 

другие средства связи, например, выслать по почте автограф. Такие просьбы 

оставляют без ответа, а повторение рассматривают как спам. 

• Отправляемое электронное письмо всегда должно быть подписано и указана тема 

сообщения. 

• Если у вас нет возможности сразу ответить на полученное письмо, сообщите, что 

вы его получили и ответите позже. 

• Не забудьте ответить позже, не затягивайте с ответом. 

• Будьте вежливы, не отправляйте флеймов - написанных в запале писем. 

• Шутки принято обозначать явным образом при помощи смайликов: ©, ®, и др. 

• В тексте сообщения не принято выделять текст прописными БУКВАМИ. Такое 

выделение рассматривается как крик. В лучшем случае - как неграмотность в 

вопросах этикета. 

• Большие файлы-вложения нужно архивировать. А для обмена очень большими 

файлами есть другие способы. 

• Нельзя посылать рекламу в не предназначенные для этого места. Это грубое 

нарушение. 

• Нельзя посылать незатребованную корреспонденцию. Это тоже нарушение этикета. 

 

СЛАЙД 20 

5. Какие профессии служат для сохранения информации, регулирования её 

использования? 
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СЛАЙД 21 

Эталоны ответов: системный администратор, модератор, криптограф. 

Криптогра фия (от др.-греч. κρυπτός «скрытый» + γράφω «пишу») - наука о методах 

обеспечения конфиденциальности(невозможности прочтения информации 

посторонним), целостности данных (невозможности незаметного изменения 

информации), аутентификации (проверки подлинности авторства или иных свойств 

объекта. 

СЛАЙД 22 

6. Выбери ответ. 

Клавиатурный шпион – это: 

- Агент спецслужб, в служебные обязанности которого входит просмотр переписки 

пользователей. 

- Сотрудник, ведущий протокол собраний и набирающий текст сразу на клавиатуре, 

удаленно подключенной к компьютеру. 

- Программа, отслеживающая ввод пользователем паролей и пин-кодов. 

- Юридический термин, используемый для обозначения правонарушений, связанных с 

информационной безопасностью. 

СЛАЙД 23 
7. Какую цель преследует такая угроза как фишинг? 

• Перенаправлять любые запросы пользователя в браузере на хакерский сайт о 

рыбалке. 

• Довести пользователя до самоубийства путем постоянного вывода сообщения 

«купи рыбу!» 

• Обманным путем выудить у пользователя данные, позволяющие получить доступ к 

его учетным записям. 

СЛАЙД 24 
8. Троянская программа опасна тем, что: 

• Проникает на компьютер под видом полезной программы и выполняет 

вредоносные действия без ведома пользователя. 

• Ищет на диске какого-то коня, снижая производительность системы. 

• Постоянно читает вслух «Илиаду» Гомера без выражения. 

• Обладает всеми вышеперечисленными возможностями. 
 

СЛАЙД 25 

9. Как определить, что ваш компьютер заражен? 

• Друзья получают от вас по электронной почте сообщения, которых вы не 

посылали. 

• Компьютер часто зависает либо программы начинают выполняться медленнее 

обычного. 

• На диске исчезают или изменяют название файлы и папки. 

• Компьютер издает неожиданные звуки, воспроизводимые в случайном порядке. 

• Все вышеперечисленное. 

СЛАЙД 26 

10. Что нужно сделать в первую очередь, если компьютер подвергся атаке? 

• Сделать несколько глубоких вдохов и принять витамины. 

• Вызвать милицию и скорую помощь, в особенно сложных случаях еще и 

пожарных. 

• Отключить компьютер от интернета. 

• Выключить до приезда специалистов монитор. 

СЛАЙД 27 

Библиотекарь: Всемирная сеть стала неотъемлемой частью жизни в развитых и 

развивающихся странах. В течение пяти лет Интернет достиг аудитории свыше 50 
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миллионов пользователей. Другим средствам коммуникации требовалось гораздо больше 

времени для достижения такой популярности. Например, телевидению потребовалось 13 

лет, радио – 38 лет. А с 22 января 2010 года прямой доступ в Интернет получил даже 

экипаж Международной космической станции. 

Оказывается, русский писатель, философ и общественный деятель 19 века *** в романе 

«4338-й год», написанном в 1837 году, похоже, первым предсказал появление 

современных блогов и Интернета: в тексте романа есть строки: «между знакомыми 

домами устроены магнетические телеграфы, посредством которых живущие на далёком 

расстоянии общаются друг с другом». 

Заполните кроссворд и узнайте фамилию этого философа. Первый разгадавший получает 

приз. 

СЛАЙД 28 

 

 

Ответ: Одоевский. 

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! 

Приходите к нам в библиотеку! 

 

Заходите на наш сайт цбс.абакан.рф 

https://цбс.абакан.рф 
 

Пользуйтесь нашими электронными ресурсами. 
 

Присоединяйтесь к нашей группе ВКонтакте «Книжный перекресток» 

https://vk.com/knijnyi13 

  

https://цбс.абакан.рф/
https://vk.com/knijnyi13
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Бутонаева Людмила Михайловна, 

заведующая детской библиотекой-филиалом № 11 

 

Информационно-поисковая система библиотеки 

Урок информационной грамотности для учащихся 8-х классов 

Цели: 
1. Закрепление знаний о каталоге, полученных на предыдущих уроках. 

2. Выявление общих и различных черт при поиске информации в карточном и электронном 

каталогах. 

Задачи:  
1. Показать возможности библиотеки в удовлетворении тематических запросов. 

2. Активизировать на практике полученные знания. 

Оборудование: 
 таблицы ББК; 

 карточные каталоги, картотеки; 

 электронный каталог; 

плакаты: 

 схема библиографического описания книги; 

 электронная презентация. 

 

I. Вступительное слово библиотекаря и вопросы для повторения 
(Сначала детям предлагается определить ключевое слово в теме урока. Дети называют 

слово: каталог). 

Сегодняшний урок посвятим каталогу, о котором образно говорят, что это мозг и память 

библиотеки. Урок потребует от вас вспомнить многое из того, о чем мы с вами говорили 

на прошлых занятиях: о системе каталогов и картотек как об одном из компонентов 

справочно-информационного аппарата библиотеки; об аналитико-синтетической 

переработке информации, естественном и формализованном языках и другом. Предлагаю 

рассказать все, что вы помните о каталоге. 

Во-первых, что такое каталог? - Перечень книг, имеющихся в библиотеке. 

И прежде чем дальше вспоминать, посмотрим, как толкуют или определяют этот термин 

толковые словари, какова этимология слова, какие синонимы у него есть. 

Ученик, работавший со словарями: 
Слово «каталог» (опись, список, перечень, реестр) имеет древнегреческое происхождение, 

поэтому можно предположить, что впервые каталоги стали использоваться очень давно. 

Уже в древнем мире библиотеки были столь обширны, что служители не могли запомнить 

все хранившиеся там папирусные свитки и глиняные таблички - число их достигало 

многих тысяч. На помощь пришли описи библиотек, которые, постепенно 

совершенствуясь и развиваясь, превратились в современные карточные каталоги. На 

самом деле первые каталоги появились значительно раньше, в могущественном 

государстве Ассирия. При царе Ашшурбанипале была создана богатейшая библиотека с 

тысячами глиняных табличек с письменами. В Ниневийской библиотеке был создан 

каталог из глиняных плиток, на которых указывалось название произведения, комната и 

полка, где оно хранилось. Наверно, каталог Ниневийской библиотеки больше походил на 

кирпич, чем на теперешний каталог, но их роднит то, что у них одинаковое назначение. 

Библиотекарь продолжает опрос: 
Каково назначение каталога? - Ориентация в библиотечном фонде. 

Из чего он состоит? - Из библиотечных карточек с описанием книг. 

Какие каталоги вы знаете? - Алфавитный, систематический. 

Чем они отличаются друг от друга? - По способу расстановки карточек. 

 Но еще не все каталоги названы. Было сказано, что основа каталога - каталожная 

карточка. А может быть каталог без карточек? Я имею в виду материальную карточку, 





~ 23 ~ 


которую можно взять в руки, потрогать, перебрать в ящике, перевернуть ее, чтобы 

посмотреть экземплярность документа. - Да, может быть. (Дети знают, что в школьной 

библиотеке ведется электронный каталог, и называют его). 

Карточные каталоги мы называем традиционными, они есть в любой библиотеке, и все к 

ним привыкли. Электронный каталог - нетрадиционный каталог. Он может быть пока не в 

каждой библиотеке. 

    Каталог хранит сведения о каждом издании, поступившем в библиотеку. Эти 

сведения зафиксированы на каталожной карточке. Перед вами увеличенная каталожная 

карточка. 

Как называется эта запись? - (Библиографическое, или каталожное описание. Это основа 

библиографической записи, набор главных данных о документе: автор, заглавие, 

выходные данные, количественная характеристика). 

(Далее двум ученикам дается задание: один составляет библиографическое описание на 

доске, другой вводит документ в электронный каталог). 

Вопрос к остальным ученикам: Зачем нужно знать библиографическое описание? 

(- знание библиографического описания позволяет читать библиографические записи, т. е. 

определять по ним нужные книги; 

- заказывать книги в библиотеке или в книжных магазинах; 

- самостоятельно описывать документы и составлять для себя списки литературы и 

личные картотеки; 

- вести самостоятельно библиографический поиск). 

Но вот карточки готовы, описания составлены. Далее нужно их расставить в каталоге в 

определенной последовательности. В зависимости от того, как мы их расставим, 

образуются алфавитный или систематический каталог. А в электронном каталоге 

требуется расстановка? - Нет, однажды мы в него документ ввели, и система заработала. 

Мы соединили отдельные элементы (в нашем случае это каталожные карточки) в систему 

(каталог). 

Дадим определение информационно-поисковой системы. 

Итак, ИПС - это система, предназначенная для хранения и поиска информации и 

представляющая собой совокупность информационно-поискового массива, 

информационно-поискового языка, правил описания документов, правил поиска 

документов, соответствующих запросу, технических средств хранения и поиска 

информации. 
А теперь рассмотрим некоторые понятия и процессы поиска информации. Во-первых, что 

такое поиск? 

Информационный поиск - это поиск документов, сведений о них или фактов, 

соответствующих информационному запросу. 

Можно дать более простое определение: 

Информационный поиск - это процесс извлечения документов из массива. 

Представим такую ситуацию. Вы почувствовали, что стали как будто хуже видеть. 

Хотите положение исправить, а если зрение не запущено, то это вполне возможно. Вы 

ищете книгу с комплексом упражнений для глаз при близорукости. «Комплекс 

упражнений для глаз при близорукости» - это ваша информационная потребность. 

Потребность имеет неформализованный тезаурус (словарь). В информационном запросе 

мы его частично сократили и частично формализовали. Какими ключевыми словами 

можно выразить ваш запрос? 

Глазные болезни. - Зрение. - Гигиена. 

Здесь мы уже имеем дело с частично сокращенным и полностью формализованным 

тезаурусом. По-другому весь этот процесс называется индексированием. Координатное 

индексирование осуществляется путем записи ключевых слов. 
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Нормативный словарь ключевых слов, предназначенный для координатного 

индексирования документов и информационных запросов, называется 

информационно-поисковым тезаурусом. 
В систематическом каталоге таким тезаурусом служит алфавитно-предметный указатель к 

каталогу. А в электронном каталоге тезаурус - это тот список ключевых слов, который мы 

заносим в ПК, когда составляем библиографическое описание документа. 

III. Практическая часть 
А теперь перейдем непосредственно к поиску. Поисковый образ запроса у нас есть - это 

«Зрение». Требуется сопоставить его с библиографическим описанием предложенных 

системой документов. 

(Две группы учеников совершают поиск: одна - в алфавитно-предметном указателе к 

систематическому каталогу ищет карточку «Зрение – гигиена» - 51.204, затем 

продолжает поиск в каталоге; другая группа ищет в электронном каталоге по 

ключевому слову «зрение». 

Пока они ищут, библиотекарь обращает внимание остальных учеников на плакат 

«Алгоритм поиска в систематическом каталоге»). 

Поиск завершен. Обсуждаем результаты поиска. Отбираем релевантные, то есть 

соответствующие запросу, документы. Электронный каталог выдал следующие издания: 

- Харисова, Л. А. Ислам и духовно-нравственное воспитание. 

- Демирчоглян, Г. Тренируйте зрение. 

- Винтовкина, И. Девочке-подростку (Детям о здоровье). 

- Подберезкин, А. Русский путь. 

- Зверев, И. Д. Книга для чтения по анатомии, физиологии и гигиене человека. 

По систематическому каталогу ученик нашел одну книгу: 

- Демирчоглян, Г. Тренируйте зрение. 

Обсуждаем результаты поиска. 

Кто быстрее нашел нужную информацию?  

А чья информация обширнее, может быть, подробнее? 

Почему компьютер выдает больше информации, чем систематический каталог? 

Какому поиску отдадите предпочтение и почему? 

Есть ли недостатки в проведении автоматизированного поиска? 

(Ученики делают выводы по уроку, они отмечают, что компьютер выдает информацию 

быстро и в большом количестве. Но среди предложенных ПК документов попадается и 

бесполезная информация, например, документы с ключевым словом «мировоззрение», к 

теме нашего поиска отношение не имеющие. В карточном каталоге поиск производится 

дольше, информации меньше, но она соответствует запросу). 

Электронный каталог. 

Нужно помнить, что даже если в библиотеке ведется не пять, а только два каталога, 

для каждого из них заводим каталожную карточку, т. е. одну книгу описываем как 

минимум дважды. В электронный же каталог вводим документ только один раз, отмечаем 

на нем все необходимые признаки, пусть их будет сотни. Но по каждому из этих 

признаков можно вести поиск. Если в карточном каталоге можно вести одноаспектный 

поиск, т. е. поиск по одному только признаку (только по автору или только по какой-то 

теме), то электронный каталог - это многоаспектная система. Мы один раз вводим 

документ в компьютер и многократно, потом его используем, то есть совершаем поиск по 

многим признакам: автору, названию, ключевым словам, названию серии, т. д. Отпадает 

необходимость вести несколько карточных каталогов, если есть электронный каталог. А 

если продолжаем вести параллельную работу, то лишь потому, что к слову «техника» 

пристало определение «ненадежная». 

Так или иначе, к какому бы каталогу мы ни обратились - карточному, 

электронному, книжному, - только они могут раскрыть содержание фонда библиотеки 

полно и указать на более ценную литературу и помочь в выборе книг. 
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Практическая часть: Показать на сайте цбс.абакан.рф поиск в электронном 

каталоге. 

Собственные электронные ресурсы  

 

Виртуальный музей «Абакан 1941-1945» 

Виртуальный музей «Абакан 1941-1945» создан с целью сохранения информации об 

экономической и культурной жизни города в годы войны, знакомство с фактами и 

статистикой, предоставление возможности окунуться в атмосферу Абакана тех лет, 

узнать, о чем думали и говорили, как работали абаканцы. 

Материал виртуального музея сгруппирован по нескольким тематическим разделам. 

Каждый раздел открывается краткой вступительной статьей, снабжен фото, газетными 

статьями и другими документами. 

Выставка стенных газет в Абакане, первый выпуск учительского института, открытые 

комсомольские собрания, формирование Пирятинской дивизии, премьера первой 

хакасской музыкальной комедии «Одураченный Хорхло», открытие Хакасской областной 

музыкальной школы – такой жизнью жил наш город в годы войны. Более подробно обо 

всех городских событиях можно узнать в разделе «Хроника военных лет», размещенном 

на центральной странице музея. 

В разделе «Именами героев» собран материал о героях Великой Отечественной войны, 

имена которых носят улицы нашего города, памятных местах, увековечивающих их 

имена. 

В раздел «Эвакогоспитали Абакана» вошли материалы музея «Боевой и трудовой славы» 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Абакана «Средняя 

общеобразовательная школа № 10». 

Информация о действующих в годы войны предприятиях размещена в разделе «В тылу, 

как в бою!». 

В разделе «Чтобы помнили!» представлены материалы о ветеранах Великой 

Отечественной войны. 

Раздел «Война в хакасской литературе» знакомит с информацией о писателях и поэтах 

города Абакана, в чьем творчестве нашла отражение тема Великой Отечественной войны. 

 

Дорогами Катанова 

Библиотечный квест по историческим местам жизни и деятельности 

Н. Ф. Катанова. На диске представлены электронная карта жизни и деятельности Н. Ф. 

Катанова и маршрутная карта библиотечного квеста «Дорогами Н. Ф. Катанова», 

созданные сотрудниками муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Абаканская централизованная библиотечная система г. Абакана» (МБУК «АЦБС») и 

участниками квеста на средства гранта Министерства культуры Республики Хакасия 2012 

года. 

Используемые материалы: краеведческая картотека статей Центральной городской 

библиотеки, тематическое пресс-досье «Николай Федорович Катанов», единый 

библиотечный фонд МБУК «АЦБС». 

Документ адресован учащимся и студентам, учителям, краеведам, библиотечным 

работникам и всем, кто интересуется историей республики Хакасия, жизнью и 

деятельностью хакасского Ломоносова - Н. Ф. Катанова. 

 

Электронная коллекция АЦБС: 

 Градоначальники города Абакана 

Сборник содержит биобиблиографические сведения о градоначальниках города Абакана. 

Издание адресовано широкому кругу читателей, всем, кто интересуется историей города 

Абакана. 

 История праздника День города 

https://цбс.абакан.рф/assets/files/docs/sb/sbornik-gradonachalniki.pdf
https://цбс.абакан.рф/assets/files/ist%20den%20gor%202017.pdf
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Издание содержит информацию об истории праздника «День города» в хронологическом 

порядке. Адресовано жителям города Абакана, краеведам, организаторам культурно-

массовых мероприятий и всем, кто интересуется прошлым, настоящим и будущим города 

Абакана. 

