
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС: «ИНТЕРНЕТ – НОВОСТИ» (9 КЛАСС) 

 

 ЯРОШУК ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА, 

учитель истории,  

ГУО «Средняя школа №16 г. Пинска» 
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В ходе тематического информационного часа учащиеся познакомятся с 

сайтами белорусского сегмента сети Интернет, как источниками новостной 

информации.  Ноутбук и телевизор используются для демонстрации презентации, 

содержащей страницы по основным этапам информационного часа, а также 

сохраненных страниц сайтов, видеоматериалов. 

 

Используемая технология: проектная. 

Цель:   создать условия для воспитания информационной культуры учащихся. 

Задачи:  

1. Создать условия для ознакомления учащихся с новостными ресурсами белорусского 

сегмента сети Интернет. 

2. Содействовать формированию информационной компетенции у учащихся, навыков 

работы в сети Интернет, использования её в качестве источника новостной 

информации. 

3. Создать условия для социализации, саморазвития, самореализации личности 

учащихся. 

Оборудование: 

Список адресов новостных сайтов (для учащихся), буклеты «Интернет-новости», 

ТВ, ноутбук, презентации-отчеты групп учащихся, презентация, детали схемы для 

рефлексии, фломастеры по количеству групп. 

 

Предварительная подготовка: 

Учащиеся разбиваются на четыре группы. Каждая группа выбирает задание 

мини-проекта с указанием темы, адресов в сети Интернет. Учащиеся готовят краткий 

отчет о проделанной работе с демонстрацией ресурсов в виде презентации. 

 

План информационного часа 

1. Организационно-мотивационный этап. 

2. Представление мини-проектов. 

3. Дайджест «Актуальные новости». 

4. Рефлексия 

 

Ход  информационного часа 

I. Организационно-мотивационный этап 

1. Организационный момент. 

2. Мотивационная беседа.  

Учащимся предлагается на основе определений установить, о каком понятии 

идет речь (новость). Сообщается тема. 

Определения записаны на доске: 

 Что-то,   о   чем прежде не было известно, новые сведения или свежая 

информация. 

Сообщение о чем-то новом или о том, что произошло совсем недавно. 

Человек, факт, событие, проблема или еще что-то, к чему стоит привлечь 

внимание. 



 Публикации в средствах массовой информации о текущих событиях и 

проблемах или вообще о чем-то интересном или важном. 

 Полосы в газете или часть одной из них, где публикуются последние известия – 

в отличие от полос с редакционными статьями, комментариями и другими 

авторскими материалами, тематическими обзорами и рубриками. 

 Название или часть названия очень многих газет, журналов, бюллетеней 

информационных агентств или разных ведомств и учреждений. 

 

Диалог с учащимися. 

В наши дни человек испытывает давление все возрастающего потока 

информации. Среди неё особой группой выделяются новости. Само слово говорит о 

том, что это новая информация. И это заставляет нас проявлять интерес. На ваш взгляд, 

какими должны быть и бывают новости? (актуальными, достоверными, 

информативными, объективными, вызывающими интерес). Скажите, какие источники 

новостной информации вы можете назвать? (газеты, журналы, интернет, соседи, 

друзья). Действительно, сейчас практически все органы государственной власти, 

периодические издания имеют свои интернет-сайты. Если верить статистике, то 

сегодня 56,3%  населения Беларуси является пользователями Интернета. И в том числе 

знакомятся там с новостями. Мы сегодня с вами поговорим о новостях в Интернете. 

  

II. Представление мини-проектов. 

Учащиеся представляют свои мини-проекты, демонстрируя страницы сайтов, 

которые они исследовали. 

Темы мини-проектов: 

1. Достоверность новостной информации в сети Интернет (задача: 

выяснить, как установить достоверность информации в сети Интернет, где 

располагаются наиболее достоверные интернет-новости). 

2. Сайты государственных органов и организаций (задача: установить какие 

новостные рубрики существуют на сайте, определить специфику информации, 

возможную степень ее достоверности и важности). 

3. Сайты СМИ: газеты (задача: установить какие новостные рубрики 

существуют на сайте, определить специфику информации, возможную степень ее 

достоверности и важности). 

