
Занятие-практикум по безопасности в сети интернет 

«Правда и ложь в интернете: всему ли можно доверять?» (6-9 классы) 

 

Цель: формирование способности и готовности у учащихся ответственно и безопасно 

использовать информацию в Интернете (поиск, оценка, создание, размещение, 

потребление и распространение информации). 

 

Задачи:  

1. Сформировать у обучающихся способность и готовность: 

• ответственно и безопасно использовать различные поисковые системы и их возможности 

для обнаружения нужной информации в Интернете с целью решения различных 

жизненных задач, в том числе образовательных; 

• оценивать качество информации и информационных ресурсов в Интернете, в том числе 

их достоверность, надежность, безопасность, а также потенциальные риски, связанные с 

их использованием и распространением; 

• ответственно и безопасно использовать различные Интернет-ресурсы для создания и 

размещения в Интернете оригинальной позитивной информации (мультимедиа, тексты, 

сайты и т. д.); 

• ответственно и безопасно потреблять и распространять информацию в соответствии с 

общечеловеческими этическими нормами, текущим законодательством Российской 

Федерации в области авторского права и защиты детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию. 

2. Оценивать основные риски использования информации в Интернете, связанные с: 

• поиском информации в Интернете; 

• оценкой достоверности и надежности информации в Интернете; 

• созданием и размещением информации в Интернете; 

• распространением в Сети противозаконной информации, угрожающей здоровью и 

развитию детей и подростков. 

 

Необходимые материалы: 3 компьютера с доступом к Интернету, где участники смогут 

работать группами по 3–5 человек, проектор, раздаточные материалы. 

 

Методы и формы: словесный (дискуссия, рассказ), видеометод, наглядный 

(демонстрация), практический; частично-поисковый, проблемный, метод мотивации 

интереса; интерактивная форма обучения (обмен мнениями, информацией). 

 

Этапы занятия 

1. Организация начала занятия. Постановка цели.  

Ведущий: Развитие глобальной сети  изменило наш привычный образ жизни, расширило 

границы наших знаний и опыта. Теперь появилась возможность доступа к любой 

информации, хранящейся на миллионах компьютеров во всем мире. 

Просмотр видеоролика  

Участникам предлагается посмотреть видео  

«Как обнаружить ложь и остаться правдивым в Интернете» 

(http://www.YouTube.com/watch?v=5YhdS7rrxt8&list=PLD70B32DF5C50A1D7&index=6/ 
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=5YhdS7rrxt8&list=PLD70B32DF5C50A1D7&index=6/


Постановка темы занятия: 

Ведущий: Сегодня нам с вами предстоит разобраться всей ли информации, полученной из 

интернет – источников, можно верить. 

2. Практическое задание №1 «Проверь информацию: мадагаскарская руконожка, 

или ай-ай» 

Ведущий: Смотрели ли вы мультфильм «Мадагаскар». А знаете ли вы, какое животное 

послужило прототипом героя Мориса – советника Короля лемуров?  

(ответ: Мадагаскарская руконожка Ай-ай). 

Узнать подробнее об этом существе вы сможете, выполнив  следующее упражнение: 

оценить предложенную информацию  об этом существе по ряду критериев, которые 

позволяют судить о надежности (достоверности) источников информации и принимать 

решение, в какой степени можно доверять информации на том или ином сайте в 

Интернете.   

            Класс делится на три группы по 5-6 человек. Каждой группе предоставляется 

персональный компьютер или ноутбук с доступом в Интернет, специальная форма — 

лист со списком вопросов для анализа, а также карточки с заданиями (Приложение 1). 

Каждая группа оценивает один из предложенных сайтов, вытянув карточку. 

           Ведущий отмечает, что участники всех групп в итоге должны заполнить 

предложенный бланк с вопросами (Приложение 2), и на основе этого принять решение: 

можно считать информацию на данном сайте достоверной или нет. На выполнение 

задания дается 7 минут. Каждая группа анализирует предложенный сайт, затем 

подсчитывается количество положительных ответов.  