 Имена на карте города. Сборник 2 

 Имена на карте города. Сборник 3 

В информационно-библиографический справочник «Имена на карте города» включены 

имена деятелей науки, культуры, спорта, промышленности Республики Хакасия, внесших 

значительный вклад в развитие города Абакана и Республики Хакасия, а также имена 

военнослужащих, в том числе погибших в ходе локальных войн и военных конфликтов. 

Имена этих людей носят улицы нашего города, память о них увековечена мемориальными 

досками. Справочник будет полезен учащимся, студентам, преподавателям, 

библиотечным и музейным работникам, краеведам. 

 Фонтаны города 

Всего в Абакане насчитывается 17 фонтанов, каждый из которых уникален. 

 Почетные граждане 

Справочник содержит биобиблиографические сведения о почетных гражданах города 

Абакана. 

 Памятники города 

Цель данного информационно-библиографического справочника – представить читателям 

историю города Абакана через многообразие исторических и культурных памятников, 

знакомство с которыми позволит пополнить знания о городе. Информация о памятниках 

состоит из: фотографий, истории их создания и краткой библиографии. 

 Абаканские эвакогоспитали 

В сборник вошли материалы, относящиеся к странице военной истории нашего города. 

Мы можем сегодня познакомиться с уникальными фотографиями, письмами, именами 

тех, кого война после тяжелых ранений забросила в небольшой сибирский, далекий от 

дислокации военных действий, город Абакан. Для части из них, умерших от ран и 

похороненных в братской могиле на городском кладбище №1, наш город стал последним 

пристанищем. В этом и заключается особенность данного издания: оно построено на 

пересечении общей истории и отдельных человеческих судеб. 

 Всё начиналось здесь на Ах-Тигее 

Справочник содержит информацию о становлении и развитии г. Абакана и жилого района 

«Гавань». 

 Абакан 1941-1945 

Это первый информационно-библиографический сборник, посвящённый теме тыла г. 

Абакана в период Великой Отечественной войны. Цель сборника - обеспечить 

информацией о политической, экономической и культурной жизни Абакана в годы войны; 

предоставить факты и статистику, а также возможность окунуться в атмосферу города тех 

лет, узнать, о чем думали и говорили, как работали абаканцы. 

 Сборник «Из истории развития транспорта» 

Сборник содержит информацию об истории развития транспорта в городе Абакане: 

автомобильного, железнодорожного, троллейбусного, воздушного, речного. 

 

Удалённые электронные ресурсы (приобретённые библиотекой) 

 

Библиотечное обслуживание населения в России в последние два десятилетия во 

многом связано с применением компьютерных технологий - они повышают комфортность 

и эффективность поиска источников информации и работы с ними. В интернет-среде 

появились новые формы документов, не имеющие печатных аналогов или являющиеся их 

цифровыми копиями. 

https://цбс.абакан.рф/assets/files/imena-na-karte2.pdf
https://цбс.абакан.рф/assets/files/docs/sb/Imena%20na%20karte%20v3.pdf
https://цбс.абакан.рф/assets/files/fontany.pdf
https://цбс.абакан.рф/assets/files/grazhdane.pdf
https://цбс.абакан.рф/assets/files/bronza.pdf
https://цбс.абакан.рф/assets/files/gospitali.pdf
https://цбс.абакан.рф/assets/files/nachinalos.pdf
https://цбс.абакан.рф/assets/files/abakan1941-1945.pdf
https://цбс.абакан.рф/assets/files/transport.pdf




~ 27 ~ 


Число электронных версий печатных публикаций в Сети - монографий, учебников, 

статей, диссертаций - растет колоссальными темпами. Многие из них размещаются на 

веб-серверах организаций, тематических сайтах, персональных веб-страницах авторов, но 

при большом количестве остаются слишком рассредоточенными и требуют довольно 

много времени, чтобы быть найденными с помощью привычных поисковых систем 

интернета. 

Другой способ поиска нужных публикаций - обращение к их цифровым коллекциям. 

Это собрания электронных документов, помещенные на единую программную 

платформу, снабженные средствами навигации и поиска. В библиотечном деле такие 

ресурсы принято называть «полнотекстовыми базами данных» или «электронными 

библиотеками». 

 

Какие электронные библиотеки бывают 

 Электронные библиотеки (ЭБ) отличаются друг от друга по разным признакам: по 

условиям доступа, тематике, по видам документов и их количеству, по поисковым 

возможностям и правилам копирования. Одни ЭБ содержат несколько десятков 

документов, другие - тысячи. Одни собирают только книги и учебники, другие - статьи, 

третьи - диссертации, четвертые объединяют разные виды изданий. Одни посвящены 

какой-то отрасли знания, скажем, экономике или литературе, другие универсальны по 

содержанию. Одни доступны без всяких условий, а для того, чтобы пользоваться другими, 

нужно зарегистрироваться на сайте. Одни бесплатны, другие требуют платы за 

«посещения». 

 Обстоятельствами, которые ограничивают создание и возможности 

использования ЭБ, являются нормы авторского права, закрепленные в IV части 

Гражданского кодекса РФ. Авторское право действует в течение всей жизни автора и 

семьдесят лет после его смерти, поэтому для размещения в ЭБ современных источников 

требуется заключать договоры с правообладателями. К тому же законодательство 

предписывает предоставлять «экземпляры произведений в электронной форме во 

временное безвозмездное пользование только в помещении библиотек или архивов при 

условии исключения возможности дальнейшего создания их цифровых копий»
1
. 

 Все ЭБС предоставляют право удаленного доступа - для этого читателю нужно 

получить логин и пароль в библиотеке, а затем он может работать с электронными 

источниками дома. ЭБС позволяют читать документы с экрана компьютера или 

мобильного устройства. 

 

Как работать с полнотекстовыми ресурсами в библиотеке 

 

Есть ли необходимость регистрироваться в ЭБС? Регистрация дает дополнительные 

удобства. У зарегистрированного пользователя появляется виртуальный Личный 

кабинет. Для чего он нужен? Работая с одной и той же книгой многократно, нет 

необходимости искать ее в базе данных каждый раз заново - она будет доступна прямо из 

личного кабинета. В личном кабинете удобно хранить подборки изданий. Работая с 

документом, читателю нужно делать закладки нужных страниц, писать заметки к 

отдельным разделам, сохранять цитаты - результаты всех этих трудов будут также 

храниться в личном кабинете. 

• Электронно-библиотечные системы (ЭБС) предоставляют полнотекстовый доступ к 

литературе по различным дисциплинам /предметам с любого устройства, подключенного к сети 

Интернет. 

• Доступ к литературным источникам в ЭБС осуществляется только через личный 



 





~ 28 ~ 


кабинет и после прохождения первичной регистрации в библиотеках Абаканской 

централизованной библиотечной системы. 

 При регистрации потребуется адрес электронной почты. 
Национальная электронная детская библиотека (НЭДБ) — бесплатная еженедельно 

пополняемая коллекция оцифрованных материалов из фондов РГДБ, библиотек-

партнеров, частных коллекций. Особенностью библиотеки являются старинные редкие 

издания, дореволюционная и советская периодика, диафильмы, современная литература 

для детей и о детях. Просмотр осуществляется с экрана монитора, изображения выводятся 

по одной странице, по две страницы или «плиткой». Есть возможность вывода 

«виртуальной книги» на полный экран.  

Вход в библиотеку осуществляется через сайт НЭДБ (http://arch.rgdb.ru) 

Доступ 
Большая часть оцифрованных материалов находится в свободном доступе и не требует 

регистрации на сайте. Для просмотра книг, находящихся под охраной авторского права, 

необходима регистрация.  

Структура НЭДБ 
Библиотека делится на разделы: 

 Книги (русские книги XVIII века, собрание иллюстрированных и учебных книг XIX 

века, детские книги издательств М. О. Вольфа, И. Д. Сытина, А. Д. Ступина и др., 

современная детская литература для детей и подростков). 

 Журналы (дореволюционная и советская периодика: «Мурзилка», «Костёр», «ЧИЖ», 

«Труд и Забава», «Тропинка» и др.). 

 Диафильмы (более 3200 ед.). 

 Газеты («Пионерская правда»). 

 

Электронная библиотечная система «Юрайт» 

ЭБС «Юрайт» - это коллекция электронных книг, содержащая издания по экономике, 

бизнесу, гуманитарным и общественным наукам, юриспруденции, праву. 

В библиотеках МБУК «АЦБС» (кроме СНО) открыт доступ к коллекции 

Легендарные книги. 

Регистрация в ЭБС доступна только с компьютеров библиотек – филиалов. 

Процедура регистрации состоит из двух этапов: 

• Регистрация - заполнение персональных данных пользователя на регистрационной форме. 

• Подтверждение регистрации - переход на сайт ЭБС по специальной уникальной ссылке, 

отправленной на e-mail, указанный на регистрационной форме. 

 

1. Для того чтобы зарегистрироваться в ЭБС, необходимо зайти на сайт ЭБС по адресу 

http://www.biblio-online.ru/, в верхнем правом углу нажать кнопку «Регистрация» и 

заполнить форму. 

2. В форме «Регистрации» заполнить обязательные поля, отмеченные *. 

Ваш е-mail потом будет Вашим логином для входа в систему. 

3. Выбрать роль: преподаватель или студент. 

4. Прочитать Пользовательское соглашение и поставьте «галочку» в поле «Согласен». 

5. Ввести код на картинке. 

6. Подтвердить регистрацию. 

Внимание! Для подтверждения регистрации необходимо указать свою почту и 

подтвердить регистрацию через электронный почтовый ящик. 

После регистрации Вам будет доступен доступ в систему отовсюду, где есть 

интернет. Достаточно будет зайти в свой личный кабинет и пользоваться 

Электронной коллекцией библиотеки. 

http://www.biblio-online.ru/
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ЛитРес: Библиотека – это самый большой библиотечный каталог современной 

литературы в электронном формате.  

Тематика изданий: художественная литература, отечественная и зарубежная 

современная проза, бизнес-литература, коллекции книг по различным отраслям знаний. В 

широком ассортименте представлены электронные книги издательств: ЭКСМО, АСТ, 

Азбука, Центрополиграф, Питер и еще более 100 других. Электронные книги можно 

читать как на домашнем компьютере, так и на любом мобильном устройстве (планшете, 

телефоне, электронной книге). Разработаны приложения для мобильных платформ iOS, 

Android, WindowsPhone 8, Windows 8. Возможно чтение в режимах online и offline. 

Доступ к ЛитРес имеет Центральная городская библиотека МБУК «АЦБС». 

Чтобы воспользоваться услугой, достаточно выполнить несколько простых шагов: 

 

1. Получить логин и пароль от личного кабинета в системе ЛитРес на абонементе 

Центральной городской библиотеки МБУК «АЦБС». 

2. Определиться с устройством, на котором Вы будете пользоваться библиотекой 

«ЛитРес» (смартфон, телефон, букридер, планшет или компьютер). 

3. ЛитРес в режиме online: 

 зайти на веб-адрес lib.litres.ru, ввести логин и пароль. 

 

В настоящее время возможен заказ книг только из фонда библиотеки, который 

содержит более 926 наименований уже приобретенных электронных и аудио-изданий из 

библиотеки ЛИТРЕС. Просмотреть книги из фонда можно, перейдя на закладку «В 

Библиотеке». На этой вкладке Вы можете выбрать любую понравившуюся книгу с 

помощью кнопки «Взять себе». 

При поиске через поисковую строку система автоматически переключает на 

полный каталог. В карточке каждой книги можно просмотреть – есть ли книга в фонде 

библиотеки или нет. 

 

Список литературы 
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Давыдова Валентина Николаевна, 

главный библиотекарь  

Юношеской библиотеки «Ровесник» 

 

Безопасность в Интернете 

Библиотечный урок для учащихся 6 – 8-х классов 

 

Цель: Ознакомить учащихся с потенциальными угрозами, которые могут встретиться при 

работе в сети Интернет, и научить избегать их. Способствовать формированию 

информационной культуры и освоению практических навыков работы в сети Интернет. 

Целевая группа: 12+ 

Оборудование: проектор, интерактивная презентация, видеоролик. 

 

1 слайд: Каждый современный человек ежедневно проводит время в Интернете. В 

Интернете вы знакомитесь, общаетесь, ищете информацию, связанную с учебой или 

увлечениями. При более высоком уровне грамотности использование Интернета 

открывает множество возможностей. Но в тоже время, сеть таит в себе много опасностей. 

Об этих опасностях мы сегодня и поговорим с вами. 

 

2 слайд: Что такое Интернет? Это всемирная система объединенных компьютерных сетей 

для хранения и передачи информации. Часто упоминается как Всемирная сеть и 

Глобальная сеть, а также просто Сеть. Построена на базе стека протоколов ТСР/IP. 

На основе Интернета работает Всемирная паутина (WorId Wide Web, WWW) и множество 

других систем передачи данных. 

 

3 слайд: С появлением в 1969 г. Интернета весь мир поделился на два понятия: ОНЛАЙН 

(Интернет) и ОФФЛАЙН (обычная, традиционная жизнь). 

Практически все, что есть в ОФФЛАЙНЕ, уже присутствует и в ОНЛАЙНЕ! 

 

4 слайд: Возможности сети Интернет очень велики: 

 Электронная почта. 

 Общение. Существует множество программ и интернет-сервисов, позволяющих общаться. 

Это программы для обмена сообщениями (ICQ, Mail.ru   Агент), социальные сети 

(Facebook, В Контакте, Одноклассники), тематические форумы и многое-многое другое. 

 Поиск информации. 

 Поиск людей. 

 Развлечения. 

 Обмен файлами. 

 Обучение. 

 Совершение покупок в интернет-магазинах. 

 Просмотр видео-информации. 

 Заработок. Существует множество специализированных сайтов, размещающих вакансии 

работодателей и резюме соискателей. Кроме того, вы можете работать удаленно. 

 

5 слайд: В связи с массовой популярностью сети Интернет важной проблемой сегодня 

является безопасность в глобальной сети. Касается данная проблема абсолютно всех, 

начиная от детей и заканчивая пенсионерами. 
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Во второй вторник февраля отмечается Международный день безопасного Интернета. 

Этот день был введен в 2004 г. Европейской организацией In Safe (Европейская сеть 

безопасного Интернета). 

Отмечается он во многих странах мира с целью обратить внимание людей на опасности, 

которые существуют в виртуальном мире и защитить от этих опасностей и детей, и 

взрослых. 

В России День безопасного Интернета отмечается с 2005 г. По инициативе Центра 

безопасного Интернета в России за неделю до важной даты проводится Неделя 

безопасного Рунета. 

 

6 слайд: К основным угрозам безопасности в Интернете относятся: 

 вирусы, черви, трояны; 

 хакеры (взломщики); 

 спам; 

 интернет-мошенничество; 

 онлайн-пиратство; 

 материалы нежелательного содержания; 

 недостоверная информация. 

 

7 слайд: Давайте поподробнее остановимся на основных угрозах безопасности. Итак: 

Вирусы и сетевые черви представляют собой опасные программы, которые могут 

распространяться через электронную почту или веб-страницы. Вирусы могут повредить 

файлы или программное обеспечение, хранящееся на компьютере.  

«Троянские кони» (трояны) являются опасными программами, которые выглядят 

безопасными, например, играми, но после активации могут повредить файлы, при этом 

пользователь не будет об этом знать.  

К опасным вредоносным программам относятся еще ботнеты, вирусы-вымогатели, 

лжеантивирусы, программы-шпионы, кейлогеры. 

Чтобы не случилось беды, необходимо установить антивирусную программу. 

Антивирусная программа - программа, предназначенная для предотвращения доступа к 

персональному компьютеру для вредоносных программ – она обнаруживает 

инфицированные файлы и удаляет их. 

 

8 слайд: Следующая угроза безопасности в Интернете – Хакерство. 

Хакер или взломщик – человек, взламывающий информационные сети организаций, либо 

использующий их без разрешения. 

Они могут вторгнуться на незащищенный компьютер через Интернет и воспользоваться 

им со злым умыслом, а также украсть или скопировать файлы и использовать их в 

противозаконной деятельности. 

 

9 слайд: Спам – нежелательная электронная почта, которая, как правило, рассылается в 

целях прямого почтового маркетинга. Спам почти всегда единовременно рассылается 

большому кругу получателей. 

Виды спама: 

Реклама – некоторые компании, занимающиеся легальным бизнесом, рекламируют свои 

товары или услуги с помощью спама. 

Нигерийские письма – такое письмо содержит сообщение о том, что получатель письма 

может получить каким-либо образом большую сумму денег, а отправитель может ему в 
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этом помочь. Затем отправитель письма просит перевести ему немного денег под 

предлогом, например, оформления документов или открытия счета. Выманивание этой 

суммы и является целью мошенников. 

Фишинг – он представляет собой попытку спамеров выманить у получателя письма 

номера его кредитных карточек или пароли доступа к системам онлайновых платежей. 

 

10 слайд: Онлайн – мошенничество. 

Интернет – это место, где много обмана и мошеннических схем, от самых примитивных и 

банальных до очень продуманных и последовательных. В большинстве случаев создаются 

они для определенной категории пользователей, которые только «вчера» первый раз в 

своей жизни открыли для себя мир Интернета и тех, кто однажды задумался: «а как мне 

заработать в Интернете?» и решил попробовать себя в этом деле. Самым простым 

лохотроном являются сайты и лозунги к ним вроде: «Вы заработаете уже за первую 

неделю 1000$, вложив всего 10$ или «Как я зарабатываю в Интернете 3000$ в месяц» и т. 

п. 

 

11 слайд: Следующая угроза безопасности в Интернете – Онлайн-пиратство. 

Онлайн-пиратство – это незаконное копирование и распространение материалов, 

защищенных авторским правом, например, музыки, фильмов, игр или программ без 

разрешения правообладателя. 

