
  

1 
 

 

 

 

План урока 

 

Кибербуллинг 

(4-6 классы, 45 минут) 
 

Цели урока:  

- Дети поймут разницу между шутками, придирками и буллингом. 

- Дети смогут понять, что чувствует жертва буллинга. 

- Дети узнают, какие стратегии поведения можно выбрать при кибербуллинге. 

 

Материалы: презентация к уроку. 

 

Интерактивное оборудование: мультимедийный проектор, экран или интерактивная 

доска. 

 

Шаги: 

- Понять, что такое кибербуллинг. 

- Узнать, кто вовлечен в кибербуллинг. 

- Проанализировать пример кибербуллинга. 

- Написать сообщение участнику кибербуллинга. 
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Вступление (5 мин.) 

[слайд 2] 

Как вам кажется, есть ли разница между шуткой, издевательствами и буллингом (или 

травлей)? 

Обсудите с детьми ответы и занесите примеры шутки, издевательства или буллинга 

в три колонки на доске.   

Объясните детям, что отношения и поступки бывают разными. Иногда мы ведем 

себя жестоко, и тогда наши слова или поступки могут сильно обидеть и ранить 

других. В таких случаях мы, как правило, сильно злимся, завидуем или 

расстраиваемся. Такое может произойти один раз или даже два. Такое жестокое 

поведение – не очень хорошо. Но буллинг намного хуже. Буллинг – это когда кто-то 

использует свою силу или власть, чтобы постоянно обижать другого человека: 

физически (например, толкать, бить) или вербально (обзываться, говорить 

неприятные вещи). Кибербуллинг очень похож на буллинг, но происходит в 

интернете. Например, при помощи телефона. Убежать от кибербуллинга очень 

трудно, потому что он может произойти где угодно и в какое угодно время. Кроме 

того, буллерам (тот, кто обижает) в интернете проще скрывать свое лицо. А еще 

другие люди могут увидеть то, что происходит и присоединиться к издевательствам.  

 

Участники кибербуллинга (15 мин.) 

В буллинге и кибербуллинге всегда участвует несколько человек: это жертва [слайд 3], 

обидчик (его еще называют агрессор или буллер) [слайд 4] и наблюдатели [слайд 5]. 

Причины для буллинга могут быть абсолютно любыми. Как и действия. Попробуем на 

примерах в этом разобраться. 

[слайд 6] 

Спросите, приходилось ли детям сталкиваться с буллингом или кибербуллингом? 

Обсуждая ситуации, заполняйте таблицу. 

Возможные варианты: 

Причины Как реагировать Как защищать 

Выглядит не как все Не обращать внимание на 

слова или комментарии 

 

Сам агрессивно себя 

ведет 

Сделать скриншоты  

Завидует Заблокировать и 

пожаловаться 

 

Кто-то стал буллером 

потому что его буллили 

Рассказать родителям  

 

[слайд 7]  
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Есть еще один важный участник буллинга и кибербуллинга. Это наблюдатель. Чаще всего 

он не один. Наблюдатель может просто следить за тем, что происходит, а может активно 

защищать жертву.  

Предложите детям подумать над тем, каким образом можно защитить жертву. 

Продолжите заполнять таблицу (3 колонка) 

[слайд 6].  

Причины Как реагировать Как защищать 

Выглядит не как все Не обращать внимание на 

слова или комментарии 

Подойти к жертве или 

написать ей и спросить, 

как она себя чувствует 

Сам агрессивно себя 

ведет 

Сделать скриншоты Сообщить учителю или 

другому взрослому 

Завидует Заблокировать и 

пожаловаться 

Посоветовать жертве не 

показывать обидчику, что 

он причиняет боль 

Кто-то стал буллером 

потому что его буллили 

Рассказать родителям Настоять на том, чтобы 

жертва обратилась за 

помощью к взрослым 

 

Обо всем этом важно знать на случай, если вы станете свидетелем 

буллинга/кибербуллинга. Но еще важно знать об эмпатии. Эмпатия – это когда мы можем 

себе представить чувства другого человека. Почему, как вам кажется, эмпатия важна при 

буллинге или кибербуллинге? Чем она может помочь? 

Возможные варианты ответов: 

Если буллер может чувствовать то, что чувствует жертва, он может 

прекратить издевательства. 

Дополните варианты ответов следующими пунктами: 

1. Эмпатия поможет наблюдателю стать защитником. 

2. Если ты попробуешь понять, что чувствует буллер, ты можешь понять, почему 

он так себя ведет. 

 

История Саши (15 мин.) 

Давайте разберем ситуацию, которая произошла с Сашей. У Саши скоро день рождения. 

Родители разрешили ей пригласить 6 гостей. Получается, что пригласить всех, кого 

хочется, Саша не может. В список гостей не попали две одноклассницы Саши. Конечно, 

они узнали, что Саша празднует свой день рождения и решили отомстить. Они принялись 

всем рассказывать и везде писать: 

1. Саша такая скучная, кто к ней вообще придет? 

2. Я слышала, что вместо торта у нее будут фрукты. Фу! 
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Девочки призывали игнорировать день рождения и подначивали других придумывать 

еще больше причин не прийти на праздник. Когда Саша увидела эти комментарии, ей 

стало так плохо, что даже затошнило. Ей стало стыдно и очень больно. Она обманула 

родителей и сказала, что плохо себя чувствует, чтобы не пойти в школу. Теперь Саша 

подумывает о том, чтобы отменить вечеринку. 

1. Спросите детей, кто здесь жертва, обидчик и наблюдатель.  

2. Спросите, как бы дети себя ощущали на месте Саши. 

3. Спросите, почему неприглашенные девочки так себя повели. Что можно было 

сделать, чтобы этого не произошло? 

4. На месте Саши чтобы вы сделали, что все это прекратить? 

5. На месте друзей Саши что бы вы сделали, чтобы защитить подругу? 

 

Завершение (10 мин.) 

Мы много сегодня говорили про буллинг и про то, как на него можно реагировать. 

Давайте завершим урок так – возьмите листы бумаги и представьте себе какую-нибудь 

ситуацию буллинга или кибербуллинга. Напишите на листке обращение к любому из 

участников. Вы можете написать слова жертве, обидчику или наблюдателю. Вы можете 

предложить им совет, написать что-то ободряющее. По желанию свою карточку можно 

разукрасить. 