 

3. Приступают к защите своего задания 

Представители групп рассказывают о своем сайте и выносят вердикт: верят они 

представленной на нем информации или нет.  

При обсуждении ведущий задает вопросы: 

 Знали ли вы раньше о существовании подобного животного? Если да, то, что 

именно вы о нем знали? 

 Помогла ли информация, представленная на сайте, получить достаточно полное и 

объективное представление о Мадагаскарской руконожке? 

 Считаете ли вы эту информацию достаточно надежной? Почему? 

 Какие основные способы оценки информации вы узнали сегодня? 

 Можно ли утверждать, что в интернете есть абсолютно надежные сайты? 

 Как можно  обезопасить себя  от недостоверной информации в Сети? 

4. Подведение итогов занятия. 

 Ведущий: Помимо традиционных способов проверки информации, Интернет 

предоставляет особые возможности, например недоступные при проверке печатных 

текстов. В Интернете можно выяснить статус документа, рейтинг источника и его 

популярность, частоту использования данного материала другими источниками, получить 

сведения о компетентности и статусе автора материала с помощью специальных 

поисковых сервисов Интернета, проанализировать сайт, на котором находится 

информация, оценить квалификацию его авторов и т. п. Бдительность и здравый смысл 

наряду с умением анализировать информацию в Интернете, подвергать ее критической 

оценке, сопоставлять различные факты и данные, является ключевым умением при работе 



с информацией в Сети и необходимым условием для того, чтобы быть уверенным в ее 

надежности и достоверности. 

 

5. Участникам раздаются карточки «Правила оценки информации» (Приложение 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

Карточки для участников 

Оцени данный сайт по 

предложенным критериям. Веришь 

ли ты этой информации? 

http://geolenok.ru/node/42003/ 

 

Оцени данный сайт по предложенным критериям. 

Веришь ли ты этой информации? 

http://www.mirkrasiv.ru/nature/ai-ai-ili-madagaskarskaja- 

rukonozhka-lat-daubentonia-madagascariensis 

mlekopitayuscheiz-otrjada-poluobezjan.html/ 

 

Оцени данный сайт по 

предложенным критериям. Веришь 

ли ты этой информации? 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%E9-

%E0%E9/ 

 

Оцени данный сайт по предложенным критериям. 

Веришь ли ты этой информации? 

http://jivayapriroda.ru/zhivotnie/mlekopitayushhie/madaga

skarskaya-rukonozhka-ili-ay-ay/ 

 

Оцени данный сайт по 

предложенным 

критериям. Веришь ли ты этой 

информации? 

http://lemur.su/index.php?id=86/ 

 

Оцени данный сайт по предложенным критериям. 

Веришь ли ты этой информации? 

http://animalnature.ru/zhivotnye/10-maloizvestnye-no-

ochen-simpatichnye-ay-ay-rukonozhka.html/ 

 

 

Ответы для ведущего 

Оцени данный сайт по 

предложенным 

критериям. Веришь ли ты этой 

информации? 

http://geolenok.ru/node/42003/ 

Журнал ГЕОленок. Информация 

достоверна, 

грамотна, полна. Есть вопрос об 

актуальности, 

так как статья за 2005 год. 

Возможно, 

появились новые данные о 

руконожках (например, 

статистика). 

Оцени данный сайт по предложенным критериям. 

Веришь ли ты этой информации? 

http://www.mirkrasiv.ru/nature/ai-ai-ili-madagaskarskaja- 

rukonozhka-lat-daubentonia-madagascariensis-

mlekopitayusche-iz-otrjada-poluobezjan.html/ 

Городская социальная сеть города Томска. 

Источник не научный, можно ознакомиться с 

информацией, но для использования в докладах, 

рефератах и т. п. лучше найти более надежный 

источник. 