Нарушение авторских прав подразумевает не санкционированное правообладателем 

распространение материала, защищенного авторским правом, такого как программное 

обеспечение, музыкальные композиции, фильмы, книги, компьютерные игры. Обладание 

правами на интеллектуальную собственность защищено законами большинства стран. 

Под нарушением авторских прав обычно понимаются следующие действия: 

 создание копии и ее продажа; 

 создание копии и передача ее кому-либо еще; 

 в некоторых случаях перепродажа легально приобретенной копии. 

 

12 слайд: Материалы нежелательного содержания. 

К материалам нежелательного содержания относятся: материалы порнографического, 

ненавистнического содержания, материалы суицидальной направленности, сектантские 

материалы, материалы с ненормативной лексикой. 

Если материалы порнографического характера и с ненормативной лексикой можно 

идентифицировать и отсечь с помощью средств фильтрации, то от других нежелательных 

материалов оградить себя гораздо сложнее. 

Выражение ненависти в Интернете часто принимает мягкие формы и не всегда 

распознается фильтрами. Научитесь критически относиться к содержанию онлайновых 

материалов и не доверять им. 

 

13 слайд: Недостоверная информация. 

В настоящее время Интернет является одним из самых популярных источников 

информации. Он привлекает людей тем, что в нем довольно просто и удобно найти любые 

необходимые данные. Онлайн-поиск занимает намного меньше времени, чем получение 

информации не только из книг, энциклопедий, газет, но и даже из теле- и радио-

сообщений.  

Тем не менее, несмотря на неоспоримые положительные моменты, информация в 

Интернете малодостоверна и хаотична, обоснование различных утверждений может быть 
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не корректным, интерпретация фактов искаженной. Поэтому нельзя слепо доверять 

информации, полученной из Всемирной Сети. Примеров недостоверной информации 

можно привести много. Прежде всего, эта проблема касается новостной сферы. 

Пользователи Сети должны мыслить критически, чтобы оценить точность материалов, 

поскольку абсолютно любой может опубликовать информацию в Интернете. 

 

14 слайд: Мы много о чем уже поговорили, а сейчас для вас несколько вопросов для 

проверки. 

 

15 слайд: «Троянский конь» - это? 

 Программа-самоучитель по работе в Интернете. 

 Вредоносная программа. 

 Программа по обработке фотографий. 

 Программа по набору текста. 

16 слайд: Хакер – это? 

 Системный администратор. 

 Взломщик паролей. 

 Программист. 

 Веб-дизайнер. 

 

17 слайд: Как называется незаконное копирование и распространение файлов в 

Интернете? 

 Плагиат. 

 Спам. 

 Пиратство. 

 Перегрузка. 

 

18 слайд: Что относится к материалам нежелательного содержания в Интернете? 

 Рефераты. 

 Интернет –дневники. 

 Экстремистский сайт. 

 Рецензия на книгу. 

 

19 слайд: Как по-другому называется Интернет-зависимость? 

 Интернет-аддикция. 

 Интернет-дедукция. 

 Интернет-заложничество. 

 Интернет-мания. 

 

20 слайд: Давайте немножко остановимся на Интернет-зависимости. Ее тоже можно 

отнести к угрозам безопасности, только для собственного здоровья. 

Интернет-зависимость (или Интернет-аддикция) – навязчивое желание подключиться к 

Интернету и болезненная неспособность вовремя отключиться от Интернета. Впервые 

расстройство было описано в 1995 г. Нью-Йоркским психиатром Айвеном Голдбергом. 

 

Основные типы Интернет-зависимости: 

 Навязчивый веб-серфинг (информационная перегрузка) – бесконечные путешествия по 

Всемирной паутине, поиск информации. 
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 Пристрастие к виртуальному общению и виртуальным знакомствам – большие объемы 

переписки, постоянное участие в чатах, веб-форумах, избыточность знакомых и друзей в 

Сети. 

 Игровая зависимость – навязчивое увлечение компьютерными играми. 

 Навязчивая финансовая потребность – игра по Сети в азартные игры, ненужные покупки в 

интернет-магазинах или постоянные участия в интернет-аукционах. 

 Пристрастие к просмотру фильмов через Интернет. 

 

21 слайд: Детская и подростковая Интернет-зависимость с каждым днем набирает все 

большие масштабы. Общение в социальных сетях заменяют общение с родителями и 

сверстниками, подвижные игры и физические занятия. Теряются коммуникационные 

навыки. Живые эмоции заменяются «веселыми смайликами». 

Углубившись в виртуальное общение, человек перестает гулять на улице, встречаться с 

друзьями и мало двигается, как следствие, наступают проблемы со зрением, 

пищеварением, опорно-двигательным аппаратом, появляется повышенная утомляемость и 

головокружения. 

Не забывайте и об этой угрозе безопасности в Интернете. 

 

22 слайд: А теперь давайте поговорим о том, как бороться с сетевыми угрозами. 

 

23 слайд: Обновляйте операционную систему Windows! 

 Постоянно обновляйте операционную систему Windows. 

 Корпорация Microsoft периодически выпускает специальные обновления безопасности, 

которые могут помочь защитить компьютер. 

 Эти обновления могут предотвратить вирусные и другие атаки на компьютер, закрывая 

потенциально опасные точки входа. 

 

24 слайд: Используйте сложные пароли! 

 Как утверждает статистика, 80% всех паролей – это простые слова: имена, марки телефона 

или машины, имя кошки или собаки, а также пароли вроде 123. Такие пароли сильно 

облегчают работу взломщикам.  

 В идеале пароли должны состоять минимум из семи, а лучше двенадцати символов. Время 

на подбор пароля из пяти символов – 2-4 часа, но чтобы взломать семисимвольный 

пароль, потребуется 2-4 года. 

 Лучше использовать пароли, комбинирующие буквы разных регистров, цифры и разные 

значки. 

 

25 слайд: Пользуйтесь лицензионным программным обеспечением! 

 Если вы скачиваете пиратские версии программ или свеженький взломщик программы, 

запускаете его и сознательно игнорируете предупреждение антивируса, будьте готовы к 

тому, что можете поселить вирус на свой компьютер. 

 Причем, чем программа популярнее, тем выше такая вероятность. 

 Лицензионные программы избавят вас от подобной угрозы! 

 

26 слайд: Делайте резервные копии! 

 При малейшей угрозе ценная информация с вашего компьютера может быть удалена, а 

что еще хуже – похищена. 
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 Возьмите за правило обязательное создание резервных копий важных данных на внешнем 

устройстве – флеш-карте, оптическом диске, переносном жестком диске. 

 

27 слайд: Не отправляйте SMS-сообщения! 

 Сейчас очень популярны сайты, предлагающие доступ к чужим SMS и распечаткам 

звонков, также очень часто при скачивании файлов вам предлагают ввести свой номер или 

внезапно появляется блокирующее окно, которое якобы можно убрать с помощью SMS. 

 При отправке SMS, в лучшем случае, можно лишиться 300-600 рублей на счету телефона 

– если нужно будет отправить сообщение на короткий номер для оплаты, в худшем – на 

компьютере появится ужасный вирус. 

 Поэтому никогда не отправляйте SMS-сообщения и не вводите свой номер телефона на 

сомнительных сайтах при регистрации. 

 

28 слайд: Будьте осторожны с электронной почтой! 

 Не стоит передавать какую-либо важную информацию через электронную почту. 

 Установите запрет открытия вложений электронной почты, поскольку многие вирусы 

содержатся во вложениях и начинают распространяться сразу после открытия вложения. 

 Программы Microsoft OutIook и Windows MaiI помогают блокировать потенциально 

опасные вложения. 

 

29 слайд: Установите комплексную систему защиты! 

 Установка обычного антивируса – вчерашний день. Сегодня актуальны так называемые 

«комплексные системы защиты», включающие в себя антивирус, файрволл, антиспам-

фильтр и еще пару-тройку модулей для полной защиты вашего компьютера. 

 Новые вирусы появляются ежедневно, поэтому не забывайте регулярно обновлять базы 

сигнатур, лучше всего настроить программу на автоматическое обновление. 

 

30 слайд: Функция «Родительский контроль» обезопасит вас! 

 Для детской психики Интернет – это постоянная угроза получения психологической 

травмы и риск оказаться жертвой преступников. 

 Не стремитесь утаивать от родителей круг тем, которые вы обсуждаете в сети, и новых 

Интернет-знакомых, это поможет вам реально оценивать информацию, которую вы 

видите в сети и не стать жертвой обмана. 

 

31 слайд: Еще надо сказать о том, что на защите наших с вами прав стоит закон. 

Например, создание и распространение вредоносных программ (в том числе вирусов) 

преследуется в России согласно Уголовному кодексу РФ (глава 28, статья 273). 

 

32 слайд: Количество случаев привлечения к уголовной ответственности пользователей 

социальных сетей в России за последние годы увеличилось более чем вдвое. Большинство 

подобных дел связаны со статьями Уголовного кодекса РФ, устанавливающими 

ответственность за экстремизм, оскорбления и клевету. 

 

33 слайд: И в заключение нашего урока я предлагаю вам ответить на вопросы викторины. 
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34 слайд: 1. Как определить, что ваш компьютер заражен? 

А) Друзья получают от вас по электронной почте сообщения, которых вы не 

посылали. 

Б) Компьютер часто зависает либо программы начинают выполняться медленнее  

Обычного. 

В) На диске исчезают или изменяют название файлы и папки. 

Г) Компьютер издает неожиданные звуки, воспроизводимые в случайном порядке. 

Д) Все вышеперечисленное. 

 

35 слайд: 2. Что нужно сделать в первую очередь, если компьютер подвергся                           

атаке? 

А) Сделать несколько глубоких вдохов и принять витамины. 

Б) Девушкам выпить не менее литра газированной воды, парням – съесть не менее 

двух шоколадок. 

В) Вызвать милицию и скорую помощь, в особенно сложных случаях еще и 

пожарных. 

Г) Отключить компьютер от интернета. 

Д) Выключить до приезда специалистов монитор. 

36 слайд: 3. Клавиатурный шпион – это: 

А) Агент спецслужб, в служебные обязанности которого входит просмотр переписки 

пользователей. 

Б) Сотрудник, ведущий протокол собраний и набирающий текст сразу на 

клавиатуре, удаленно подключенной к компьютеру. 

В) Программа, отслеживающая ввод пользователем паролей и пин-кодов. 

Г) Юридический термин, используемый для обозначения правонарушений, 

связанных с информационной безопасностью. 

 

37 слайд: 4. Какую цель преследует такая угроза как фишинг? 

А) Перенаправлять любые запросы пользователя в браузере на хакерский сайт о 

рыбалке. 

Б) Довести пользователя до самоубийства путем постоянного вывода сообщения 

«купи рыбу!». 

В) Организовать отправку от имени зараженного пользователя приглашения в гости 

по электронной почте каждый раз, когда ты собираешься с друзьями на рыбалку. 

Г) Обманным путем выудить у пользователя данные, позволяющие получить 

доступ к его учетным записям. 

Д) Использование вод мирового океана для глобального распространения 

вредоносных вирусов. 

 

38 слайд: 5. Что делают при помощи ботнетов? 

А) Устраивают гладиаторские бои роботов. 

Б) Выполняют вредоносные действия, используя сеть, состоящую из 

зараженных компьютеров пользователей. 

В) Перенаправляют запросы поисковых роботов. 

Г) Защищают компьютер от атак злоумышленников. 

Д) Поддерживают оживленную беседу в чатах. 
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39 слайд: 6. Троянская программа опасна тем, что: 

А) Проникает на компьютер под видом полезной программы и выполняет 

вредоносные действия без ведома пользователя. 

Б) Вынуждает пользователя возвращать долги данайцев. 

В) Ищет на диске какого-то коня, снижая производительность системы. 

Г) Постоянно читает вслух «Илиаду» Гомера без выражения. 

Д) Обладает всеми вышеперечисленными возможностями. 

 

40 слайд: 7. Чем отличается компьютерный вирус от компьютерного червя? 

А) Ничем, это одно и тоже. 

Б) Червь не выполняет вредоносных действий. 

В) Черви могут делиться, вирусы – нет. 

Г) Вирус не является самостоятельным файлом. 

Д) Вирус способен заразить человека, червь – нет. 

 

41 слайд: 8. Почему беспроводная сеть нуждается в защите? 

А) Воздух содержит много вредных микробов, вирусов и инфекций. 

Б) Снижается скорость работы с одновременным ростом счетов провайдера 

Интернета. 

В) Хакеры получают за взлом обычной сети 1 балл, за взлом беспроводной – 3. 

Г) Это распространенное заблуждение, беспроводная сеть не нуждается в защите. 

Д) Незащищенная беспроводная сеть расходует значительно больше электричества. 

 

42 слайд: 9. Когда необходима покупка антивирусного ПО? 

А) В случае если компьютер заражен, и работа остановилась. 

Б) В следующем году, если поднимут стипендию или зарплату. 

В) Перед приездом друзей. 

Г) На день святого Валентина. 

Д) Сразу после покупки нового компьютера, перед подключением к Интернету. 

 

43 слайд: 10. Можно ли опубликовать в Интернете фотографии одноклассников? 

А) Нет, нельзя. 

Б) Можно, с согласия одноклассников. 

В) Можно, согласие одноклассников не обязательно. 

 

44 слайд: Помните о наших советах, и тогда Интернет станет вашим надежным и полезным 

другом. 

 

45 слайд: БЕЗОПАСНЫЙ ИНТЕРНЕТ ДЛЯ КАЖДОГО! 
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Используемая литература и интернет-ресурсы: 

 

1. Азбука Безопасности: сайт. - URL:  http://azbez.com/safety/internet  (дата обращения: 

05.05.2020). – Текст : электронный. 

2. Википедия: свободная энциклопедия: сайт. - URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Компьютерный_вирус (дата обращения: 28.04.2020). – 

Текст : электронный. 

3. Интернет-контроль: Безопасность детей в интернете: сайт. - URL: http://www.internet-

kontrol.ru/stati/bezopasnost-detey-v-internete.html (дата обращения: 02.05.2020). – Текст : 

электронный. 

4. Леонтьев, В. П. Детская компьютерная энциклопедия / В. П. Леонтьева. - М.: 

Просвещение, 2009. – 176 с. 

5. Центр безопасного Интернета в России: Интернет-угрозы и эффективное 

противодействие им. - URL:  http://saferunet.ru/  (дата обращения: 30.04.2020). – Текст : 

электронный. 
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Камагина Надежда Владимировна,  

ведущий библиотекарь библиотеки-филиала № 12 

 

Безопасное поведение в интернете 

Библиотечный урок для учащихся 5- 6 классов 

 

Цель: Актуализация знаний детей о различных интернет-опасностях. 

Задачи:  

 Повышение уровня осведомленности учащихся о проблемах безопасности при 

использовании сети Интернет, потенциальных рисках при использовании 

интернета, путях защиты от сетевых угроз. 

 Формирование культуры ответственного, этичного и безопасного использования 

интернета. 

Понадобятся: Компьютер, проектор, экран. Презентация «Безопасное поведение в 

интернете», викторина «Компьютер и я», созданная в онлайн–сервисе LearningApps. 

Участники: Библиотекарь, Смайлик. 

Слайд 1. 

Библиотекарь: Здравствуйте, ребята. Давайте нашу встречу начнем с загадки. 

Есть такая сеть на свете 

Ею рыбу не поймать. 

В неё входят даже дети, 

Чтоб общаться и играть. 

Информацию черпают, 

Чего здесь только нет! 

Как же сеть ту называют? 

Ну, конечно ж… (Интернет). 

 

Скажите, вам нравится сидеть за компьютером и в интернете? (ответы детей). В 21 веке 

трудно вообразить жизнь без интернета. Он содержит полезную информацию, позволяет 

обучаться, развиваться, общаться, и многое другое. 

Да, мы живем с вами в информационном обществе. А информационное общество – это 

общество, уровень которого определяется количеством и качеством информации, ее 

свободой и доступностью. Хотелось бы, чтобы в подобном обществе процесс 

компьютеризации давал людям доступ к надежным источникам информации. Сегодня 

всем школьникам необходимо уметь самостоятельно приобретать необходимые знания, 

грамотно работать с информацией. Знать, где и каким образом эти знания могут быть 

применены, самостоятельно трудиться над развитием своего интеллекта, культурного 

уровня. Что же означает понятие «информационная культура», как вы можете объяснить 

это определение? (ответы детей). 

Информационная культура – составная часть общей культуры, позволяющая потребителю 

информации свободно ориентироваться в информационном пространстве, использовать 

необходимые ему документы независимо от их местонахождения. Составляющей частью 

понятия «информационная культура личности» следует считать понятие 

«информационная грамотность». А вы можете сказать, что такое информационная 

грамотность? (Ответы детей). 

Информационная грамотность - это способность человека осознавать свои потребности, 

оценивать качество информации, хранить и разыскивать информацию, а также 

эффективно и творчески ее использовать. 

А сейчас вопрос, ребята, вы много времени проводите за компьютером, всегда ли вы 

умеете четко оценивать качество информации, которую вы видите в интернете? Вы 

можете оценить -  нужна ли вам эта информация для использования, а может, она 
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попросту опасна? Этому надо учиться, начиная с того момента, как вы садитесь за 

компьютер. Другими словами, вам нужно владеть и информационной культурой, и 

информационной грамотностью. 

Многим детям кажется, что интернет – это всегда помощник, носитель всего самого 

необходимого. Но не всегда интернет несет лишь благо. Давайте сегодня поговорим о тех 

опасностях, которые несет за собой использование интернета. 

(Появляется «Смайлик».) 

 

Смайлик: Слайд 2. Hallo, my name is smiley. Привет, ребята! Меня зовут Смайлик. 

Надеюсь, что вы все изучаете английский язык, ведь без английского языка в сети 

Интернет ну просто никуда. Как переводится мое имя? Да, правильно «улыбка». Я всегда 

улыбаюсь, и чтобы вам не было так грустно от опасностей интернета, я вместе с 

библиотекарем расскажу вам о некоторых подводных камнях в Сети. 

