
Технологическая карта занятия  в форме этической беседы для учащихся 5-8 классов 

Тема: «Информация – благо или вред?...» 

Цель: создать условия для формирования критичного мышления школьников. 

Задачи:  

1. Развитие интеллектуальных качеств: самостоятельности, умения анализировать, выделять главное, сравнивать, делать 

выводы; 

2.  Научить детей критично относиться к сообщениям в СМИ (в т.ч. электронных), отличать достоверные сведения от 

недостоверных, как избежать вредной и опасной информации, как распознать признаки злоупотребления их доверчивостью и 

сделать более безопасным свое общение с источниками информации. 

Форма проведения: просветительское общешкольное (классное) занятие с учащимися 5-8 классов. 

Раздаточный методический материал: памятки для детей. 

Методические указания: Перед проведением занятия преподаватель должен внимательно изучить все методические 

рекомендации, найти и прочитать информацию в интернете по данной проблеме, просмотреть видеоролики, для того чтобы 

быть готовым компетентно ответить на различные вопросы детей. В приложении 4 представлена информация для изучения 

педагогами, в полном варианте до детей не доносится, избирается в зависимости от возраста обучающихся. Задача 

преподавателя предоставить информацию так, чтобы каждый из присутствующих детей осознал, какую информацию он 

получает из СМИ и как обезопасить себя при общении с источниками информации.  

 

 



№ Этап Деятельность ведущего  Деятельность обучающихся Результат 

1. Завязка, 

выявляющая 

проблему 

1. Предлагает выполнить упражнение    

«Пересказ текста»  

Цель: выявление проблематики занятия 

Приложение 1 

Выполняют упражнение «Пересказ текста» 

Отвечают на вопросы: 

- За счет чего произошло искажение 

информации? 

- Что «своего» каждый внес в рассказ? 

- Бывает ли так в жизни? 

- Что надо делать, чтобы искажения были 

минимальными? 

 

 

 

 

 

 

Выход детей на  

проблему 

 

Включенное 

обсуждение 

 
2. Выявление уровня информированности 

учащихся о понятиях «безопасность», 

«информация», «угроза информационной 

безопасности». 

Участвуют в обсуждении:  

Встречали ли раньше вы эти слова?  

Как вы думаете, что они значат? 
 

3. Ведущий информирует обучающихся о 

понятиях «угроза», «безопасность», 

«информация», «угроза информационной 

безопасности». 

Приложение 2 

Слушают ведущего, задают вопросы 

2. Процесс 

активного 

совместного 

логического 

размышления 

над проблемой 

 

1. Обсуждение и совместное составление 

списка информационных угроз. 

Цель: расширить знания детей об 

информационных угрозах. 

Слайд 1 

 

Обсуждение:  

1) где можно получить информационные 

угрозы? 

2) вы когда-нибудь подвергались 

информационным угрозам? 

3) легко ли выбирать нужную и полезную 

информацию из общего потока? 

Составляют схему 

 

Проблема 

становится 

личностно 

значимой, 

требующей 

ответа на 

поставленные 

вопросы, 

разрешения 

конкретных 

жизненных 

ситуаций 



3. Кульминационный 

момент (поворот "на 

себя") 

 

1. Проводит упражнение «Опасная и 

полезная информация» 

Цель: углубление знаний по теме занятия 

Приложение 3.  

 

Выполняют упражнение, отвечают на 

вопросы: 

- что подразумевалось за фразой или 

картинкой? 

- в чем заключается опасность предложенной 

информации? 

- для чего люди дают такую информацию? 

- задумываешься ли ты над той информацией, 

которую получаешь? 

- чтобы бы ты почувствовал, если бы узнал, 

что эта информация опасна? 

  

Каждый из 

присутствующих 

должен осознать 

значимость 

получаемой 

информации в его 

жизни, часто ли 

он получает 

опасную 

информацию и 

передает ее 

другим  
4. Нравственный 

выбор 

 

1. Организует анализ кинематографической 

продукции  

Приложение 4 

 

Выполняют упражнение, отвечают на 

вопросы:  

Что нужно делать для того, чтобы не 

подвергнуться опасному влиянию получаемой 

информации? 

Какие нравственные ценности преподносят 

нам герои этих сериалов? 

Какие эмоции и чувства вызывают у вас герои 

сериалов? 

Возникает 

необходимость 

принятия 

решения, 

варианта 

поведения детей 

 

5. Развязка 

 

1. Ведущий предлагает обсудить алгоритм 

защиты от информационной угрозы. 

Отвечает на дополнительные и уточняющие 

вопросы детей. 

Предлагает правила безопасности в 

интернете  

Приложение 5. 

  

Принимают участие в обсуждении 

Задают вопросы 

6. Рефлексия 

Решение собрания 

1. Организует  обсуждение результатов 

занятия: 

- о необходимости быть бдительными, 

анализировать информацию с точки зрения 

«хорошо» и «плохо». 