 

Оцени данный сайт по 

предложенным 

критериям. Веришь ли ты этой 

информации? 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%E9-

%E0%E9/ 

«Википедия» — хороший обзор 

информации, но 

всегда нужно проверять ее 

источники. Подходит 

для краткой справки, для более 

подробного 

обзора нужно находить 

Оцени данный сайт по предложенным критериям. 

Веришь ли ты этой информации? 

http://jivayapriroda.ru/zhivotnie/mlekopitayushhie/madaga

skarskaya-rukonozhka-ili-ay-ay/ 

Авторский сайт, созданный не специалистом. 

Постоянно обновляется, можно обратиться 

к автору напрямую и задать интересующие 

вопросы. 

http://geolenok.ru/node/42003/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%E9-%E0%E9/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%E9-%E0%E9/
http://lemur.su/index.php?id=86/
http://animalnature.ru/zhivotnye/10-maloizvestnye-no-ochen-simpatichnye-ay-ay-rukonozhka.html/
http://animalnature.ru/zhivotnye/10-maloizvestnye-no-ochen-simpatichnye-ay-ay-rukonozhka.html/
http://geolenok.ru/node/42003/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%E9-%E0%E9/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%E9-%E0%E9/
http://jivayapriroda.ru/zhivotnie/mlekopitayushhie/madagaskarskaya-rukonozhka-ili-ay-ay/
http://jivayapriroda.ru/zhivotnie/mlekopitayushhie/madagaskarskaya-rukonozhka-ili-ay-ay/


первоисточники. 

Оцени данный сайт по 

предложенным 

критериям. Веришь ли ты этой 

информации? 

http://lemur.su/index.php?id=86/ 

Научно-популярный сайт о лемурах, 

нет рекламы, но информация 

собрана любителями — для 

серьезной научной работы нужно 

будет обращаться к 

первоисточникам, но для 

школьного реферата по биологии, 

например,подойдет. 

Оцени данный сайт по предложенным критериям. 

Веришь ли ты этой информации? 

http://animalnature.ru/zhivotnye/10-maloizvestnye-no-

ochen-simpatichnye-ay-ay-rukonozhka.html/ 

 

Сайт, созданный любителями, о животных. 

Информация свежая: новости постоянно 

обновляются. Нет рекламы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lemur.su/index.php?id=86/
http://animalnature.ru/zhivotnye/10-maloizvestnye-no-ochen-simpatichnye-ay-ay-rukonozhka.html/
http://animalnature.ru/zhivotnye/10-maloizvestnye-no-ochen-simpatichnye-ay-ay-rukonozhka.html/


Приложение 2 

Форма для анализа сайтов участниками 

№ Вопрос да нет 

Авторство   

1 Понятно ли, кто автор данной информации?   

 Является ли автор экспертом в данной области? Хорошая ли у 

него репутация? 

  

 Есть ли контактная информация, которую можно проверить?   

Достоверность информации   

 Веришь ли ты, что информация правдива?   

 Информация подана грамотно, без обилия грамматических, 

синтаксических или 

пунктуационных ошибок? 

  

 Если имеются фотографии, соответствуют ли они 

содержанию материала? 

  

 Соответствует ли название адреса сайта его содержанию?   

Актуальность и новизна   

 Есть ли на сайте какие-либо даты, указывающие на время его 

создания? 

  

 Есть ли на сайте даты, указывающие на то, когда информация 

была обновлена в 

последний раз? 

  

 Все ли ссылки являются рабочими?   

Качество информации   

 Достаточно ли глубоко раскрыта тема, которая обсуждается 

на сайте? 

  

 Ведут ли ссылки, размещенные на этом сайте, на другие 

полезные ресурсы? 

  

 Полезны ли картинки на данном сайте?   

 В полной ли мере информация по теме представлена на сайте?   