Библиотекарь: Слайд 3. Да, спасибо, Смайлик. Ребята, сколько времени в день вы 

проводите в Сети? (ответы детей). Я считаю, что очень опасна интернет–зависимость. 

Смайлик: Исследователи говорят, что некоторые дети проводят за компьютером до семи 

часов в день. Давайте послушаем стихотворение Людмилы Улановой на эту тему, и вы 

мне скажете, делаете вы так или нет. 

 

Нескучный день 

Сегодня встал я очень рано, 

Водой умылся ледяной, 

Какао выпил два стакана, 

Съел бутерброды с ветчиной. 

 

Одетый и готовый к школе, 

Присел за комп минут на пять. 

Увидел новость о футболе. 

Ну как ее не прочитать! 

Потом читал про ноутбуки, 

Играл и музыку качал. 

Нет в интернете места скуке, 

Вот я совсем и не скучал. 

 

Про все забыв, смотрел кино я, 

Но щелкнул вдруг дверной замок, 

И мамин голос за спиною 

Спросил: «Ты ужинал, сынок?». 

 

Это стихотворение с юмором описывает интернет–зависимость, но иногда ситуация 

бывает далеко не веселой. 

Интернет–зависимость может привести к информационной перегрузке, игровой 

зависимости, эмоциональному и нервному истощению и в итоге негативно отразиться на 

здоровье. 

Библиотекарь: Первые признаки интернет–зависимости:  

 Долгое нахождение в Сети. 

 Бесцельное ее использование. 

 Вытеснение других интересов. 

 Снижение настроения, проявление агрессии при невозможности войти в интернет. 

Смайлик: А сейчас давайте улыбнемся и послушаем стихотворение Надежды Радченко, 

также посвященное интернет-зависимости у детей, интересно, узнаете вы себя или нет. 
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Что с Анютой 

Что стало с нашею Анютой? 

Сплошные двойки почему – то… 

 

Ворчит таблица умножения: 

«Позор! Обида! Унижение! 

По математике у Ани 

Опять не сделано задание!» 

 

И вторят хором орфограммы: 

«Куда же смотрят папа с мамой?! 

От исправлений, только гляньте, 

Красным - красно в ее диктанте!» 

 

В шкафу учебники скучают:  

«Нас Аня плохо изучает! 

Запомнит что-нибудь едва ли, 

Прочтя нас по диагонали». 

 

Не хочет девочка учиться, 

Ну как же тут не огорчиться? 

Где наша прежняя Анюта? 

Ее у нас украл КОМПЬЮТЕР! 

 

Библиотекарь: Слайд 4. Из Всемирной сети может обрушиться совсем ненужная и 

неполезная информация. Необходимо, чтобы у вас была антивирусная программа, потому 

что, когда блуждаешь в сети Интернет, то легко получить на ваш компьютер вирус. А 

сейчас я предлагаю вашему вниманию задание «Узнай вирус». Вот в чем оно состоит: вы 

увидите картинку и должны сначала понять, что на ней изображено, а затем сказать - 

вирусная эта программа или нет. (Идет игра). Слайды 5-22. 

Смайлик: Слайд 23. 

В Интернете есть огромный минус -  

Это вредоносный вирус. 

Да и постоянный спам очень уж мешает нам. 

Ну и хакерский налет жить спокойно не дает. 

Можно ведь куда-то влезть, что пришлют вам СМС, 

Заблокируют ваш счет, вот тогда не повезет. 

 

В интернете представлен весь мировой социум. И, как в любом социуме, в интернете 

присутствуют люди, нарушающие закон. 

Поэтому сейчас давайте поговорим о некоторых видах мошенничества в Сети. И здесь не 

обойтись без английского языка. Слайд 24. 

Фишинг - (от английского « рыбная ловля, выуживание») - вид интернет-мошенничества, 

целью которого является получение доступа к конфиденциальным данным пользователей 

- логинам и паролям. В интернете самым популярным методом такого мошенничества 

является рассылка писем по электронной почте от лица известных компаний, от имени 

популярных брендов, а также личных сообщений, например, от имени банков или внутри 

социальных сетей. В письме часто содержится прямая ссылка на сайт, внешне 

неотличимый от настоящего.  После того как пользователь попадает на поддельную 

страницу, мошенники пытаются различными психологическими приёмами побудить 

пользователя ввести на поддельной странице свои логин и пароль, которые он использует 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2_%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BD_(%D1%83%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C_(%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D1%82
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для доступа к определённому сайту, что позволяет мошенникам получить доступ к 

аккаунтам и банковским счетам. 

Смайлик: Дети могут ввести номера банковской карты родителей, сообщить ПИН - код, 

чего нельзя делать. Ребенок также может скачать программное приложение, которое 

приходит в СМС, и попасться на удочку мошенникам. 

В крайнем случае, если вы так и не смогли понять, настоящий это адрес или поддельный – 

наберите в поисковике фразу «Официальный сайт ….». 

Также не надо поддаваться на предложение пройти опрос в Интернете и получить 

вознаграждение. Для того, чтобы получить деньги, пользователю якобы нужно сообщить 

все реквизиты карты в графах опроса. В итоге деньги с карты похищаются. 

Библиотекарь: Слайд 25. 

Кардинг – (от английского «прочесывание»). Преступники похищают реквизиты карты со 

взломанных серверов интернет-магазинов, платежных систем или с персонального 

компьютера пользователя. 

По большому счёту, кардинг – это кража денег с карты на свою карту, счет, аккаунт в 

платёжной системе, а также покупка товаров с использованием чужой кредитной карты. 

 

Смайлик: Слайд 26. 

Могут нас спасти от скуки 

Айпады и ноутбуки. 

Кто придумал Интернет - 

От меня ему респект. 

Но мошенники не дремлют 

Будь внимателен всегда, 

Под их дудку не играй, 

Деньги ты не потеряй! 

 

Библиотекарь: Слайд 27. Всемирная сеть, помимо источника информации, стала 

площадкой для общения людей со всех уголков земли. Пользователи создают клубы по 

интересам, беседуют друг с другом. Социальные сети прочно вошли в нашу жизнь. 

ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники и многие другие площадки коммуникации многим 

заменяют реальный мир. Но социальные сети – это не только безобидные развлечения 

вроде просмотра роликов про милых котиков, общения с друзьями и т. д., они таят в себе 

и опасность для детей. 

Например, у некоторых развивается зависимость от соцсетей. Ребята предпочитают 

общаться с друзьями виртуально, а не реально. Обратите внимание на картинку, вместо 

того, чтобы общаться друг с другом - эти девочки смотрят на экраны своих гаджетов. 

Смайлик: А я хочу, чтобы вы послушали стихотворение Надежды Радченко по этой теме 

и улыбнулись. 

Трудное утро 

Я вчера до ночи в чате 

Переписывалась с Катей. 

А теперь меня с кровати 

Маме с папой не поднять 

Можно в школу не пойду я? 

Там темно, мороз лютует, 

И колючий ветер дует… 

И контрольная опять… 

 

Только мама непреклонна, 

Я вздыхаю обреченно, 

Я потягиваюсь сонно, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%BA%D0%B0%D1%83%D0%BD%D1%82
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Одеваюсь и иду 

Спозаранку 

На уроки 

По заснеженной дороге, 

От обиды это строки 

Сочиняя на ходу. 

 

Если вы часто сидите в социальных сетях, то вы можете стать жертвой «кибербуллинга». 

Библиотекарь: Слайд 28. Кибербуллинг (англ. «быкование») – это использование 

интернета с целью обидеть, унизить, запугать, преследовать и оскорбить другого 

человека». 

Человек, который выкладывает напоказ свою жизнь, должен понимать, что он хоть когда-

то, но столкнётся с травлей. Мы со Смайликом дадим несколько советов, что делать, если 

вы с ней столкнулись, а вам самим решать, какие из них вам подходят. 

Кибербуллинг - это вам не шутки, 

От него не мил становится вам свет. 

В интернете можно с ним столкнуться -  

И тогда послушайте совет. 

Слайд 29. 

Если вам пишут оскорбительные комментарии, то стоит рассказать об этом своим 

родителям. Старшие в любом случае умнее детей. Они помогут найти вам выход из 

ситуации. Если у вас плохие отношения с родителями, то вы можете обратиться за 

помощью к школьному психологу. 

Смайлик: Никогда не стоит отвечать негативом на негатив, это лишь ещё сильнее 

подогреет интерес к вам. Не отвечайте на оскорбительные для вас сообщения, тем более 

не стоит мстить обидчику ответными сообщениями. Ваши ответные оскорбления или 

унижение собеседника сделают ситуацию только хуже, а, может быть, приведут к еще 

большим проблемам. 

 

С грубиянами в сети 

Разговор не заводи, 

Ну и сам не оплошай, 

Никого не обижай. 

 

Библиотекарь: Закройте комментарии и/или личные сообщения. Можно также поставить 

фильтр на комментарии. Введя ключевые слова, подобные им комментарии будут 

удаляться автоматически. 

Смайлик: На большинстве ресурсов и во всех соцсетях есть возможность добавить 

пользователей в черный список, также стоит пожаловаться на пользователя - буллера 

администраторам – его заблокируют, и он не сможет портить жизнь другим участникам 

ресурса.  

Библиотекарь: Сообщите о буллере за пределами сети. Если в сети вам угрожает 

одноклассник, обязательно расскажите об этом учителю и администрации школы. Если 

ваш онлайн-обидчик ходит с вами в одну школу, попросите учителя или администрацию 

заведения побыть судьей между вами. Да, поговорить с буллером будет непросто даже 

психологически, но это принесет большую пользу. Главное, чтобы разговор шел под 

наблюдением независимого взрослого и по определенным правилам. 

Смайлик: Поговорите с обидчиком. Проявите сочувствие. Всегда помните, что 

счастливые и самодостаточные люди не травят других. Буллеры, как правило, сами 

находятся в плохом состоянии, поэтому им также нужны помощь и поддержка. 

Библиотекарь: Если кто-то угрожает вам и распространяет ваши персональные данные 

по всему интернету, сообщите об этом взрослым и в полицию. 
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Скрывайте свои страницы в соцсетях. Если в соцсети есть приватный режим, то 

рекомендуем вам применить его на своей странице и общаться исключительно с теми 

пользователями, которых вы знаете лично в реальной жизни. Вы же не общаетесь с 

незнакомцами на улице, так зачем делать это онлайн? Часто в интернете люди выдают 

себя за других, общаясь с ними, вы можете подвергнуть опасности себя и своих близких. 

Например, к вам на улице подходит молодой человек лет тридцати пяти, называет тебя по 

имени и говорит: «Маша, давай дружить!» Большинство, конечно, убегут. Однако, когда 

тоже самое происходит в Сети, многие совершенно спокойно начинают с этим человеком 

общаться. 

Смайлик: Еще одна большая опасность интернета – это сайты, приносящие вред 

развитию и здоровью детей. В интернете легко напороться на негативный контент, 

связанный с пропагандой наркотиков, суицида, экстремизма. Будьте осторожны при 

общении с незнакомцами в сети! Ими могут оказаться люди, склоняющие к совершению 

развратных действий! 

В этой жизни, словно наркоманы, мчитесь вы как, бабочки, на свет, 

В паутину сладкого обмана, что зовется звучно интернет. 

Отвлечешься на немножко - и опять к нему бредешь, 

В паутину интернета, словно муха попадешь. 

 

Вы мне можете сказать, что призыв не говорить с незнакомыми людьми в интернете - это 

противоречит самой сути интернета, но соблюдать осторожность необходимо. Например, 

если в разговоре с вами собеседники настойчиво интересуются вашим адресом, местом 

учебы-отдыха, когда ты гуляешь, когда возвращаются домой родители и т. д. 

Библиотекарь: Ну, мы совсем наших ребят запугали. 

Смайлик: Я этого не хотел, есть такое выражение: предупрежден, значит, вооружен. А 

теперь, чтобы отвлечься, давайте ответим на виртуальную викторину «Компьютер и я». 

https://learningapps.org/watch?v=p9s65n1da20 

(Идет игра). 

Библиотекарь: Слайд 30.Ребята, я считаю, что лучше почитать книгу, чем проводить 

слишком много времени в соцсетях. Библиотеки города будут рады предложить вам много 

интересных книг. А я вот, например, люблю читать сборники пословиц: пословицы могут 

научить нас многим важным и нужным вещам. Дорогой Смайлик, я тебе давала поручение 

подобрать для наших ребят самые интересные пословицы, ты справился с заданием? 

Смайлик: А мне стало скучно просто так переписывать пословицы. Я решил в пословицы 

включить компьютерные словечки, пусть они поломают голову и поймут, что перепутано 

в пословице. 

Игра «Узнай пословицу». 

Антивирусная программа познается в беде. (Друг). Браузер – не тетка. (Голод). Назвался 

веб-сайтом – полезай в кузов. (Груздем). Большому кораблю – большая виртуальная 

реальность. (Плавание). Нечего на вирус пенять, коли рожа крива. (Зеркало). Хакер от 

яблони недалеко падает. (Яблоко). И на клавиатуре бывают пятна. (Солнце). Лучше иметь 

Интернет в руках, чем журавля в небе. (Синицу). Не плюй в монитор, пригодится воды 

напиться. (Колодец). Ноутбук хорошо, а два лучше. (Голова). На безрыбье и модем рыба. 

(Рак). Готовь сани летом, а мышку зимой. (Телегу). Один в поле не пиксель. (Воин). У 

семи нянек дите без пароля. (Глаза). Волка жесткий диск кормит. (Ноги). 

Библиотекарь: Из нашего урока мы можем сделать выводы: 

Пользоваться интернетом нужно с осторожностью, всегда помнить, что Всемирная 

паутина может нести опасность. 

К интернету надо относиться как к реальной жизни и сравнивать поступки, которые ты 

делаешь в Сети, с теми, которые ты совершаешь в реальной жизни. 

Если у вас уже есть интернет–зависимость, то ее нужно попытаться вытеснить другой 

зависимостью - полезной. Нужно найти себе дело по душе. Попросите родителей записать 

https://learningapps.org/watch?v=p9s65n1da20
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вас в кружки, секции. Заняться спортом, рукоделием, изучением иностранного языка 

будет правильнее, чем все время проводить за компьютером. Если вы любите играть, то 

почему бы не полюбить играть в настольные игры - шахматы, шашки и т. д. 

При выборе компьютерных игр нужно останавливаться на тех играх, которые не 

пробуждают агрессию, а способствуют развитию интеллекта, логики, внимания, памяти.  

Есть полезные интерактивные онлайн – сервисы, например, LearningApps, которые 

позволят вам самим создавать игры, викторины, кроссворды, то есть и играть, и 

одновременно развиваться интеллектуально. Слайд 31. 

Если вы не можете справиться сами с проблемами в интернете, то есть специальные 

линии помощи. Слайд 32. 

 

Линия помощи «Дети онлайн». Сервис создан специально для жертв травли в интернете. 

Проект компании «Фонд Развития Интернет». 

Бесплатный телефон: 8 800 250 0015 

Смайлик: Слайд 33. Детский телефон доверия. Всероссийская служба, организованная 

Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Работает с 2010 

года. Все звонки анонимны. 

Бесплатный телефон: 8 800 200 0122 

Библиотекарь: А закончить нашу встречу мне хочется игрой-кричалкой. 

 

Игра – кричалка «Настоящее - виртуальное». 

Если, сколько не старался, 

Почерпнуть воды не мог, 

Через него переправлялся, 

Не замочив ни разу ног. 

То понятно моментально: 

Ручеек-то …  (Виртуальный). 

 

Ледяной его водицей 

Сможешь ты легко умыться. 

Увидишь посреди зеленой чащи 

Ручей, конечно, только  …(Настоящий). 

 

Так и просится к вам в рот 

Аппетитный бутерброд. 

Внешне просто идеальный! 

Но не съесть! Он … (Виртуальный). 

 

Очень вкусный и простой - 

С маслом, сыром, колбасой. 

На завтрак всем нам подходящий 

Бутербродик … (Настоящий). 

 

Мчится по шоссе легко, 

Скорость экстремальная, 

Но не уедет далеко 

Машина… (Виртуальная). 

 

Если не дойти пешком, 

Поступим немудряще: 

Нас прокатит с ветерком 

Автобус …(Настоящий). 

http://detionline.com/
http://telefon-doveria.ru/
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Целый мир заполонила 

Эта сеть глобальная, 

Всех собой она накрыла. 

Хоть и виртуальная 

Нет коварней этой сети, 

Сладкая, манящая… 

Пропадают в Интернете 

Люди … (Настоящие). 

 

Используемые источники: 

 

1. Бурова, Н. Быть геймером совсем неплохо / Н. Бурова // Библиополе. - 2019. - № 9. 

– С. 17 - 22. 

2. Кардинг: сайт. – URL: https://ru.wikipedia.org/ (дата обращения: 03.04.2020). – Текст 

: электронный. 

3. Першуков, М. Вирусная викторина / М. Першуков // Чем развлечь гостей. - 2017. - 

№ 2. - С. 38-42. 

4. Птицын, А. 9 советов как справиться с кибербуллингом // Газета педагогов. – URL: 

https://gazeta-pedagogov.ru/9-sovetov-kak-spravitsya-s-kiberbullingom/ (дата 

обращения: 03.04.2020). – Текст : электронный. 

5. Радченко, Н. Трудное утро / Н. Радченко // Мурзилка. - 2013. - № 2.- С. 20. 

6. Радченко, Н. Что с Анютой / Н. Радченко // Мурзилка. - 2012.- № 1. - С. 10. 

7. Русские народные загадки, пословицы, поговорки. - М.: Просвещение, 1990. 

8. Рябова, И. В. Новогодняя антивирусная программа, или победим Трояна вместе / 

И. В. Рябова // Чем развлечь гостей. - № 9. - 2015. - С. 31. 