 

Рефлексируют 

 

 

 

Стимулирование 

самоанализа 

 

 



 

Приложение 1. 

 

- Сейчас все вы покинете комнату, останется только один человек. Ему я зачитаю текст. После этого я приглашу в комнату 

второго участника, и первый перескажет ему текст, который только что прослушал. Затем я приглашу в комнату третьего 

участника. Второй расскажет ему то, что рассказали ему. 

Затем я позову следующего, и так до тех пор, пока все участники не окажутся в комнате. Просьба ко всем внимательно слушать 

каждого участника. Затем выполняется упражнение согласно инструкции. 

Текст подбирается психологом произвольно. Желательно, чтобы он был малознакомым. Хорошо подходят газетные заметки из 

рубрики «Информация». Необходимо, чтобы было два-три героя и определенная протяженность действия. Объем текста — 

около 50 строк. (Психологу следует иметь запасной вариант текста, на случай повтора упражнения.) 

Обсуждение:  За счет чего произошло искажение информации? 

- Что «своего» каждый внес в рассказ? 

- Бывает ли так в жизни? 

- Что надо делать, чтобы искажения были минимальными? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2. 

 

Безопасность –  состояние защищённости жизненно важных интересов личности, общества, государства от 

потенциально и реально существующих угроз или отсутствие таких угроз. 

Информация –  (от лат. informātiō — «разъяснение, представление, понятие о чём-либо) — сведения независимо от 

формы их представления. 

Информацию можно разделить на виды по различным критериям: 

 По способу восприятия: 

 Визуальная — воспринимаемая органами зрения. 

 Звуковая — воспринимаемая органами слуха. 

 Тактильная — воспринимаемая тактильными рецепторами. 

 Обонятельная — воспринимаемая обонятельными рецепторами. 

 Вкусовая — воспринимаемая вкусовыми рецепторами. 

 По форме представления: 

 Текстовая — передаваемая в виде символов, предназначенных обозначать лексемы языка. 

 Числовая — в виде цифр и знаков, обозначающих математические действия. 

 Графическая — в виде изображений, предметов, графиков. 

 Звуковая — устная или в виде записи и передачи лексем языка аудиальным путём. 

 Видеоинформация — передаваемая в виде видеозаписи. 

 По назначению: 

 Массовая — содержит тривиальные сведения и оперирует набором понятий, понятным большей 

части социума. 

 Специальная — содержит специфический набор понятий, при использовании происходит передача 

сведений, которые могут быть не понятны основной массе социума, но необходимы и понятны в рамках узкой 

социальной группы, где используется данная информация. 

 Секретная — передаваемая узкому кругу лиц и по закрытым (защищённым) каналам. 

 Личная (приватная) — набор сведений о какой-либо личности, определяющий социальное положение и 

типы социальных взаимодействий внутри популяции. 

Угроза информационной безопасности — совокупность условий и факторов, создающих опасность жизненно важным 

интересам личности, общества и государства в информационной сфере.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BA%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9C%D0%98
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F


Согласно российскому законодательству информационная безопасность детей – это состояние защищенности детей, 

при котором отсутствует риск, связанный с причинением информацией, в том числе распространяемой в сети Интернет, вреда 

их здоровью, физическому, психическому, духовному и нравственному развитию. 

 

Приложение 3. 

 

 1.  Ты получил сообщение от  знакомого: Давай встретимся сегодня в 16.00 на пустыре за гаражами. Это очень важно! Мне 

нужна твоя помощь!!! 

2. 

 



      

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

Список мультфильмов для анализа.  

+  

Фунтик 

Основные персонажи мультфильма  пропагандируют добрые хорошие качества, поучают юного зрителя и подталкивают 

его к добру, послушанию. Зло и отрицательные персонажи в мультфильме  выставляются в отрицательном свете, проигрывают. 

Каждая сюжетная линия фильма пропагандирует простое правило: зло всегда остается злом и является наказуемым. Влияние 

мультфильмов на психику детей достаточно велико, поэтому для самых маленьких зрителей каждый мультфильм должен 

выделять нечто доброе и полезное: персонаж помогает взрослым или другим персонажам, проявляет желание учиться, быть 

честным, не жадничать. 

Персонажи: 

Положительные 

Фунтик 

Фунтик — необычайно талантливый поросёнок, обладает несомненным актёрским дарованием. Сбежал от госпожи 

Белладонны, поскольку она заставляла его обманывать детей, выпрашивая у них деньги «на домики для бездомных поросят». 

Случайно встретил в лесу дядюшку Мокуса и Бамбино и стал путешествовать с ними. 

Дядюшка Мокус 

Странствующий клоун и фокусник; любит и умеет показывать фокусы, не терпит мошенников. 

Бамбино 
 Ручная обезьянка дядюшки Мокуса, а также его водитель. Любит составлять двустишия. 

