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                                      «Социальные сети: за и против» 

 

Цель: Формирование информационной культуры школьников, 
представления о «плюсах» и «минусах»  при работе в социальных 
сетях; формирование у учащихся умения организовывать работу в группе, 
умения работать с информацией, выделять главное, слушать другого. 
Форма проведения: ролевая интерактивная игра 

Технологии: интерактивное общение, технология диалогового общения. 
Оборудование: экран, проектор, ноутбук, колонки; стулья по количеству 
участников; бейджики с указанием имен участников; аудитория, круглый 
стол. Цитата на доске: Н.Заболоцкий 

«Мы знаем — время растяжимо. 
Оно зависит от того, 
какого рода содержимым 

вы наполняете его» 

Ход мероприятия. 

-Здравствуйте дорогие ребята! Я очень рада нашей встречи! 
 

Вся окутана Планета 

Паутиной Интернета, 
Хорошо ли  это ?  Плохо ? Вот вопрос ! 
Каждый третий на  планете 

Попадает  в эти  сети, 
Ну,  а  каждый пятый намертво прирос ! 
В интернете интересно, 
Это всем  уже известно, 
Здесь на многие  вопросы есть  ответ, 
Но хватает здесь  и хлама: 
Запрещенные сайты, вирус, спамы 

И каких страшилок-ужасов здесь  нет !!!! 
Но гуляют в  Интернете 

Люди взрослые  и ДЕТИ !!! 
И такое  видят !!! — Господи,  прости !!! 
Интернет их просвещает, 
Заодно и развращает!!! 
Как их души  от растления  спасти ???… 

Упражнение  «Спина к спине.» Слайд 1 

В парах вы должны сесть спиной друг к другу и договориться о встрече 
сегодняшним вечером, а теперь развернитесь и то же самое скажите друг 
другу глядя в глаза. 
Обсуждение. Что вы испытали, когда сидели спиной друг другу? А когда вы 
сидели лицом друг к другу, удобно ли вам было договариваться? Как вам 



было легче общаться, видя друг друга или нет? А как еще можно 
договориться о встрече? А как можно обсудить и поделиться информацией, 
если реальная встреча невозможна? Как вы думаете, о чем пойдет речь на 
нашем занятии? А что конкретно мы с вами будем познавать и обсуждать? 

 (через интернет, в социальных сетях, в одноклассниках и др.) 
Слово учителя:        

Социальные сети - довольно актуальная тема в наше время. Они  прочно 
вошли в нашу жизнь.  Сегодня редко встретишь молодых людей, не 
имеющих собственной странички в Интернете. Даже при знакомстве стали 
обмениваться не номерами мобильных телефонов, а адресами личных анкет 
на «Одноклассниках» или «В контакте». Эти сайты, объединяющие 
миллионы людей, принято называть социальными сетями. Огромное 
количество людей теряют очень  много времени там, не понимая, насколько 
впустую они его тратят .. Но в то же время, социальные сети не так уж и 
плохи Здесь можно общаться, выкладывать фотографии, комментировать 
дневники друзей, слушать музыку, смотреть фильмы, играть и даже работать. 

Одни люди теряют там время зря, другие же, напротив, проводят его с 
пользой для себя.  Социальные сети - плохо это или хорошо? Вредно или 
полезно? Думаю, "за" и "против" наберется одинаковое количество. Это и 
будет темой нашего классного часа. 

Я предлагаю вам разделиться на группы. 
 

Игра « За» и «Против» 

Для игры необходимо взять две прозрачные емкости и конфеты. Учащиеся 
выходят по одному и называют аргумент в пользу или против интернета. При 
этом свою конфету  он опускает в емкость «за» или «против». И так по 
порядку все участники. Затем голоса подсчитываются. 