9. Сенигаева, Е. Ф. Кое-что об информации / Е. Ф. Сенигаева // Читаем, учимся, 

играем. - 2012. - № 1. - С. 42-45. 

10. Уланова, Л. Нескучный день / Л. Уланова // Мурзилка. - 2017. - № 10. - С. 1. 

11. Фишинг: Википедия. Свободная энциклопедия. – URL: https://ru.wikipedia.org/ 

(дата обращения: 03.04.2020). – Текст : электронный. 

  

https://ru.wikipedia.org/
https://gazeta-pedagogov.ru/9-sovetov-kak-
https://ru.wikipedia.org/




~ 47 ~ 


Кириллова Любовь Михайловна,  

ведущий библиотекарь Центральной городской библиотеки 

 
«Не заблудись в сети»: безопасное поведение в интернете 

Библиотечный урок для учащихся 8-9 классов 

 

Цель: 

1. Углубить представление учащихся о влиянии компьютера на подростков. 

2. Формирование навыков безопасного использования интернета. 

3. Распознавание и реагирование на интернет-угрозы. 

Задачи: Систематизирование знаний детей в области интернет-безопасности 

последующим направления: 

 раскрытие персональных данных; 

 мошенничество, в том числе мобильные, заражение компьютера и мобильных 

устройств; 

 общение в сети; 

 повышение уровня осведомленности детей о наиболее актуальных интернет-

угрозах (с учетом возраста учащихся); 

 взаимодействие детей с учителями и родителями, особенно в критических и 

неприятных ситуациях. 

Подготовка:  

 информационный плакат «Безопасный интернет»; 

 беседа сопровождается демонстрацией слайдов (презентация); 

 раздаточный материал памятка. 

Понадобится:  

 компьютер; 

 мультимедиа; 

 интернет ресурс. 

Действующие лица: ведущие (библиотекари). 

 

 Слайд 1 

Ведущий № 1 Друзья, мы рады видеть Вас! Сегодня наше мероприятие посвящено 

личной безопасности в интернете и правилам поведения в социальных сетях. 

Современную жизнь трудно представить себе без сети «Интернет». Сегодня интернет 

доступен практически везде. Компьютерные технологии стремительно развиваются и 

занимают все больше места в жизни каждого человека. Дети не остаются в стороне и, по 

разным исследованиям, начинают пользоваться интернетом в возрасте 6-8 лет. 

 Слайд 2   

Ведущий № 2 Интернет-это новая среда взаимодействия людей. Современный интернет 

это не только обширная, но и настраиваемая среда обитания! 

 Слайд 3 В нем хорошо тому, кто может обустроить пространство и научится 

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.  

 Слайд 4 (просмотр видеоролика «Знакомство с интернетом») 

 Слайд 5 
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Ведущий № 1 Вместе с тем интернет технологии активно используют преступники и 

правонарушители. Получили также распространение различные маркетинговые и 

мошеннические схемы. Такая ситуация сформировала понятие об интернет угрозах и 

необходимость их распознавать и им противостоять. Давайте в этом убедимся. Я буду 

предлагать вам некоторые высказывания об интернете и, если сказанное несет в себе 

пользу для человечества, мы похлопаем, а иначе, сердито сложим руки на груди. Начнем: 

 Слайд 6 В сети интернет можно познакомиться с огромным количеством 

информации о любой интересующей вас науке, искусстве, творчестве. То, чего 

никогда не узнали наши бабушки, доступно нам при нажатии клавиш, без 

многочасового просиживания в библиотеке и изучения научных трудов сразу в 

картинках и с видео (аплодисменты). 

 Слайд 7 Здесь можно общаться с друзьями и родными на расстоянии. Некоторые 

люди впервые видят своего троюродного дедушку живущего, к примеру, в Перу, 

только благодаря интернету (аплодисменты). 

 Слайд 8 Мы можем посмотреть на места, в которых не бывали никогда, можем, 

даже отправиться в космос и взглянуть на планету Земля свысока (аплодисменты). 

 Мы можем увидеть все самые свежие новости спорта, видео, фото, календари игр, 

обзоры матчей и турнирные таблицы, онлайн-трансляции матчей (аплодисменты), а 

потом вернуться на землю отдохнуть от трудов, поиграть в интереснейшую 

развивающую игру, слайд 9 найти в книги в электронной библиотеке «Литрес», 

НЭДБ. Почему бы нет (аплодисменты). 

 Слайд 10 Мы можем послушать любимые песни, посмотреть хорошие фильмы, 

узнать домашнее задание в электронном дневнике и… выполним все, что нам 

задали очень быстро, ведь у нас есть интернет! (аплодисменты). 

Вот какие овации мы устроили интернету, так почему же наш урок называется 

«Безопасность в интернете», если все так замечательно. 

 Слайд 11 Ведущий № 2 Интернет сфера общения и жизнедеятельности человека, а 

значит все, присуще человеческому обществу есть в нем. А именно: 

мошенничество, «компьютерные болезни», злодеи и грубияны, обман, 

оскорбление, грязь, шантаж… Список можно продолжать долго, но что же делать, 

чтобы всех этих неприятностей избежать, надо знать врага в лицо! 

 Слайд 12 (просмотр видеоролика «Развлечение и безопасность в Интернете») 

Ведущий № 1 

Преступники в интернете 

 Слайд 13 Преступники преимущественно устанавливают контакты с детьми в 

чатах, при обмене мгновенными сообщениями, по электронной почте или на 

форумах. Для решения своих проблем многие подростки обращаются за 

поддержкой. Злоумышленники часто сами там обитают; они стараются привлечь 

подростка своим вниманием, заботливостью, добротой и даже подарками, нередко 

затрачивая на эти усилия значительное время, деньги и энергию. Обычно они 

хорошо осведомлены о музыкальных новинках и современных увлечениях детей. 

Они выслушивают проблемы подростков и сочувствуют им. Но постепенно 

злоумышленники вносят в свои беседы оттенок сексуальности или демонстрируют 

материалы откровенно эротического содержания, пытаясь ослабить моральные 

запреты, сдерживающие молодых людей. Некоторые преступники могут 
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действовать быстрее других и сразу же заводить сексуальные беседы. Преступники 

могут также оценивать возможность встречи с детьми в реальной жизни. 

 

Слайд 14 КАК УБЕРЕЧЬ СЕБЯ? 

Прекращайте любые контакты по электронной почте, в системе обмена мгновенными 

сообщениями или в чатах, если кто-нибудь начинает задавать вам вопросы личного 

характера или содержащие сексуальные намеки. Никогда не соглашайтесь на личную 

встречу с людьми, с которыми вы познакомились в Интернете. 

 

Слайд 15 

Ведущий № 2 Вредоносные программы, вирусы 

К вредоносным программам относятся вирусы, черви и «троянские кони» – это 

компьютерные программы, 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 на 

компьютеры ваших друзей, родственников, одноклассников и по всей остальной 

глобальной Сети. 

 

Слайд 16   КАК УБЕРЕЧЬ СЕБЯ? 

Никогда не открывайте никаких вложений, поступивших с электронным письмом, за 

исключением тех случаев, когда вы ожидаете, получение вложения и точно знаете 

содержимое такого файла. 

Скачивайте файлы из надежных источников и обязательно читайте предупреждения об 

опасности, лицензионные соглашения и положения о конфиденциальности. Регулярно 

устанавливайте на компьютере последние обновления безопасности и антивирусные 

средства. 

 

Слайд 17 

Ведущий № 1 Азартные игры. Игромания. 

Разница между игровыми сайтами и сайтами с азартными играми состоит в том, 

что на игровых сайтах обычно содержатся настольные и словесные игры, аркады и 

головоломки с системой начисления очков. Здесь не тратятся деньги: ни настоящие, ни 

игровые. В отличие от игровых сайтов, сайты с азартными играми могут допускать, что 

люди выигрывают или проигрывают игровые деньги. Сайты с играми на деньги обычно 

содержат игры, связанны с выигрышем или проигрышем настоящих денег. 

 

Слайд 18 КАК УБЕРЕЧЬ СЕБЯ? 

Помните, что нельзя играть на деньги. Ведь в основном подобные развлечения 

используются создателями для получения прибыли. Игроки больше теряют деньги, 

нежели выигрывают. Играйте в не менее увлекательные игры, но которые не 

предполагают использование наличных или безналичных проигрышей/выигрышей. 
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Слайд 19 

Ведущий № 2 Нарушение авторского права. 

Онлайновое пиратство – это незаконное копирование и распространение (как для 

деловых, так и для личных целей) материалов, защищенных авторским правом, – 

например, музыки, фильмов, игр или программ – без разрешения правообладателя. 

КАК УБЕРЕЧЬ СЕБЯ? 

Слайд 20 Помните! Пиратство, по сути, обычное воровство, и вы, скорее всего, вряд ли 

захотите стать вором. Знайте, что подлинные (лицензионные) продукты всегда выгоднее и 

надежнее пиратской продукции. Официальный производитель несет ответственность за 

то, что он вам продает, он дорожит своей репутацией, чего нельзя сказать о компаниях – 

распространителях пиратских продуктов, которые преследуют только одну цель – 

обогатиться и за счет потребителя, и за счет производителя. Используйте лицензионные 

продукты и всегда указывайте ссылку на источники, информацию из которых вы 

используете, чтобы не нарушать авторские права! 

 

Слайд 21 

Ведущий № 1 Интернет хулиганство, троллинг. 

Также 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, а часто и деньги, хамя и грубя окружающим. 

КАК УБЕРЕЧЬ СЕБЯ? 

Слайд 22 Игнорируйте таких хулиганов. Если вы не будете реагировать на их действия, 

большинству хулиганов это, в конце концов, надоест и они уйдут. 

Если угрозы и оскорбления повторяются, сохраняй скриншот страницы и ОБРАЩАЙСЯ 

ЗА ПОМОЩЬЮ к родителям или учителям, закон на твоей стороне! 

 

Слайд 23 

Ведущий № 2 Недостоверная информация 

Интернет предлагает колоссальное количество возможностей для обучения, но есть и 

большая доля информации, которую никак нельзя назвать ни полезной, ни надежной. 

Пользователи Сети должны мыслить критически, чтобы оценить точность материалов; 

поскольку абсолютно любой может опубликовать информацию в Интернете 

КАК УБЕРЕЧЬ СЕБЯ? 

 

Слайд 24 Всегда проверяйте собранную в Сети информацию по другим источникам. Для 

проверки материалов обратитесь к другим сайтам или СМИ – газетам, журналам и книгам. 

Материалы нежелательного содержания 

 

Слайд 25 К материалам нежелательного содержания относятся: материалы 

порнографического, ненавистнического содержания, материалы суицидальной 

направленности, сектантские материалы, материалы с ненормативной лексикой. 

КАК УБЕРЕЧЬ СЕБЯ? 
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Слайд 26 Используйте средства фильтрации нежелательного материала. Научитесь 

критически относиться к содержанию онлайновых материалов и не доверять им. Не 

переходите по ссылкам из непроверенных источников, подозрительных сайтов. 

 

Слайд 27 

Ведущий № 1 Интернет-мошенничество 

С увеличение количества интернет площадок и сообществ в социальных сетях для 

продажи и покупки различных товаров растет и интерес к этой сфере, которые пытаются 

обмануть пользователей сети Интернет самыми разными способами. Жертвой мошенника 

может стать, как покупатель, так и продавец. 

 

Слайд 28 Широкое распространение получила применяемая хакерами техника «phishing», 

состоящая в том, что в фальшивое электронное письмо включается ссылка, ведущая на 

популярный узел, но в действительности она приводит пользователя на мошеннический 

узел, который выглядит точно также, как официальный. Убедив пользователя в том, что 

он находится на официальном узле, хакеры пытаются склонить его к вводу паролей, 

номеров кредитных карт и другой секретной информации, которая потом может и будет 

использована с ущербом для пользователя. 

 

КАК УБЕРЕЧЬ СЕБЯ? 

Слайд 29 Будьте осторожны и внимательны! Не перечисляйте денежные средства за 

неполученные товары и услуги. Никому не сообщайте свои персональные данные 

банковской карты, всю информацию, поступившую посредством сети Интернет, 

обязательно проверяйте. 

 

Слайд 30 

Ведущий № 2 Блоги, социальные сети 

Социальные сети были созданы не так давно и сначала не имели широкого 

распространения, но за последние лет 10 буквально опутали мир. Практически каждый 

второй житель планеты зарегистрирован там. Увлечение веб-журналами (или, иначе 

говоря, блогами) распространяется со скоростью пожара, особенно среди подростков, 

которые порой ведут интернет-дневники без ведома взрослых. В чем же причина 

привлекательности социальных сетей? Все очень просто: они помогают общаться на 

расстоянии. Современные подростки очень загружены учебой, посещают кружки, секции, 

порой нет возможности, увидится реально, а пообщаться хочется, где это сделать? В 

социальных сетях: «ВКонтакте», «Твиттер», «Фэйсбук», «Инстраграмм», 

«Одноклассники» и многих других. 

 

Слайд 31 

Ведущий № 1 Общаясь в виртуальном пространстве, многие забывают об элементарных 

мерах предосторожности, публикуя множество фотографий, информацию личного 

характера, контактные данные. Это очно опасно, ведь мошенники не дремлют. 

 

Слайд 32 А сейчас хотелось бы представить интересные статистические данные о 

шокирующих фактах в социальных сетях. Вот некоторые из них: 
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Слайд 33 Причиной каждого третьего в мире развода являются социальные сети; 

 Исследованиями установлено, что нахождение в соцсетях ведет к увеличению 

риска самоубийства, так как человек до минимума сводит свое общение с 

окружающими и отрешается от действительности; 

 В соответствии со статистикой количество преступлений на сексуальной почве, 

направленных на несовершеннолетних, выросло из-за соцсетей в 26 раз; 

 Социальные службы используют для вербовки своих агентов не только 

спецслужбы, но и различные группировки, в том числе террористической 

направленности; 

 

Слайд 34 У среднего пользователя друзьями числится 195 человек; 

 Наиболее активна Интернет-аудитория в России: средний пользователь проводит в 

нем 6,6 часов в неделю, просматривая 1307 Интернет-страниц; 

 Популярные соцсервисы продолжают хранить удаленные пользователями 

изображения; 

 По числу пользователей лидирует Facebook более 1 миллиарда. 

 

Слайд 35 КАК УБЕРЕЧЬ СЕБЯ? 

Никогда не публикуйте в них какую-либо личную информацию, в том числе фамилию, 

контактную информацию, домашний адрес, номера телефонов, название школы, адрес 

электронной почты, фамилии друзей или родственников, свои имена в программах 

мгновенного обмена сообщениями, возраст или дату рождения. Никогда не помещайте в 

журнале провокационные фотографии, свои или чьи-либо еще, и всегда проверяйте, не 

раскрывают ли изображения или даже задний план фотографий какую-либо личную 

информацию. 

Всё что попало в интернет остается там навсегда, удалить это невозможно! 

 

Слайд 36 

1 Ведущий № 2 Виртуальная реальность, как любое пространство, несомненно, обладает 

и достоинствами, и недостатками. Существование также неоспоримо, как польза и 

удовольствие от использования Интернет-ресурсов. За безопасностью пользователей 

следят государственные структуры, а также и сотрудники интернет сервисов, 

администраторы сайтов, модераторы. 

Однако ежедневно появляются новые жертвы, пострадавшие чаще всего из-за отсутствия 

грамотности в вопросах безопасности. И так, ребята, давайте вспомним важные правила, 

которыми необходимо руководствоваться при общении в социальных сетях. 

 

Ведущий № 1 Угрозы в сети: 

 

 Спам и фишинг 

слайд 37 Спам – это электронный эквивалент бумажной рекламы, которую 

бросают в ваш почтовый ящик. Однако спам не просто надоедает, раздражает. Он 

опасен, особенно если является частью фишинга. Во время чтения электронной 

почты или просмотра в Интернете следует помнить про мошенников, которые 

стремятся похитить ваши личные данные или деньги, а, как правило, и то, и другое. 
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Такие мошеннические действия или схемы называют «фишингом» (от латинского 

слова Fihs, «рыба» или «рыбачить»), так как их цель - «выудить» у вас ваши 

персональные данные. 

 

Слайд 38 Как защитить себя от спама и фишинга? 

 Заводите себе несколько адресов электронной почты; 

 Личный адрес электронный почты, этот адрес должен использоваться только для 

личной корреспонденции; 

 Публичный электронный адрес, используйте для регистрации на общедоступных 

форумах и в чатах, также для подписки на почтовую рассылку и другие интернет-

услуги; 

 Никогда не отвечайте на спам и своевременно обновляйте браузер; 

 Подумайте, прежде чем пройти по ссылке «Отказаться от подписки». 

 

Слайд 39 

Ведущий № 2 Кибер-буллинг. 

 Кибер-буллинг, подростковый виртуальный террор, получил свое название от англ. 

слова bull-бык, с родственными значениями: агрессивно нападать, задирать, 

придираться, провоцировать, донимать, терроризировать, травить. Итак, кибер-

буллинг - это нападение с целью нанесения психологического вреда, которое 

осуществляется через электронную почту, сервисы мгновенных сообщений, в 

чатах, в социальных сетях и на WEB – сайтах, а также по средствам мобильной 

связи. Кибер-буллинг включает целый спектр форм поведения, на минимальном 

полюсе которого - шутки, которые не воспринимаются всерьез, на радикальном же 

это психологический виртуальный террор, который наносит не поправимый вред, 

приводит к суицидам и смерти. 

 

Слайд 40 Исследователи выделили 8 основных типов буллинга 

 Перепалка, или флейминг; 

 Нападение; 

 Клевета; 

 Самозванство; 

 Надувательство; 

 Отчуждение; 

 Киберпреследвание; 

 Хеппислепинг. 

