
Классный час 
Компьютер – друг, помощник, враг. 

1.Цепи: 1) Ознакомить детей с вредными последствиями 

компьютерных игр, донести представление о компьютере, 

интернет – зависимость; 

2) Формировать положительное отношение к таким 

качествам характера, как самостоятельность, 

любознательность; 

3) Развивать навыки участия в дискуссии; 

4) Побуждать детей к самовыражению, саморазвитию,. 

2.Форма проведения: Дискуссия. 

3.Оформление: Написать на доске тему, эпиграф. 

4.Оборудование: Мультимедийное оборудование, лсточки, 

карандаш, фломастеры. 

Ход классного часа. 

   Сегодня мы затронем  насущную тему для всех 

подростков. 

    Поднимите руки, у кого есть дома компьютер? 

1) Докажите, что компьютер друг? (ответы учащихся)  

А) Испытываете ли вы удовольствие от работы за 

компьютером? 

Б) Злитесь ли вы на тех, кто отвлекает вас от 

компьютера? 

В) Приходилось ли вам обосновывать            , говоря, что 

вы писали реферат или искали информацию, в то время 

когда вы просто играли или общались? 

Г) Любите ли вы поиграть за компьютером в минуты 

грусти, подавленности? 

2) Докажите, что компьютер помощник. (ответы детей) 

3) Можно ли привести довод, что компьютер враг? 

- Ругают ли вас родители за то, что вы слишком много 

денег тратите на игры и интернет? 

1. План классного часа: 

    1.Мотивационная беседа 



   2.Дискуссия. 

   3.Заключительное слово. 

   4.Подведение итогов. 

                  

Примерно такие вопросы задают психологи, когда хотят 

убедиться страдает ли человек компьютерной 

зависимостью. Я задала эти вопросы, чтобы вы трезво 

посмотрели на себя со стороны, критические оценки, свое 

отношение к компьютеру. 

Примерный результат дискуссии: 

- компьютерная зависимость существует 

- Выход – в повышение компьютерной грамотности. 

        Задание: Зарисуйте виртуального человека 

пораженного киберманией. Анализ рисунков. 

Демонстрация рисунков, нарисованных другими 

учениками. 

Заключительное слово: 

Сегодня мы говорим о компьютерной зависимости. 

Пытайтесь ответить на вопросы компьютер-друг, 

помощник, враг? Проблемы эта неоднозначна и пока 

далека от решения. Обсуждая эту проблему, мы учились 

слушать и слышать друг друга. В ходе живого 

обсуждения мы учились общению – никакой даже самый 

мощный компьютер дать в силах. Посмотрите на эпиграф 

к сегоднешнему классному часу. (читаем). Желаю вам 

всем, чтобы вам компьютер создал для вас как можно 

меньше проблем. 

Подведение итогов. 

Составьте синквейн на слово «компьютер». 

                                      