Шоколад 

Бегемот; живёт на болоте, куда его выгнала из города госпожа Белладонна. Раньше продавал надувные шары; 

познакомившись с дядюшкой Мокусом и его спутниками, решает присоединиться к ним, чтобы выступать силачом в цирке. 



Отрицательные 

Госпожа Белладонна 

Госпожа Белладонна — пожилая дама, владелица магазина «Слеза ребенка» и хозяйка Фунтика. После исчезновения 

Фунтика в начале мультфильма занимается исключительно тем, что пытается разыскать и вернуть его, чтобы вновь заставить 

работать на себя; иногда ей это удаётся, но ненадолго. Хитрая, коварная, отличается жадностью и скверным характером . 

Сыщики 

Пинчер-старший — лучший сыщик с дипломом, Добер-младший — лучший сыщик без диплома; были наняты 

Белладонной для поимки Фунтика. Отчитываются перед начальником полиции. На редкость тупые, но всегда остаются 

верными своему делу. 

Фокстрот 

Начальник полиции; держит пост на воздушном шаре. Отчитывается перед Белладонной. 

Хозяин отеля «Три дороги» Дурилло 

Старый знакомый Белладонны, чрезвычайно жадный. Выслуживается перед Белладонной, очевидно, рассчитывая на 

вознаграждение. 

 

- 

Свинка Пеппа 

Конечно, кто-то может сказать, что просто мультфильм про свиней, и поэтому демонстрировать, как они купаются в 

грязи, абсолютно нормально. Вот только герои мультфильма наделены человеческими качествами и символизируют людей: 

они носят одежду, ходят на работу, ездят на машинах и так далее. Поэтому для детей, особенно маленьких, которые в силу 

возраста не разграничивают мультфильм и действительность и подражают любимым героям, демонстрация таких моделей 

поведения является откровенно вредной. 

Для сравнения вспомните строчки Маяковского «Этот в грязь полез и рад, что грязна рубаха…» – такое поведение 

оценивалось как однозначно плохое. Или советский мультфильм про поросёнка Чуню, которому очень не нравилось, что ему 

приписывали неряшливость. 



Герои же мультфильма Свинка Пеппа прыгают по лужам и тянутся к грязи на протяжении всего сериала. Оцените, 

например, выпуск из 4 сезона, который называется «Духи». В нём Пеппа пытается сделать духи из цветов, но всем этот аромат 

кажется отвратительным. Когда же её младший брат просто зачерпывает из лужи грязь, герои испытывают дикий восторг от 

полученного запаха. 

Подобные откровенно абсурдные сюжеты  лежат в основе большинства серий мультфильма. Однако это далеко не всё. 

Несмотря на то, что один выпуск длится всего 5 минут, за это время юному зрителю обязательно демонстрируют 10-15 

эпизодов со смехом, в большинстве случаев абсолютно глупым и неуместным. То есть смех звучит каждые 20-30 секунд 

эфирного времени. 

Отдельно стоит остановиться на том, как в мультфильме дискредитируется образ отца. Папа Свин показан вечно 

неуклюжим и глуповатым неудачником. Он регулярно падает, застревает, ведёт себя абсурдно и становится объектом для 

насмешек. Во множестве серий, Пеппа называет своего папу глупым и попрекает его за лишний вес. Другие персонажи только 

поощряют такое неуважительное отношение к отцу. 

Мультфильм можно назвать очень толерантным, так как детям позволяется все: баловаться, портить вещи, обзывать 

взрослых, пользоваться косметикой родителей, не спать допоздна и так далее. Взрослые не читают нотаций, не делают 

замечаний, а в большинстве случаев только потакают баловству и сами ведут себя как большие дети. Именно поэтому каждый 

второй выпуск заканчивается тем, что все герои дружно падают на пол, машут руками-ногами и смеются. 

Помимо всего перечисленного в глаза бросается примитивность лексики, нелогичность многих сюжетов и внешняя 

неэстетичность персонажей мультфильма, по виду которых зачастую даже сложно  понять, каким животным они являются. 

Подведём итог: Мультфильм Свинка Пеппа нацелен на: 

 Формирование отрицательных моделей поведения 

 Дискредитацию образа отца 

 Воспитание избалованных и некультурных детей 

 Программирование на постоянный «глупый» смех 



 Привитие «дурного вкуса» детям 

Многие родители в отзывах на этот мультфильм выражают недоумение, почему такой вредный и абсурдный 

контент транслируют в множестве стран, рекламируют, награждают премиями. На самом деле речь идёт о системной работе по 

снижению интеллектуального и нравственного уровня населения. Очевидно, что наибольший эффект можно достигнуть  при 

работе с маленькими детьми, сознание которых наиболее подвержено влиянию. 

Призываем показывать детям советские мультфильмы и включаться в работу по возрождению нравственности в СМИ. 

Смелее, товарищ, гласность – наша сила! 
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