 

Слайд 41 Важно помнить о том, что кибер-буллинг, как и прямое психологическое 

насилие, являются уголовно наказуемыми, и, несмотря на анонимность, трафики, история 

браузера и подобные вещи, предоставляемые интернет компанией, при нанесении 

реального ущерба, довольно легко помогут установить реальную личность агрессора. 

Поэтому первоочередным для защиты от подобных атак является обучение грамотности 

поведения и сети. 
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Слайд 4  

Ведущий №1 Несколько советов для преодоления этой проблемы: 

 Не спешите выбрасывать свой негатив в кибер-пространство; 

 Создавай собственную онлайн-репутацию, не покупайся на иллюзию анонимности; 

 Храни подтверждения фактов нападений; 

 Игнорируй единичный негатив; 

 Блокируй агрессоров; 

 Не стоит реагировать на агрессивные сообщения; 

 Не скрывайте от взрослых факты оскорблений, домогательств, угроз, разглашение 

персональных данных без вашего согласия. Если проблема серьезная, обратитесь в 

правоохранительные органы. 

 

Тест «Осторожно, Интернет!» 

 

1. Какую информацию нельзя разглашать в Интернете? 

 

1. Свои увлечения. 

2. Свой псевдоним. 

3. Домашний адрес. 

 

2. Чем опасны социальные сети? 

1. Личная информация может быть использована кем угодно в разных целях. 

2. При просмотре неопознанных ссылок компьютер может быть взломан. 

3. Все вышеперечисленное верно. 

 

3. Виртуальный собеседник предлагает встретиться, как следует поступить? 

1. Посоветоваться с родителями и ничего не предпринимать без их согласия. 

2. Пойти на встречу одному. 

3. Пригласить с собой друга. 

 

4. Что в Интернете запрещено законом? 

1. Размещать информацию о себе. 

2. Размещать информацию других без их согласия. 

3. Копировать файлы для личного использования. 

 

5. Действуют ли правила этикета в Интернете? 

 

1. Интернет - пространство свободное от правил. 

2. В особых случаях. 

3. Да, как и в реальной жизни. 

 

6. Какой из паролей является надёжным? 

1. Alex2001 

2. 19032001 

3. 12345678 

4. Vbif20hjvfyjd0 

 

7. Что НЕ следует делать, если ты столкнулся с троллем в Сети? 

1. Игнорировать выпады тролля 
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2. Заблокировать тролля 

3. Проучить или доказать свою правоту 

4. Сообщить модераторам сайта 

 

8. Как себя вести, если вы стали жертвой кибер-буллинга? 

1. Ничего не делать 

2. Заблокировать обидчиков 

3. Сообщить родителям (взрослым) 

 

9.Какие данные из нижеперечисленных можно сообщать по электронной почте? 

1. Номера банковских счетов (кредитных карт) 

2. Секретные слова (ответы) на специальные секретные вопросы, используемые при 

идентификации вашего аккаунта 

3. PIN-коды 

4. Ваши имя и фамилию 

 

10. Что делать, если вам пришло письмо о том, что вы выиграли в лотерее? 

1. Перейти по ссылке в письме, ведь информация может оказаться правдой 

2. Написать в ответ разоблачающее письмо мошенникам 

3. Связаться с отправителем по телефону 

4. Удалить его и заблокировать отправителя 

 

11. Когда можно полностью доверять новым онлайн-друзьям? 

1. Поговорив по телефону 

2. После длительной переписки 

3. После обмена фотографиями 

4. Ничего не можетдать100 %-ную гарантию того, что онлайн-другу можно доверять 

12. Что НЕ поможет защитить свою электронную почту от взлома? 

1. Создавать разные пароли от разных аккаунтов 

2. Периодически менять адрес электронной почты, менять провайдеров 

3. Не открывать сообщения с незнакомых и подозрительных адресов 

4. Никому не сообщать свой пароль 

Ведущий № 2 Казалось бы, анонимность виртуальной среды дает неограниченные 

возможности для действий: можно избрать образ и манеру поведения, возраст, место 

жительства, хобби. Но помните: среду формируем мы сами. Сегодня мы кого-то 

оскорбили, обманули, подставили, предали, а завтра то же самое может произойти с нами. 

Всегда сохраняйте человеческое достоинство, будьте тактичны и вежливы. Это важно, как 

в реальной жизни, так и в виртуальном пространстве. Помните о том, что мир - 

удивительный и огромный. Он куда большее интересней, чем любая социальна сеть. 

Учитесь, гуляйте, осваивайте новые хобби. Вспомните о давно забытых увлечениях, на 

которые вечно не хватает времени из-за интернета. Занимайтесь спортом, путешествуйте, 

встречайтесь с родными и близкими, пробуйте себя в искусстве, и конечно же, ЧИТАЙТЕ 

КНИГИ! 
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Королёва Наталья Алексеевна,  

ведущий библиотекарь Центральной детской библиотеки 

 

Всем полезен, спору нет, безопасный интернет 

Квест – бродилка 

Цель: 

- формирование навыков поведения в информационном обществе с целью обеспечения 

информационной безопасности. 

Задачи: 

Познакомить детей: 

- с правилами ответственного и безопасного поведения в современной информационной 

среде, способах защиты от противоправных посягательств в сети Интернет; 

- развивать мышление, воображение; 

- воспитывать чувство взаимопомощи, единства; 

- расширение кругозора учащихся; 

- предоставление личной информации в интернет; 

- формирование навыков оценки опасных ситуаций при использовании сети Интернет. 

 

Оборудование: 

 компьютер; 

 проекционная установка; 

 экран; 

 маршрутные листы; 

 корзинка для мусора; 

 кошелёк; 

 фотография. 

 ключ; 

 телефон; 

 верёвка; 

 перчатки; 

 бейджики для Проводников; 

 повязки на глаза. 

 

 

Оформление: 

 оформление 5 комнат; 

 несколько слайдов; 

 указатели / стрелы Касперского/; 

 листы с кроссвордом, ребусом; 

 пазлы; 

 электронные письма; 

 плакат с девизом; 

 плакат «Всемирная свалка»; 

 плакат «Паутина». 

 

Библиотекарь: Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас с вами необычный урок. Урок – 

квест. А точнее сказать квест – бродилка. 

Кто знает, что такое квест?  (Заслушать ответы ребят). 

 

Библиотекарь: - Молодцы! Действительно, это приключенческая игра, в которой вы, 

главные герои, следуете по маршруту и по ходу игры выполняете самые разные задания: 

разгадываете ребусы, вступаете в борьбу с хитрым и очень опасным врагом. Наша игра 

будет проходить под девизом «Мы, играя, проверяем - что умеем и что знаем!». 

Для того, чтобы начать игру вам надо поделиться на команды. Сегодня их будет 4. 

Выберите, пожалуйста, в каждой команде капитана. Капитаны подойдите, пожалуйста, ко 

мне. Вы, наверное, обратили внимание на то, что я не назвала тему квеста. Это сделаете 

вы, разгадав ребус. /Библиотекарь вручает капитанам листы с ребусами/. Команды 





~ 58 ~ 


могут помогать капитанам, вы видите ребус на экране. Команда, которая первая даст 

правильный ответ, получит 2 балла. 

  ЫЙ                           
 Ребята разгадывают ребус. 

 

Библиотекарь -  Ребята, какая команда назовёт тему квеста. 

/Заслушивает ответ/. 

Молодцы! Это правильный ответ, тема квеста – «Безопасный интернет». А теперь, 

капитаны, получите маршрутные листы, пора отправляться в путь. Направление вам 

укажут стрелы Касперского.  

Всего вам нужно будет выполнить 5 заданий. За каждый правильный ответ начисляется 1 

балл и за успешно выполненное задание маршрута «стрела Касперского» с подсказкой. 

/На каждой стреле - одна буква/. Подсказки понадобятся в финале квеста. 

В комнатах вас будут встречать Проводники. Внимание! Игра началась. 

 

 

                 

  Задания 

             

 Количество баллов   

1.  Пазл - комната   

2.  Знай - комната   

3.  Комната секретов  

4. Комната страхов  

      5.   Онлайн – комната  

        Всего:  

 

«Пазл – комната» 

Проводник: - Приветствую вас, познающих тайны безопасного интернета. Очень рад вас 

видеть. Я думаю, вы все любите и умеете собирать пазлы. Я уверен, что с заданием, 

которое вам предстоит выполнить, вы справитесь очень легко. Вам нужно собрать пазл и 

разгадать ребус, размещённый на частях пазла. 

 

                

Ответ: Компьютер. 

Ребята выполняют задание. Проводник выставляет 1 балл и выдаёт «стрелу Касперского». 

 

                        Маршрутный лист 
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«Знай – комната» 

Проводник: Приветствую вас, познающих тайны безопасного интернета. Я уверен, что 

вы очень много знаете про Интернет. И поэтому легко справитесь с заданием. Вам нужно 

разгадать кроссворд. За каждое разгаданное слово вы сможете получить 1балл. А также я 

вручу вам «стрелу Касперского». 

 

1  4 

    

2   3     5 

        

      

    

     

  

6     

 

 

По вертикали: 

1. Ненужные рассылки 

3.Паутина 

4.Кодовый набор чисел 

5.Указатель перехода на одну из страниц сайта 

 

По горизонтали: 

5. Программа, которая осуществляет защиту компьютера от вируса 

6. www…. ru. 

Ответы: 1. Спам; 3. Интернет; 4. Пароль; 5.Ссылка; 2.Антивирус; 6. Адрес. 

«Комната секретов» 

Проводник: - Приветствую вас, познающих тайны безопасного интернета. Вы добрались 

до «комнаты секретов».  Секреты – это так интересно, а чужие секреты интересны 

особенно. Ведь ими всегда можно воспользоваться, если их плохо хранят. Интернет полон 

всяких секретов. Его часто называют одной большой свалкой. В нём собранно множество 

разной информации – полезной, вредной и очень опасной. И, конечно же, в эту свалку, на 

незащищённых сайтах может попасть и ваша личная информация. А этого не должно 

случиться.  

 - Наступило время выслушать задание. Перед вами корзина с мусором. Представим, что 

это - интернет. Кто-то от незнания обронил туда свои личные данные. Вы должны 

вслепую, отсортировать от мусора личные данные. Вас облачат в спецодежду, /Участник 

надевает перчатки. Ему завязывают глаза /. Нужно порыться в корзине и достать оттуда 

тот предмет, который, по вашему мнению, может означать личные данные, Чем больше 

предметов достанете, тем больше баллов получите. И ещё я вручу вам, «стрелу 

Касперского» с подсказкой. 

Правильные предметы: 
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пустой кошелёк – нельзя сообщать финансовую информацию, банковская карта, 

личное фото, школьный дневник - можно узнать номер школы и класса, ключ – нельзя 

сообщать коды и пароли,  телефон – нельзя сообщать номер телефона и давать сам 

телефон в руки незнакомцев. /Имя, адрес электронной почты, номер телефона, домашний 

адрес, место учёбы, любимое место для прогулки/. 

 

Комната страхов 

Проводник: Приветствую вас, познающих тайны безопасного интернета. Я с нетерпением 

ждал встречи с вами. Я уверен, что в «комнате страха» вы сможете проявить свои самые 

лучшие качества: бесстрашие, ловкость и конечно же знания. Для разминки, загадаю вам 

загадку. 

«Он знает всё и даже больше, 

И к нам на помощь поспешит, 

Любой вопрос, пусть очень сложный, 

Мгновенно с лёгкостью решит. 

Плетёт он свою паутину, 

Хотя, по сути, не паук. 

Он видит всё. Вы догадались? 

А. ну-ка, что это за друг?»  

Правильно! Это - Интернет. 

 - Ребята вирус пробрался в наш компьютер и теперь невозможно прочитать письма, 

которые пришли на наш электронный адрес. Нужна ваша помощь. Вы должны пробраться 

через паутину. За паутиной натянута верёвка, на ней закреплены электронные письма. В 

письмах должны были быть русские народные пословицы, но вместо них какая–то 

«абракадабра». Каждый из вас будет срезать эти письма ножницами, глаза будут завязаны. 

На перевод пословиц с электронного языка на русскую народную пословицу даётся 4-5 

минут. За каждый правильный ответ вы получаете 1 балл и «стрелу Касперского». 

Задание 

1. Скажи мне, какой у тебя компьютер, и я скажу, кто ты. -/ Скажи мне, кто твой друг, 

и я скажу - кто ты/. 

2. Компьютер памятью не испортишь. -/Кашу маслом не испортишь/. 

3. Дарёному компьютеру в системный блок не заглядывают. -/Дарёному коню в зубы 

не смотрят/. 

4. Утопающий за F1- хватается. - /Утопающий за соломинку хватается/. 

5. Что из Корзины удалено, то пропало. – /Что с воза упало, то пропало/. 

6. Вирусов бояться – в Интернет не ходить - / Волков бояться в лес не ходить/. 

7. Бит байт бережёт - / Копейка рубль бережёт/. 

Проводник: Молодцы! Справились с заданием. И порядок навели, и знания показали. 

 

«Онлайн» – комната 

Проводник: - Приветствую вас, познающих тайны безопасного интернета. Как я рад, что 

вы забрели ко мне. Предлагаю вам ответить на вопросы Онлайн-теста «Как себя вести в 

интернете» и заработать наивысшее количество баллов. 

/Ребята отвечают на вопросы онлайн–теста. Проводник засчитывает баллы и вручает 

«стрелу Касперского». Все команды собираются вместе. 

Библиотекарь: - Молодцы! Замечательно справились с заданиями квеста, но это ещё не 

финал. Попрошу капитанов команд подойти ко мне с маршрутными листами и «стрелами 

Касперского». Пока подсчитываются баллы команд, капитаны должны из букв, которые 

указаны на стрелах, собрать фразу. 

Должна получиться фраза /«Интернет - безопасность»/ 
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Библиотекарь: А теперь объявляю команду–победительницу. Вручается приз. Всем 

участникам квеста раздаётся Памятка «Правила безопасного интернета». 

 

Используемая литература и Интернет-ресурсы: 

 

1. Безопасное путешествие в страну Интернет: сайт. - URL: 

https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/meropriyatia/bezopasnoe_puteshestvie_v_stra

nu_internet (дата обращения: 24.04.2020). – Текст : электронный. 

2. Безопасность детей в сети: библиотечный урок. - URL: 

https://nsportal.ru/user/398198/page/bibliotechnyy-urok-bezopasnost-detey-v-seti (дата 

обращения: 25.04.2020) – Текст : электронный. 

3. Викторины: Как вести себя в интернете. - URL: 

https://kids.kaspersky.ru/entertainment/test-otvetstvennost-za-kiberbulling (дата 

обращения: 24.04.2020). – Текст : электронный. 

4. Безопасный Интернет: классный час – квест. - URL: 

https://multiurok.ru/index.php/files/kvest-igra-bezopasnyi-internet-dlia-1-4-klassov.html 

(дата обращения: 25.04.2020). – Текст : электронный. 

5. Безопасный интернет: классный час. - URL: 

https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/meropriyatia/klassnyi_chas_biezopasnyi_intier

niet (дата обращения: 25.04.2020). – Текст : электронный. 

 

Приложение: 

 

Памятка 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ  ШКОЛЬНИКОВ  В ИНТЕРНЕТЕ 

Вы должны это знать: 
1. Всегда спрашивайте родителей о незнакомых вещах в 

интернете. Они расскажут, что безопасно делать, а что 

нет. 

2. Прежде чем начать дружить с кем-то в интернете, 

спросите у родителей как безопасно общаться. 

3. Никогда не рассказывайте о себе незнакомым людям. 

Где вы живете, в какой школе учитесь, номер телефона 

должны знать только ваши друзья и семья. 

4. Не отправляйте фотографии людям, которых вы не знаете. Не надо чтобы незнакомые 

люди видели ваши личные фотографии. 

5. Не встречайтесь без родителей с людьми из интернета вживую. В интернете многие 

люди рассказывают о себе неправду. 

6. Общаясь в интернете, будьте дружелюбны с другими. Не пишите грубых слов, читать 

грубости так же неприятно, как и слышать. Вы можете нечаянно обидеть человека. 

7. Если вас кто-то расстроил или обидел, обязательно расскажите родителям. 

https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/meropriyatia/bezopasnoe_puteshestvie_v_stranu_internet
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/meropriyatia/bezopasnoe_puteshestvie_v_stranu_internet
https://nsportal.ru/user/398198/page/bibliotechnyy-urok-bezopasnost-detey-v-seti
https://kids.kaspersky.ru/entertainment/test-otvetstvennost-za-kiberbulling
https://multiurok.ru/index.php/files/kvest-igra-bezopasnyi-internet-dlia-1-4-klassov.html%20(дата%20обращения:%2025.04.2020)
https://multiurok.ru/index.php/files/kvest-igra-bezopasnyi-internet-dlia-1-4-klassov.html%20(дата%20обращения:%2025.04.2020)
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/meropriyatia/klassnyi_chas_biezopasnyi_intierniet
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/meropriyatia/klassnyi_chas_biezopasnyi_intierniet
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Лаевская Ирина Петровна,  

ведущий библиотекарь библиотеки-филиала № 6 «Истоки» 

 

Работа с электронной библиотечной системой «Лань» 

Библиотечный урок для учащихся выпускных классов, абитуриентов, студентов 

среднего профессионального и высшего профессионального образования 

 

Цель: повышение информационной культуры пользователей. 

Задачи: 

 расширить представление пользователей об использовании электронной 

образовательной среды «Лань»; 

 дать пользователям возможность самостоятельно закрепить полученные знания на 

уроке. 

 

Урок предназначен для обучающихся выпускных классов, абитуриентов, студентов 

среднего профессионального и высшего профессионального образования. 

Рекомендованная продолжительность урока с учётом психологических особенностей и 

концентрации внимания слушателей: 30-45 минут. 

