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План урока 

 

Информация ПРО меня и ДЛЯ меня: личное и конфиденциальное 

(3-4 классы, 45 минут) 
 

Цели урока:  

- Дети поймут, почему люди делятся информацией о себе в интернете. 

- Дети узнают разницу между информацией про себя и для себя. 

- Дети поймут, почему рискованно делиться информацией, предназначенной для тебя. 

 

Материалы: презентация к уроку, раздаточный материал, тест. 

 

Интерактивное оборудование: мультимедийный проектор, экран или интерактивная 

доска. 

 

Шаги: 

- Проанализировать, почему люди рассказывают о себе в интернете. 

- Понять, что такое личная информация и чем она отличается от общей. 

- Пройти интерактивный тест. 
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Вступление (10 мин.) 

 

Игра «Про меня» 

Цель: познакомить детей с ключевыми понятиями темы урока. 

Сегодня мы начнем с небольшой игры. Я буду зачитывать предложения. Если они 

правдивы для вас, вы встаете со своих мест. Если эти предложения к вам не относятся, вы 

остаетесь на местах. Не забудьте смотреть друг на друга, чтобы увидеть, для кого какие 

предложения правдивы. 

Зачитайте детям следующие предложения. Делайте паузы, чтобы дети успевали 

встать или сесть. Убедитесь в том, что перед каждым новым предложением дети 

садятся. 

- Встаньте, если у вас есть два брата или сестры. 

- Встаньте, если у вас есть домашнее животное. 

- Встаньте, если вы любите смотреть ролики на YouTube. 

- Встаньте, если у вас есть TikTok. 

- Встаньте, если вы хоть раз что-нибудь о себе рассказывали или писали в интернете.  

Спросите детей, понравилась ли им игра. Почему да? Почему нет? 

Мы играли для того, чтобы весело провести время, знакомясь друг с другом. Обычно нам 

нравится рассказывать о себе, и мы довольно часто это делаем. Иногда и в интернете 

тоже, когда ставим лайки, пишем комментарии, описываем себя.  

 

Почему нам так нравится делиться информацией? (10 мин.) 

Сегодня мы будем говорить о том, как мы проводим время онлайн – в интернете, в 

социальных сетях. О том, как мы можем рассказать о себе весело и при этом безопасно.  

[слайд 2] 

Покажите слайд 2. Обсудите с детьми все пункты.  

1. Мозг человека природой устроен так, чтобы обмениваться информацией друг с 

другом. 

2. Когда нам радостно, мы взволнованы, наша нервная система делает так, что нам 

хочется рассказать об этом другим людям. 

3. И у этого есть польза: 

- тебе становится хорошо (когда мы делимся с кем-то хорошими впечатлениями, мы 

их запоминаем и потом еще долго помним); 
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- так ты учишься (когда мы делимся знаниями, информацией, другие люди чему-то у 

тебя учатся); 

- так ты общаешься с другими (рассказывая о своих увлечениях можно найти новых 

друзей); 

- так ты вдохновляешь других (то, что ты умеешь, знаешь, любишь может 

мотивировать тех, кто находится рядом на что-то новое для себя) 

Давайте подумаем, чем бы вы могли поделиться и какую пользу бы это принесло? Еще раз 

вспомним, какой бывает польза: почувствовать себя хорошо, научить кого-то, пообщаться 

с кем-то, вдохновить кого-нибудь. Например, Катя любит и умеет делать слаймы. Она 

может рассказать об этом и тогда она одновременно: научит кого-то, пообщается с кем-то 

и, возможно, вдохновит кого-нибудь на создание слаймов. 

Предложите детям поработать в парах. Попросите желающих поделиться своими 

ответами. 

 

Про меня или для меня? (15 мин.) 

Как видите, поводов для разговора о себе у нас много. Но не все нужно рассказывать 

людям. Давайте подумаем над тем, что можно рассказывать, а что нельзя.  

[слайд 3] 

Спросите детей: «Какой информацией мы обычно делимся? Что мы публикуем в 

социальных сетях – в Instagram, Tik Tok, Youtube?» 

Возможные варианты: 

- что мы прочитали 

- что мы посмотрели 

- где мы отдыхали 

- как мы провели выходные 

- что смешного вытворил мой котик или хомяк 

Это все действительно очень весело и радостно, но перед тем, как вы передаете 

информацию в интернет – пишете комментарий, отвечаете на вопрос, сами публикуете 

видео – важно сделать паузу и задуматься. Есть информация, которая относится ТОЛЬКО 

к вам. Это ваше полное имя, дата вашего рождения, ваш адрес, номер телефона. По этой 

информации вас можно найти. И эта информация называется личной. Она существует 

только ДЛЯ вас. Публиковать ее в интернете нельзя. Если только вам это не разрешили 

ваши родители. Поэтому, когда вы в интернете общаетесь с друзьями, с незнакомыми 

людьми, сделайте паузу, чтобы подумать, эта информация ПРО меня или ДЛЯ меня? 

Давайте сыграем в еще одну игру. Я называю информацию, а вы решаете, она ПРО вас 

или ДЛЯ вас, общая она или только ваша? 
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Зачитайте первый вариант: «Рост». Обсудите, будет ли информация о росте общей 

для многих других детей. Если да, это информация ПРО нас. Если нет, она личная. 

Правильный ответ: информация о росте может относиться ко многим детям, 

так как многие дети могут быть одного роста. Соответственно, это НЕ личная 

информация. 

Для продолжения игры озвучьте правила: Если вам кажется, что информация, 

которую учитель сейчас зачитает, личная – встаньте. Если вам кажется, что 

информация общая для многих – оставайтесь на своем месте. 

- домашний адрес (личная) 

- электронная почта (личная) 

- дата рождения (личная) 

- любимая музыка (общая) 

- сколько братьев и сестер у тебя есть (общая) 

- номер телефона (личная) 

- данные банковской карты (личная) 

- любимая еда (общая) 

- имя домашнего животного (общая) 

- номер школы (личная – по этой информации можно найти человека) 

 

Завершение (10 мин.) 

Предложите детям пройти короткий тест по пройденному материалу. 

 

А теперь давайте представим, что к нам в класс приходит новый ученик. Напишите на 

своих листах в пункте 1 что бы вы рассказали о себе новому однокласснику. И в пункте 2 

– что бы вы не стали ему рассказывать. Соберите ответы, чтобы убедиться, что дети 

поняли разницу между тем, что можно рассказывать о себе, а что нельзя. 