друг 

В сети интернет можно играть в онлайн – игры, это интересно. При помощи 
сети интернет можно общаться со сверстниками, друзьями, которые на 
данный момент находятся далеко от нас. В сети интернет возможно 
продемонстрировать свою индивидуальность, свое хобби, свой талант. 
Интернет дает нам возможность быстрого доступа к информации. Еще одна 
из возможностей сети интернет — возможность дистанционного обучения 

враг 

Нагрузка на зрение 

Стесненная поза 

Излучение, исходящее от компьютера 

Воздействие на психику 

Вызывает агрессию 



Сужение круга интересов 

Уход от реальности 

Трата денег 

Дискуссия в классе «ЗА и ПРОТИВ». 
 

Выступление 1 группы 

 

1 Безграничное общение. 
 

(Разговаривать с друзьями со всего земного шара можно, не выходя из дома, 
ограничивает только стоимость интернет-трафика. Уже сложно 
представить, как поддерживать контакты со многими знакомыми без 
помощи социальных сетей, а хорошо выстроенные взаимоотношения с 
людьми всегда помогают и в жизни, и в работе.) 

 

2. Дополнительные функции  

 

(Такие как группы, новости, возможность добавления фото-, видео- и 
аудиоматериалов, оповещения о днях рождения друзей, многочисленные 
приложения и многие другие.) 

 

3. Чувствуешь себя частью общественной группы.  

 

(Благодаря социальным сетям человек чувствует себя частью 
общественной группы, не обязанным при этом прилагать для этого какие-

то усилия. Конечно, зачастую это всего лишь видимость, а пользователь с 
несколькими сотнями виртуальных друзей может быть в реальной жизни 
совершенно одиноким и ничего, кроме компьютера, не видеть… Но этого 
уже никто наверняка не знает.) 
 

Слово учителя: 
 

Однако за привлекательностью социальных сетей скрываются некоторые 
опасности, о которых надо знать. 
 

Выступление 2 группы 

 

1.Публикация в свободном доступе личной информации о человеке.  
(Большинство сетей собирают гораздо больше данных, чем фактически 
требуется для регистрации. Пользователю кажется, что он сам решает, 
что о себе рассказывать, а что нет… Но не оставишь же пустыми 
фотоальбомы. А как не заполнить интересы? К тому же пользователь не 
может отследить, не выложил ли фотографию с ним еще кто-то… ) 
 



2.Через социальные сети можно узнать о человеке практически все.  
 

(Сведения о том, когда, с кем и сколько он общается, могут быть важнее, 
чем содержание этих разговоров. С помощью программ, узнающих человека 
по фотографии и позволяющих найти в Глобальной сети все материалы, с 
ним связанные, мы можем узнать о человеке гораздо больше, чем он хочет о 
себе рассказывать. Для примера скажу, что в США социальные сети 
регулярно используются полицией для поиска информации) 
 

3. Все, что мы выкладываем в социальные сети, остается там навсегда. 

 

( Наши комментарии и отметки на фотографиях остаются даже после 
удаления аккаунта, а зачастую даже и этот самый аккаунт удалить 
нельзя! Поисковые машины также сохраняют всю информацию в кэше при 
индексации, так что быть уверенным в том, что все нежелательные 
материалы удалены, нельзя.) 
 

4. Реклама – отдельный фактор, говорящий против социальных сетей. 
 

(Появились новые способы продавать товар. Специальные люди 
регистрируются в группах и сообществах, завоевывают там авторитет и 
понемногу продвигают свои идеи среди членов этих групп. Именно от этих 
людей зависит, станет ли новая марка популярна среди масс. По тому же 
принципу социальные сети используются для пропаганды среди молодежи, к 
примеру, правоэкстремистских идей. ) 
 

5.Попытки взлома профилей в социальных сетях. 
(Существует несколько типов взломов, но самыми распространенными 
являются так называемые Backstabbing и Speer-Phishing. В первом случае 
компрометирующая информация о человеке, к примеру фотографии или 
видео, выкладываются в свободный доступ, что может привести к 
тяжелым последствиям. 
К примеру, в 2007 году в США тринадцатилетняя девочка после такого 
взлома покончила с собой. А при Speer-Phishing пользователя завлекают на 
специальные сайты (с похожими на адрес соцсети адресами или 
предлагающие какие-то услуги), чтобы с их помощью получить пароли 
этого пользователя. ) 
 