Необходимое оборудование: элементы визуализации: раздаточный материал, 

мультимедиа, тест-опросник на усвоение материала, устройство с доступом в сеть 

интернет, другие вспомогательные инструменты на усмотрение библиотекаря. 

 

Слайд 1. ЭБС Лань - электронно-библиотечная система, предоставляющая 

пользователям подключенных организаций доступ к чтению электронных версий книг, 

журналов и другого электронного контента. 

Слайд 2. Воспользоваться ресурсами ЭБС может любой пользователь при наличии 

подписки, при этом доступ после регистрации может осуществляться как из библиотеки, 

так и вне ее через личный кабинет со своих мобильных устройств, компьютеров и других 

гаджетов. 

Слайд 3. По умолчанию книги в каталоге упорядочены в алфавитном порядке по 

фамилии первого автора. Если Вам интересны самые новые книги - войдите в 

интересующий раздел каталога и выберите сортировку «по году». 

Здесь вы найдете учебную, профессиональную и научную литературу по 

различным областям знаний. В глобальных разделах содержатся категории, в которых, в 

свою очередь, расположены подкатегории. Такая организация каталога позволяет удобно 

классифицировать имеющиеся документы и упростить поиск необходимых книг. 

Слайд 4. Для заинтересованных поступать в институты с филологическим уклоном 

будет полезен раздел языкознание и литературоведение, куда включены более 7000 статей 

и книг, посвященных русской литературе, иностранным языкам, переводам и 

литературоведению в целом. При этом вам будут доступны полнотекстовые документы, с 

возможностью скачивания, копирования, цитирования и печати. 

Слайд 5. Для тех, кто собирается связать свою жизнь с экономикой, 

менеджментом, банковским делом и бухгалтерией существует раздел Экономика и 

менеджмент, памятник экономической мысли включает в себя более ста различных 

источников. 

Кроме всего прочего, представлена литература по юриспруденции, декоративно-

прикладному творчеству, психологии, педагогике, лечебному делу, информатике и многое 

другое. 

Слайд 6: Кроме книг, имеется доступ к периодике, при работе с журналами ЭБС 

Лань позволяет: Читать статьи доступных журналов, сохранять и распечатывать 

фрагменты статей, копировать текст для работы с конспектом. 
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Чтобы найти необходимую учебную литературу воспользуйтесь тематическим 

рубрикатором или «Поиском по системе». Рубрики, в которых есть доступные для чтения 

книги, отмечены синим цветом, недоступный контент маркируется серым. Хочется 

отметить, что на данный момент самая востребованная рубрика для студентов, а именно 

Выпускные квалификационные работы недоступна. Наличие недоступного контента 

связано с тем, что сайт находится в состоянии разработки, но всё же большая часть 

материалов доступна пользователям. В поисковой форме вы можете искать книгу по 

автору, её названию, контексту. 

Слайд 7. Вход в систему может осуществляться через мобильное приложение ЭБС 

«Лань», которое доступно для скачивания в плэй маркете. 

Регистрация не является обязательной, но ее прохождение значительно расширяет 

возможности использования ресурса. Благодаря ей, Вы получаете право работать в 

личном кабинете: добавлять книги в избранное, делать закладки (добавлять конкретные 

страницы в избранное), делать заметки (комментарии). 

Слайд 8. Доступ к книгам из личного кабинета действует 1 год, после чего он должен 

быть продлен. За 30 дней до окончания действия доступа в личном кабинете Вы увидите 

сообщение о том, что срок доступа истекает. Щелкните на ссылке «Продлить доступ». 

Слайд 9. Образовательный блог – Лалалань представленный ВКонтакте, цель его в 

продвижении Электронной системы «Лань», ресурсов данной системы и Слайд 10. 

тематических подборок, которые могли бы быть интересны студентам, преподавателям, 

абитуриентам. 

Слайд 11. В системе Лань также действует волонтёрская программа «Сделаем книгу 

доступной для незрячих». Мобильное приложение включает специальный сервис для 

незрячих. Встроенный синтезатор речи Слайд 12. воспроизводит тексты книг и меню 

навигации, что делает приложение максимально удобным для незрячих людей. 

Воспользоваться им бесплатно могут все читатели организаций-подписчиков ЭБС «Лань», 

при этом каждый может стать частью волонтёрской программы, стоит только 

ознакомиться с условиями и подать заявку, нажав на ярлык «Я хочу помочь». 

Слайд 13. Кроме периодических изданий и отраслевой литературы, на сайте есть более 

20 000 экземпляров художественной литературы на испанском. 

Слайд 14. английском, немецком, французском языках и русская классика. 

Слайд 15. Каталог действует в двух режимах: обычный режим, где представлено всё 

разнообразие электронных ресурсов системы и режим СПО, который отлично подойдёт 

для пользователей, заинтересованных в литературе для среднего профессионального 

образования.  

На ютуб-канале ЭБС «Лань» вы можете ознакомиться с подробной инструкцией 

использования сервиса, регистрации. 

Слайд 16. Просмотр статистики и регистрация новых пользователей. 

Статистические отчеты содержат сведения об активности читателей и уровне 

использования ЭБС. Общая статистика включает количество просмотров, просмотры 

страниц, а также период за который эти просмотры были совершены.  

Слайд 17. «Статистика чтения книг»: показывает книги из подписного перечня, открытые 

вашими читателями в ЭБС «Лань», что соответствует показателю книговыдачи. 

Слайд 18. В популярных коллекциях отражены те коллекции, к которым пользователи 

обращались чаще всего за определённый период времени. 

Слайд 19. По той же системе идёт отслеживание популярных книг, журналов и статей. 

Слайд 20. Статистика посещаемости»: показывает данные о визитах на сайт ЭБС 

(уникальные сеансы пользователей) и просмотрах страниц сайта. Отчет помогает понять 

общий уровень интереса к сайту ЭБС со стороны пользователей библиотеки. 

Слайд 21. «Статистика отказов»: список книг, интересных читателям, но недоступных 

библиотеке по условиям подписки. 
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Слайд 22. В библиотеке ведётся активная работа по продвижению данного ресурса среди 

пользователей библиотеки «Истоки», проводятся библиотечные уроки, размещается 

информация в социальных сетях об ЭБС «Лань»,  

Слайд 23. для студентов и будущих абитуриентов разрабатывается раздаточный 

материал, осуществляется помощь при регистрации в системе, при установке мобильных 

приложений. 

Слайд 24. По всем вопросам использования ресурса разработчики предлагают обращаться 

на электронную почту ebs@lanbook.ru. 

Полезные советы 

После проведения урока, необходимо дать возможность слушателям 

самостоятельно через свои устройства, либо через компьютеры в библиотеке зайти на 

данный ресурс, ознакомиться с его возможностями, зарегистрироваться при желании, 

задать интересующие вопросы. 

Также можно предложить ознакомиться с официальными страницами 

электронной образовательной системы «Лань» в различных социальных сетях, смежных 

сайтах сторонних разработчиков. 

Наглядно продемонстрировать возможности сайта, на практике показать его 

структуру и использование, поставить перед слушателями проблемную ситуацию: 

предложить найти определённую книгу или статью узкой тематики, либо перечень книг 

одного раздела. 

Вопросы для обсуждения: 

 Как вы думаете, чем будет полезен данный ресурс лично вам? 

 Приходилось ли вам раньше слышать об этом ресурсе? 

 Возможно вы уже зарегистрированы на других ресурсах, какие ресурсы, связанные с 

вашей образовательной деятельностью вы используете? 

Апробация урока прошла 02.03.2020 со старшеклассниками МБОУ «СОШ № 7». 
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Сорокина Саяна Сергеевна,  

библиотекарь Центральной детской библиотеки 

 

Ориентация в информационном пространстве библиотеки 

Библиотечный урок  

 

Одним из самых востребованных ресурсов Интернета стали библиотеки. Их 

называют как виртуальными, так и электронными, цифровыми библиотеками. 

Электронная библиотека — информационная система, позволяющая надежно 

сохранить и эффективно использовать разнообразные коллекции электронных документов 

(текстовых, изобразительных, звуковых, видео и др.), локализованных в самой системе, а 

также доступных ей через телекоммуникационные сети. (Слайд 1-2) 

Цели создания электронных библиотек: (Слайд 3) 

 Обеспечение сохранности печатного материала, в первую очередь редких и ценных 

документов. 

 Создание условий для большей доступности содержания печатного материала. 

 Повышение эффективности работы и обучения. 

Задачи электронных библиотек: (Слайд 4) 

1. Интеграция информационных ресурсов и эффективная навигация в них. 

2. Профильность хранимой информации, то есть наличие определенной концепции 

формирования информационного пространства, доступного пользователю, и 

политика ее реализации. 

3. Инвентаризация, в частности каталогизация (в самом широком смысле), объектов и                  

различных их объединений, образующих это информационное пространство. 

Преимущества электронных библиотек: (Слайд 5) 

 Доставляют информацию пользователю на место заказа информации; 

 Предоставляют больше возможностей по поиску информации и ее обработке; 

 Информационные материалы могут быть представлены в различных форматах 

(текст, база данных, диаграмма); 

 Дают библиотекам и архивам возможность обеспечить широкий доступ 

пользователей к своим фондам посредством выставления их в компьютерную сеть; 

 Дают возможность библиотекам постоянно поддерживать свои информационные 

ресурсы в актуальном состоянии. 

Примеры электронных библиотек: (Слайд 6-9) 

 РГДБ – Российская государственная детская библиотека;  

 ВебЛандия;  

 ЛитРес;  

 цбс.абакан.рф. 

На  сайте Абаканской централизованной библиотечной системы - цбс.абакан.рф, в 

разделе «Информационные ресурсы», во вкладке «Электронная коллекция» размещены 

краеведческие издания по истории города Абакана. (Слайд 10-11) 

Также имеется доступ к электронному каталогу МБУК «АЦБС». (Слайд 12,13) 

Возможность расширенного поиска книг в электронном каталоге цбс.абакан.рф. 

(Слайд 14) 

Для закрепления материала, давайте посмотрим видеоролик. (Видео – слайд 15) 

(Слайд 16) 

 

https://rgdb.ru/
https://web-landia.ru/
https://www.litres.ru/
https://цбс.абакан.рф/
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Мы надеемся, что электронные ресурсы, о которых рассказано в ходе библиотечного 

урока пригодятся в поисках нужных вам книг. Спасибо за внимание! (Слайд 17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://цбс.абакан.рф/assets/files/echo.pdf
https://цбс.абакан.рф/assets/files/echo.pdf
https://www.elibrary.ru/
http://rusla.ru/sl/arhive/2019/02/2019-02-part2.pdf.%20-
http://www.gpntb.ru/win/inter-events/crimea2004/207.pdf
http://www.gpntb.ru/win/inter-events/crimea2004/207.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=vuXoQOTzlds
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Черных Наталья Васильевна,  

заведующая детской библиотекой – филиалом № 10 

 

«Всем ребятам нужно знать – где, что и как искать!» 

Библиотечный урок 

 

План урока: 

1. Введение. 

2. Современное состояние каталогов. 

3. Практические занятия. 

 

Цель урока: Знакомство учащихся с каталогами библиотеки. Приобретение навыков 

поиска в электронных каталогов библиотек. 

Задачи урока: Обучение учащихся самостоятельному поиску по каталогам. 

Оборудование: алфавитный, систематический и электронный каталоги, слайды. 

Библиотекарь: Ребята, сегодня у нас с вами будет не обычный урок, а библиотечный. 

Чтобы стать грамотными читателями, вы должны сами научиться находить необходимую 

литературу по каталогам и картотекам, которые есть в библиотеке. Объем информации, 

которую сможет удержать в голове человек, чрезвычайно мал, поэтому без библиотек 

человек испытывал бы огромные трудности. 

В нашем меняющемся мире знания быстро устаревают, и их необходимо пополнять. 

Какую бы мы ни взяли книгу - от многотомной энциклопедии до карманного справочника, 

какую бы мы ни взяли библиотеку - от многоэтажного университетского хранилища до 

маленькой читальни, - все они служат одной и той же цели: помочь нам быстро и с 

наименьшими затратами сил найти требующуюся информацию. Когда вы приходите в 

библиотеку, перед вами небольшой выбор книг только на открытом доступе. А сколько 

книг находится в книгохранилищах библиотеки! Огромное количество! И чтобы 

проникнуть в тайны этих сокровищ, вы должны уметь пользоваться каталогами. Это 

умение вам всегда пригодится. Книг очень много. Всех книг человек не в состоянии 

прочитать, даже если очень захочет. Читать надо наиболее интересные, нужные для вас 

книги. Как же найти в огромном книжном море нужную вам книгу? И здесь вам помогут 

библиотечные каталоги. 

По каталогам, не подходя к книжным полкам, можно заочно познакомиться со всеми 

книжными богатствами библиотеки. Каталоги появились очень давно, за несколько веков 

до нашей эры. На Ближнем Востоке существовало могущественное государство Ассирия. 

При царе Ашшурбанипале там была создана богатая библиотека. В ней хранились тысячи 

глиняных табличек с письменами. Чтобы облегчить поиск нужной книги, в библиотеке 

был создан каталог. Сделан он был тоже из глиняных плиток. На каждой плитке 

указывалось название произведения, комната и полка, где оно хранится. Вот как давно 

появился библиотечный каталог! Проходили века. Люди научились писать на папирусе, 

на пергаменте, на бумаге. На смену рукописным книгам пришли печатные. И всегда 

рядом с книгами находился каталог. Сначала это был список-перечень книг, находящихся 

в библиотеке. А в начале XX века появился новый вид каталога - карточный, который 

существует и поныне. А с появлением компьютеров в библиотеке появился и электронный 

каталог. А теперь давайте посмотрим, как устроены каталоги, и как ими пользоваться.

Я предлагаю вам отправиться в путешествие, поэтому огромному книжному морю к 

особым островам – островам помощникам путешественников, которые научат вас никогда 

не тонуть в этом море. 

Для путешествия вам необходимо разделиться на три команды. Каждая команда выбирает 

себе:  

Капитана – самого главного человека на корабле; 

Штурмана – человека, который прокладывает путь в необъятном море; 
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Боцмана – человека, который следит за порядком на корабле, 

Кока – корабельного повара, который кормит всю команду, 

Двух спасателей – людей смелых и находчивых, а остальные – матросы. 

 

Команды сформированы, приступаем к выполнению заданий. Условия игры следующие: 

во время игры вы будете выполнять задания. Ответы нужно искать в каталогах, 

картотеках, библиографических указателях, справочниках. На выполнение каждого 

задания даётся определённое время. Если вы вовремя и правильно ответили, то получите 

красный жетон, если ответ будет неполным – получаете жёлтый жетон. Один красный 

жетон равен двум желтым. После того, как каждый член команды выполнит своё задание, 

он будет искать возможность заработать для своей команды дополнительные жетоны. Для 

этого надо будет выполнить задания, которые получит каждая команда на отдельном 

листке. Оценивать правильность выполнения задания будет компетентное жюри 

(библиотекарь, учитель) в конце игры. 

Звонок колокольчика (можно использовать гонг или другие шумовые эффекты) возвещает 

о начале игры и начале отсчёта времени для всех участников команды. По истечении 

заданного времени, снова звучит гонг и задания отдаются на проверку жюри. Итак, всё 

готово. Отправляемся в путешествие. В книжном море мы посетим три острова. Название 

каждого острова зашифровано в ребус и вам предстоит их разгадать. Время на 

разгадывание 2 минуты. Ответы нам скажут капитаны. 

(раздаются карточки капитанам команд).  

 

1. !Орех! !Сено!Топор!Рыбак! Обезьяна! Воробей! 

Краб!Арбуз!Тыква! Апельсин!Луна!Озеро!Глобус!Облако!.Ветка!  

   2.Олень!Солнце!Тапочки!Рыба!Оладьи!Вишня! 

Утка!Кошка!Ананас!Заяц!Арфа!Телефон!Ель!Лиса! Енот!Йод!  

    3.Орёл!Сапоги!Телега!Редиска!Оса!Вода! 

Собака!Петух!Роза!Акула!Ведро! Очки!Чайка!Нож!Игла! Крюк!Окно!Воз!  

(название островов складываются из заглавных букв). 

Итак, названия островов мы знаем, и, следовательно, мы знаем маршрут нашего 

путешествия. А теперь все члены команды должны приступить к выполнению заданий 

(раздаются карточки с заданиями). 

Задания для капитанов. 
(время на выполнение задания -5 минут). 

1. а) Где можно прочитать о пчёлах и пчеловодстве? 

          б) Каким другим словом модно заменить слово «невежество»? 

1. а) Где можно прочитать о Береге Слоновой Кости? 

          б) Что значит «задолбить»? 

3. а) Где можно прочитать о растениях паразитах?                                                                                                      

б) Как правильно нужно сказать катало’г или ката’лог?  

Задание для штурманов (Время на выполнение задания 7 минут). 

 

1. а) О чём рассказывает книга Р. Брэдбери «Ревун»? 

          б) Составить список книг о кошках (5 названий). 

2. а) О чём рассказывает книга В. П. Ситникова «Кто есть кто в мире природы»? 

          б) Составить список книг о космосе (5 названий). 

3. а) О чём рассазыват книга Г. Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома»? 

          б) Составить список исторических книг о Великой Отечественной войне (5 

названий). 

 

Задание для боцманов (Время на выполнение задания 7 минут). Боцман должен найти 

точное определение слова, которым назван остров. 
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Задание для спасателей (Время на выполнение заданий 7 минут). 

     1.   а) Помогите найти книги об автомобилях. 

          б) Кто автор книги «Динка»? Есть ли у этого автора другие произведения? 

          в) Какие книги В. Крапивина есть у нас в библиотеке? 

  

2.  а) Помогите найти книги о дельфинах. 

             б) Кто автор книги «Таинственный остров»? Есть ли у него другие книги? 

             в) Какие книги А. С. Пушкина есть в библиотеке?  