Итого   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Информация про Мадагаскарскую руконожку для ведущего 

 

Мадагаскарская руконожка (Daubentonia madagascariensis), или ай-ай, — млекопитающее 

животное из отряда полуобезьян, обитает в бамбуковых зарослях Мадагаскара. Открыл 

этот вид естествоиспытатель Пьер Соннер, во время работы на берегах Мадагаскара. По 

всем признакам ученые отнесли руконожку к особому виду лемуров. Однако, внешне ай-

ай совсем не похож на обезьяну. Скорее всего, он сродни диковинной кошке или белке. Да 

и размерами напоминает обычного домашнего кота. Вес зверька невелик, всего 3 кг. По 

своим габаритам руконожка также не очень велика. В длину вместе с головой достигает 

всего 40 см. Зато довольно пушистый хвост руконожки, напоминающий хвост белки, 

гораздо длиннее тела, целых 60 см! Длинный хвост подчеркивает маленький размер 

животного. Но самая удивительная особенность ай-ай — третий палец на передних 

конечностях. С его помощью зверек делает массу необходимых вещей. Это и расческа для 

меха, и своеобразное приспособление для питья (когда зверек утоляет жажду, он повисает 

на задних конечностях над водой, обмакивает в нее средний палец и затем тщательно 

облизывает его), для добычи и потребления корма. Когда-то ай-ай были довольно широко 

распространены в лесах Мадагаскара. Но после Второй мировой войны местные жители 

начали активно вырубать и выжигать девственные леса, расчищая место под поля для 

посевов, пастбищ и плантаций. Надо ли говорить, что подобная политика привела к 

нарушению всего экологического равновесия на уникальном острове. Мадагаскар, давно 

изолированный от континента, обладает совершенно неповторимой флорой и фауной. В 

смертельной опасности оказалось множество эндемичных видов, и в том числе 

руконожки. К 1972–1974 годам в береговых лесах на востоке и северо-западе острова их 

оставалось всего около 50 штук. Так как естественных лесов, в которых жили зверьки, 

практически не осталось, они переселились на плантации. А там их, естественно, стали 

убивать как вредителей, хотя раньше местные жители относились к зверькам с большим 

почтением, считая, что в них вселяются души умерших. Для увеличения численности ай-

ай разводят в неволе, а позже возвращают их в дикую природу. Первая колония 

руконожек была создана в Центре приматов при Дьюкском университете в США. Вторая 

была основана в 1990 году в зоопарке, созданном Джеральдом Дарреллом, на острове 

Джерси. Об этом Даррелл написал в своей книге «Юбилей ковчега». Экспедицией 

Даррелла были отловлены шесть зверьков (две самки, два самца и два детеныша), которые 

и составили основу колонии. В августе 1992 году в специально построенном для ай-ай 

павильоне родился первый детеныш. Чуть раньше, в апреле того же года, в Дьюкском 

центре также родился первый маленький ай-ай, который вообще был первым малышом, 

родившимся в неволе вне Мадагаскара. Еще четыре колонии руконожек сейчас 

существуют в зоопарке города Сан-Франциско, в Винсеннском зоопарке в Париже и в 

двух зоопарках на острове Мадагаскар. Так что, возможно, удивительным ай-ай и удастся 

выжить. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Правила оценки информации из Интернета 
 

1. Относись критично к любой информации в Интернете. 

 

2. Красиво сделанный дизайн сайта — еще не повод верить всему, что на нем написано. 

 

3. Если ты что-то узнал в Сети, найди источник информации, узнай, кто ее автор. 

 

4. Задумайся, какова позиция автора сайта, на котором ты нашел информацию. Спроси 

себя: что тебе хотят доказать и во что заставить поверить? 

 

5. Задумайся, единственная ли это возможная точка зрения. Какие мнения или идеи 

отсутствуют на сайте? 

 

6. Следуй правилу трех источников: прежде чем поверить в какой-либо факт, проверь еще 

как минимум два других источника информации. 

 

7. Будь осторожен, используя факты, которые ты еще не проверил. 

 

 

 

 

 