Слово учителя: 
Социальные сети сделались настолько обыденными, что невольно 
забываются связанные с их использованием опасности. Как и любое 
достижение прогресса, будь то автомобиль, самолёт, телевизор, компьютер 
является источником негативных воздействий на человека, приносит вред его 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fshkolazhizni.ru%2Farchive%2F0%2Fn-33781%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fshkolazhizni.ru%2Farchive%2F0%2Fn-33781%2F


здоровью при неправильном применении, может вызвать профессиональные 
заболевания. 
Однако социальные сети станут добрыми, умными, неутомимыми 
помощниками, если человек продумывает все моменты работы в сетях, 
соблюдает правила техники безопасности. 
 

Работа в парах  

Выберите из списка добрые советы, которые нам пригодятся во время работы 
с компьютером в социальных сетях. (раздать листы на каждую парту с 
советами) 
Слово учителя: 
А сейчас мы с вами выполним один из добрых советов. Сделаем гимнастику 
для глаз. 
 

Физминутка.  

 быстро 10 раз зажмуриться, не разжимая век; 
 потом также 10 раз интенсивно поморгать ( Желательно это проделывать как 

можно быстрее и как можно шире открывая глаза); 
 далее нужно закрыть глаза и нарисовать ими восьмерку, сначала 

вертикальную, затем горизонтальную; 
 после этого надо помассировать виски у края глаз круговыми движениями 

кончиков пальцев, но здесь есть маленький нюанс: пальцы правой руки 
необходимо двигать почасовой стрелке, а пальцы левой - против. 

  

Рефлексия.  
Ребята, вы за или против социальных сетей? Предлагаю проголосовать! 
 

Заключительная часть 

Я надеюсь, что вы сможете найти золотую середину при работе в социальных 
сетях, сделав их другом, помогающим решать различные задачи вашего 
развития, а не врагом вашей жизни и вашего здоровья. 
 

И на прощание я хочу сделать небольшой подарок: я дарю вам добрые 
советы, чтобы вы помнили эти советы, когда находитесь в социальных сетях 

Слайд 16 

1. Используйте реальный мир для расширения социальных контактов. 
2. Определите свое место и цель в реальном мире. Ищите реальные пути 
быть тем, кем хочется. 
3. Делайте то, что хотите, в реальной жизни! 
4. Ищите друзей в реальности. Виртуальный мир дает только иллюзию 
принадлежности к группе и не развивает никаких действительных навыков 
общения. 
5. Наполняйте жизнь положительными событиями, поступками. 



6. Имейте собственные четкие взгляды, убеждения. 
7. Избегайте лживости и анонимности в виртуальной реальности. 
8. Научитесь контролировать собственное время и время за компьютером. 
Большое спасибо, за работу 

 

 

 

Игра « Один совет». 
 

1. Проводить за компьютером не более 20 минут 

2. Часто проветривать комнату, где находится компьютер 

3. Работать за компьютером 5 часов . 
4. Сидя за компьютером ровно держать спину. 
5. Глаза от монитора должны находиться на расстоянии 70 см. 
6. Не вставать и не делать разминку. 
7. Время от времени выполнять гимнастику для глаз (каждые 10 минут) 
8. Вставать из-за компьютера и делать разминку. 
9. Сидеть близко к монитору, иначе ничего не видно. 
10.Нельзя использовать реальное имя, лучше выбрать вымышленное 
регистрационное имя, не содержащее никакой личной информации. 
11. Нельзя выдавать свои личные данные, такие как домашний адрес, номер 
телефона и любую другую личную информацию. 
12. Необходимо уважать собеседников в Интернет; правила хорошего тона 
действуют одинаково в Интернет и в реальной жизни. 
13. Не всё, что можно прочесть или увидеть в Интернет – правда, 
спрашивайте о том, в чем вы не уверены. 
14. Всегда использовать только реальное имя и личные данные. 
15. Добавлять в друзья незнакомых людей. 
16. Рассказать все, что ты знаешь и думаешь о друзьях и знакомых, так будет 
больше посетителей на страничке. 
 

 

  

 

 