  

     3. а) Найдите книги о вулканах Камчатки 

             б) Кто автор книги «Гарри Поттер и философский камень»? Есть ли у него другие 

произведения? 

             в) Какие книги Дмитрия Емец есть в библиотеке? 

 

Задание кокам (Кок каждой команды должен найти значение слов): 

                                          «Антрекот» 

                                          «Марципан» 

                                          «Анчоусы» 

Ребята, выполнившие досрочно своё задание, получают дополнительные вопросы. За них 

команда получает очки. Дополнительные вопросы можно написать на спасательных 

кругах, вырезанных из картона. Спасательный круг с правильным ответом опускается в 

коробку, стоящую на столе команды. В конце игры число кругов подсчитывается. 

Выигрывает та команда, у которой будет наибольшее число очков. 

Библиотекарь:Развитие современного общества все больше и больше зависит от 

того, насколько в нем развита и эффективно функционирует информационная среда. В век 

новых технологий и научно-технического прогресса умение работать с информацией для 

современного человека становится одним из приоритетных. Образованность, гибкость 

мышления, умение ориентироваться в огромном информационном потоке становится 

значимыми ценностями на протяжении всей нашей жизни. В наше время всеобщей 

компьютеризации на смену карточным каталогам неумолимо приходят электронные 

каталоги. 

Электронный каталог – информационная система, содержащая сведения о всей 

библиографической информации фонда библиотеки. Электронный каталог - это удобный 

современный инструмент поиска необходимых документов. 

Практическая работа: (сначала идет показ презентации: «Поиск в электронном 

каталоге» (15 слайдов), а потом задание): 

 

1. Найти книги о динозаврах. 

2. Найди сведения о книге В. Дыгало «Военная энциклопедия». 

3. Найти местонахождение книги К. Лагунова «По лунной дорожке»? 

4. Найдите пословицы о труде. 

5. Количество книг психологии? 

6. Кто автор книги «Бермудские острова»? 

 

- по ключевому слову  

-по фамилии автора: напечатайте фамилию автора без указания имени, отчества или 

инициалов  

-по заглавию: напечатайте заглавие полностью либо одно или несколько слов из заглавия  

-по названию серии  

-по персоналии  

-по издательству.  
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Электронный каталог заменяет все каталоги, которые существовали раньше в библиотеке. 

Библиотекарь: А сейчас давайте повторим основные библиотечные термины:  

1. Библиотечный каталог - это перечень книг, составленный по определенной схеме.  

2. Титульный лист - это первый заглавный лист книги, на котором печатаются основные 

сведения о книге. 

3. Аннотация - краткая характеристика содержания книги. 

4. Шифр книги - условное обозначение места книги на полке (адрес книги). Шифр книги 

состоит из индекса и авторского знака. 

5. Авторский знак – условное обозначение фамилии автора или первого слова заглавия 

произведения. Применяется для расстановки произведений печати в алфавитном 

порядке. Библиотека (греч. bibliotheke, от biblion – книга и theke - хранилище) - 

учреждение культуры, которое собирает, хранит и предоставляет всем желающим 

источники информации. Сегодня мы познакомились с алфавитным, систематическим и 

электронным каталогами. 

 

В заключение можно задать ребятам вопросы, чтобы понять, как они усвоили 

материал: 

 Что означает слово каталог?  

 Что такое каталожная карточка? 

 Какие сведения вносятся на каталожную карточку и откуда их берут? 

 Что такое шифр хранения и для чего его нам надо знать?  

 Какие каталоги вы знаете?  

 Чем может помочь алфавитный каталог?  

 Какие книги можно найти по алфавитному/электронному каталогу? 

 Молодцы, ребята! Теперь, придя в библиотеку, вы сможете самостоятельно найти 

необходимую вам информацию. Желаем вам успехов и новых открытий! 

 

Библиотекарь: Наше путешествие по библиографическим островам подошло к концу. 

Мы надеемся, что после этого путешествия вам будет намного проще ориентироваться в 

море книг, разбираться в каталогах, библиографических указателях и справочниках.  До 

новых встреч в стенах нашей библиотеки. И помните: «Кто много читает, тот много 

знает!». 
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Шабалкина Ольга Анатольевна,  

библиотекарь библиотеки-филиала № 9 

 

Мой Интернет. Моя безопасность 

Библиотечный урок для учащихся 6 -8 классов 

 

Цель: обеспечение информационной безопасности несовершеннолетних обучающихся и 

воспитанников путем привития им навыков ответственного и безопасного поведения в 

современной информационной телекоммуникационной среде. 

Задачи: 

1.Знакомство учащихся с потенциальными угрозами, которые могут встретиться при 

работе в сети Интернет. 

2. Выработка правил безопасного поведения в сети. 

3. Выработка необходимости использования в сети общепринятых нравственных норм 

поведения. 
Оборудование: компьютер, проектор, интерактивная доска, доступ к интернету. 

 

Ожидаемые результаты: 

- повышение уровня осведомленности учащихся о проблемах безопасности при 

использовании сети Интернет, потенциальных рисках при использовании Интернета, 

путях защиты от сетевых угроз; 

- формирование культуры ответственного, этичного и безопасного использования 

Интернета. 

 

Ход урока 

Библиотекарь: Здравствуйте ребята! Сегодня у нас будет интересный и познавательный 

урок. Как вы думаете, о чём мы сегодня будем говорить? Слайд 1 

Правильно, мы с вами поговорим об интернете, точнее о безопасности в интернете. 

Слайд 2  
Ещё несколько десятков лет назад компьютер был диковинной, а сегодня он стал доступен 

обычной семье. Мы живём в эпоху Интернета, без которого, увы, сейчас трудно 

справиться. Интернет заменил у нас многое. Это нам облегчило жизнь. Сейчас всего лишь 

при помощи одного небольшого устройства мы можем обмениваться мгновенными 

сообщениями, покупать книги или музыку, получать любую необходимую информацию и 

многое другое. Интернет ворвался в нашу жизнь. 

 У кого дома есть компьютер? 

 А у Вас дома проведён интернет? 

 Сколько времени ты проводишь в сети Интернет? 

 Чем занимаешься в Интернете? 

  А как вы думаете, какая опасность может подстерегать пользователей интернета? 

(ответы детей). 

 

Библиотекарь: Краткая справка: 

Интернет возник в 1960 – е годы, когда Министерство обороны США решило, в целях 

содействия коллективной работы учёных и исследователей из территориально отдалённых 

регионов, дать им возможность подключаться к одним и тем же компьютерам, редким 

тогда и дорогостоящим машинам и иметь доступ к общим файлам. Для этого требовалось 

объединить все компьютеры в одну сеть и превратить их в единую систему. Всемирный 

День безопасного Интернета отмечают в феврале по инициативе Еврокомиссии, которая 

была поддержана европейскими некоммерческими организациями в январе 2004 года. 

Каждый день дети и взрослые пользуются Интернетом, который служит для нас рабочим 

инструментом, средством связи и возможностью развлечься, поэтому так важно помнить о 
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безопасности, которая заключается в сохранности личных данных каждого из нас. Мы 

можем найти в интернете любую информацию, но некоторые сайты могут быть заражены, 

и наш компьютер может «заболеть». 

Слайд 3 

Поэтому постарайтесь запомнить основные правила безопасного интернета. Это важно 

знать! 

 - Я не скажу о себе ничего (ни адреса, ни телефона, ни других сведений) без разрешения 

родителей. 

 - Я никогда не передам по Интернету своей фотографии. 

 - Я никогда не встречусь ни с кем, кого знаю только по Интернету, без разрешения 

родителей. На встречу я пойду с отцом или с матерью. 

 - Я никогда не отвечу на сообщение, которое заставляет меня краснеть, будь то 

электронное письмо или общение в чате. 

 - Я буду разговаривать об Интернете с родителями. 

 - Я буду работать только тогда, когда они разрешат мне, и расскажу им обо всем, что я 

делал в Интернете. 

Просмотрев видеоролик, ответьте на вопрос: как избежать опасных ситуаций в 

Интернете? 

Просмотр видеоролика: «Урок «Развлечения и безопасность в Интернете» на сайте 

«Азбука безопасности» http://azbez.com/node/2017. 

Библиотекарь: Защитите себя в Интернете! 

 Думайте о том, с кем разговариваете. 

 Никогда не разглашайте в Интернете личную информацию, за исключением людей, 

которым - вы доверяете. 

 При запросе предоставления личной информации на веб-сайте всегда 

просматривайте разделы «Условия использования» или «Политика защиты 

конфиденциальной информации», чтобы убедиться в предоставлении оператором 

веб-сайта сведений о целях использования получаемой информации и ее передаче 

другим лицам. 

  Всегда удостоверяйтесь в том, что вам известно, кому предоставляется 

информация, и вы понимаете, в каких целях она будет использоваться. 

 Помните! В Интернете не вся информация надежна и не все пользователи 

откровенны. 

 

Просмотр социального ролика «Безопасный интернет – детям» 

(Этот ролик создала Студия Mozga.ru, приняла участие в конкурсе «Безопасный интернет 

– детям») https://www.youtube.com/watch?v=789j0eDglZQ&feature=youtu.be. 

Библиотекарь: А теперь мы немного отдохнём и разгадаем загадки. 

Слайд 4 

Игра «Угадай-ка». 

Что за чудо-агрегат 

Может делать все подряд - 

Петь, играть, читать, считать, 

Самым лучшим другом стать? (Компьютер.) Слайд 5 

 

На столе он перед нами, на него направлен взор, 

подчиняется программе, носит имя... (монитор). Слайд 6 

Не зверушка, не летаешь, а по коврику скользишь 

и курсором управляешь. Ты – компьютерная... (мышь). Слайд 7 

 

Нет, она – не пианино, только клавиш в ней – не счесть! Алфавита там картина, знаки, 

цифры тоже есть. 

http://azbez.com/node/2017
https://www.youtube.com/watch?v=789j0eDglZQ&feature=youtu.be
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Очень тонкая натура. Имя ей ... (клавиатура). Слайд 8 

 

Сохраняет все секреты «ящик» справа, возле ног, 

и слегка шумит при этом. Что за «зверь?». (Системный блок). Слайд 9 

 

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 ж,.. (Интернет) Слайд 10 

 

Библиотекарь: Что мы знаем об интернете? Что такое Интернет? 

Слайд 11 

Интернет – это объединённые между собой компьютерные сети, глобальная мировая 

система передачи информации с помощью информационно – вычислительных ресурсов. 

Безопасность – многозначное понятие, характеризующее в первую очередь 

защищённость и низкий уровень риска для человека, общества или любых других 

субъектов, объектов или их систем. 

Информация – сведения о чём-либо, независимо от формы их представления. 

1. Спрашивай взрослых: 

Всегда спрашивай родителей о незнакомых вещах в Интернете. Они расскажут, что 

безопасно делать, а что нет. 

2. 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. 

3. Не открывай 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! 

4. 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. 

5. Осторожно с незнакомцами: 
Не встречайся без родителей с людьми из Интернета вживую. В Интернете многие люди 

рассказывают о себе неправду. 

6. Будь дружелюбен: 
Общаясь в Интернете, будь дружелюбен с другими. Не пиши грубых слов! Ты можешь 

нечаянно обидеть человека, читать грубости также неприятно, как и слышать. 

7. 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! 

Физкультминутка: 

Игра «Вирусы» 

Цель игры: Эмоциональная разрядка, снятие напряжения. 

Вспомогательные материалы: Листы А4 двух цветов и лента, которой можно будет 

обозначить линию, разделяющую две команды. 
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Процедура проведения: Листы А4 нужно скомкать и сделать из них снежки двух разных 

цветов. Снежки одного цвета обозначают, например, вирусы, спам, зараженные файлы, 

снежки другого цвета – безопасная информация, безопасные файлы. Участники делятся на 

две команды так, чтобы расстояние между командами составляло примерно 3 м. 

 - Ребята, давайте попробуем почувствовать на себе вирусную атаку и постараться 

защититься от нее! Правила будут такие. Вам нужно разбиться на 2 команды. Но сначала 

из листочков бумаги черного и белого цвета сделаем снежки! Каждый должен сделать по 

2 снежка белого и черного цвета. Черные снежки – «опасные», а белые – «безопасные». 

По моей команде начинаем бросать друг в друга снежки! Задача одной команды – как 

можно быстрее закидать противоположную команду снежками. Ведущий засекает 10 

секунд и, услышав команду «Стоп!», участники должны прекратить игру. Выигрывает та 

команда, на чьей стороне оказалось меньше «опасных» и больше «безопасных» снежков. 

Перебегать разделительную линию запрещено. Также задача каждой команды – успеть 

откидывать все черные снежки и сохранять у себя белые. 

Сейчас мы все вместе прочитаем на нашей интерактивной доске правила и запомним их. 

Прочитайте правила и постарайтесь их выполнять (вручение памяток.) 

Интернет может быть прекрасным и полезным средством для обучения, отдыха или 

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

Желаю, чтобы и в жизни, и на просторах Интернета у вас было всё просто и отлично! 

Спасибо Вам! Будьте внимательны! 

Слайд 12,13 

 

Приложение № 1 

Электронные ресурсы по теме «Безопасный Интернет» 

1. «Обеспечение безопасности детей при работе в Интернете»: статья для родителей. 

– URL: http://www.oszone.net/6213/ (дата обращения: 21.04.2020). – Текст : 

электронный. 

2. Безопасный интернет детям! Памятка для детей и родителей. – URL:  

http://www.mamainfo.ru/news/601.html (дата обращения: 21.04.2020). – Текст : 

электронный. 

3. Защита детей от угроз в социальных сетях. – URL: http://ru.norton.com/clubnorton-

social-networks-social-threats/promo (дата обращения: 21.04.2020). – Текст : 

электронный. 

4. Личная безопасность. – URL: http://www.obzh.info/novosti/novoe/bezopasnost-detei-

v-internete.html (дата обращения: 21.04.2020). – Текст : электронный. 

5. Российская государственная детская библиотека. – URL: http://rgdb.ru/pravila-

biblioteki/pravila-bezopasnogo-interneta (дата обращения: 21.04.2020). – Текст : 

электронный. 

6. Фонд развития Интернета. – URL: http://www.fid.su (дата обращения: 21.04.2020). – 

Текст : электронный. 

7. Центр безопасного Интернета в России. – URL: http://www.saferunet.ru (дата 

обращения: 21.04.2020). – Текст : электронный. 

Ссылки на ресурс 

1. ВебЛандия – лучший сайт для детей. – URL: https://web-landia.ru (дата обращения: 

21.04.2020). – Текст : электронный. 

2. Интернет-контроль, безопасность детей в интернете. – URL: http://www.internet-

kontrol.ru/stati/bezopasnost-detey-v-internete.html (дата обращения: 21.04.2020). – 

Текст : электронный. 

http://www.oszone.net/6213/
http://www.mamainfo.ru/news/601.html
http://ru.norton.com/clubnorton-social-networks-social-threats/promo
http://ru.norton.com/clubnorton-social-networks-social-threats/promo
http://www.obzh.info/novosti/novoe/bezopasnost-detei-v-internete.html
http://www.obzh.info/novosti/novoe/bezopasnost-detei-v-internete.html
http://rgdb.ru/pravila-biblioteki/pravila-bezopasnogo-interneta
http://rgdb.ru/pravila-biblioteki/pravila-bezopasnogo-interneta
http://www.fid.su/
http://www.saferunet.ru/
https://web-landia.ru/
http://www.internet-kontrol.ru/stati/bezopasnost-detey-v-internete.html
http://www.internet-kontrol.ru/stati/bezopasnost-detey-v-internete.html
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3. Лига безопасного интернета (как обеспечить безопасность детей в интернете). – 

URL: http://ligainternet.ru/encyclopedia-of-security/parents-and-teachers/parents-and-

teachers-detail.php?ID=639  (дата обращения: 21.04.2020). – Текст : электронный. 

4. Сайт проектов Фонда Развития Интернет – Дети России онлайн. – URL: 

http://detionline.com/ (дата обращения: 21.04.2020). – Текст : электронный. 

5. Центр безопасности Google (детская безопасность). – URL: 

http://www.google.ru/intl/ru/safetycenter/families/start/  (дата обращения: 21.04.2020). 

– Текст : электронный. 

 

Приложение № 2 

Мы рекомендуем - детские сайты. 

«Веб-ландия» http://www.web-landia.ru/ - это страна лучших ресурсов для вас! 

Впечатляющий по объёму и наполнению каталог ресурсов включает разделы: «Игры и 

развлечения», «Животные и растения», «Искусство», «Спорт», «Иностранные языки», 

«Всё о человеке» и другие. Но самое главное – каждый представленный здесь веб-ресурс 

проходит строгий отбор, эксперты оценивают его безопасность, достоверность и другие 

параметры качества. Вы можете принять участие в жизни «Веб-ландии»: вести 

обсуждения, делать записи в своём дневнике, предлагать лучшие, по вашему мнению, 

сайты.  

БиблиоГид  www.bibliogid.ru  – сайт отдела рекомендательной библиографии Российской 

государственной детской библиотеки. «БиблиоГид» посвящён детскому чтению и будет 

интересен не только педагогам, родителям, но и всем любителям хороших книг. С 

помощью этого ресурса вы без труда сможете отслеживать книжные новинки для детей и 

подростков, рецензии лучших экспертов в области детской литературы помогут вам 

сделать правильный выбор. 

«Книгуру»  http://книгуру.рф/  – сайт Всероссийского конкурса на лучшее произведение 

для детей и юношества. Конкурс уникален: на сайт выкладываются произведения 

финалистов конкурса, и дальше их судьбу уже решают сами подростки – посетители сайта 

«Книгуру». Они не только ставят писателям оценки, но и оставляют свои отзывы, 

обсуждают книги с другими ребятами. Если вам не хочется принимать участие в 

голосовании, вы можете просто почитать актуальную современную литературу, 

познакомиться с самыми разными мнениями о ней. 
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