4. Новостные порталы и новости на других сайтах (задача: установить какие 

новостные рубрики существуют на сайте, определить специфику информации, 

возможную степень ее достоверности и важности). 

 

Группа «Достоверность новостной информации в сети Интернет» 

Достоверность информации — способность информации отображать реальную 

суть событий.  

В последние годы Интернет стал самым популярным источником новостей. Это 

вполне закономерно, поскольку поиск данных в сети удобен, прост и быстр. «Горячие» 

новости появляются прямо на глазах – достаточно обновить страницу.  Но рано или 

поздно перед каждым пользователем Интернета встает один вопрос: можно ли доверять 

той информации, которая публикуется в Интернете?  

Изучая вопрос «Можно ли доверять новостям из Интернета?», мы обнаружили 

следующее: 

Достоверность новостей в первую очередь определяется их источником. 

Самыми заслуживающими доверия источниками новостей являются: 

1. Официальные сайты государственных органов власти и организаций.  



2. Средства массовой информации с наличием свидетельства о регистрации. 

СМИ всецело отвечают за размещаемую информацию, за искажение фактов могут быть 

лишены лицензии.  

3. Сайт с наиболее высоким рейтингом в поисковых системах. Многие 

сайты следят за своим рейтингом, от него зависит посещаемость, привлекательность 

рекламодателей.  

Причем по оценке специалистов степень достоверности новостей от 1 к 3 пункту 

списка все равно уменьшается.  

Новости, поступающие из других источников, требуют тщательной проверки: 

установления источника, сравнения информации с данными других сайтов, поиск 

информации об авторе сообщения и т.д. 

 

Группа «Сайты государственных органов и организаций» 

Общие выводы: 

На сайтах государственных организаций новости размещаются на главной 

странице, носят официальный характер, соответствуют реальным  фактам, подаются 

объективно, без комментариев. 

http://president.gov.by Официальный 

интернет-портал 

Президента 

Республики 

Беларусь 

Решения, встречи, поездки, 

международные мероприятия, указы и 

декреты Главы государства, 

фотохроника. 

http://edu.gov.by Министерство 

образования 

Республики 

Беларусь 

Новости в системе образования 

Дайджест новостей: новости школ и 

дошкольных учреждений, вузов, 

воспитание и молодежная политика, 

новости науки и мировые новости 

образования 

http://pinsk.gov.by Пинский городской 

исполнительный 

комитет 

Городские новости, решения Пинского 

горисполкома, анонсы событий, 

информация о важных 

государственных решениях и 

документах 

 

Группа «СМИ: газеты» 

Средства массовой информации, в частности газеты и журналы, давно уже 

обзавелись собственными сайтами. Здесь можно найти свежий номер газеты, который 

наряду с аналитическими материалами включает статьи о последних событиях в 

стране, мире и регионах. 

Некоторые СМИ размещают ленты новостей онлайн, используя информацию 

новостных порталов. 

Мы обнаружили недостаток в таком способе получения новостей. Пока 

журналист напишет статью, пока выйдет новый номер газеты, новость останется 

интересной, но не будет уже «горячей».  

Плюсом такого способа получения новостей является высокая достоверность 

новостной информации. При условии, что это СМИ с наличием свидетельства о 

регистрации, которые беспокоятся о своей репутации и проверяют поступающую 

информацию. 

Мы зашли на сайты следующих СМИ (газеты). 

 

http://sb.by «СБ. Беларусь 

сегодня» (газета) 

Новости онлайн: в Беларуси и в мире, 

статьи свежего номера по разделам 



http://respublika.info “Рэспубліка” 

(газета) 

Новостная лента отсутствует, на главной 

странице представлены статьи свежего 

номера газеты по разделам 

http://pv.brest.by “Пінскі веснік” 

(газета) 

Лента новостей БЕЛТА, новости из 

жизни нашего города, анонсы городских 

мероприятий 

 

Группа «Новостные порталы и новости на других сайтах» 

Наша группа изучала группу сайтов, на которых также можно обнаружить 

новости. 

В первую очередь это специализированные новостные порталы. Самый крупный 

в Беларуси подобный портал – БЕЛТА. 

 

http://www.belta.by/ Новости Беларуси. 

Белорусское телеграфное 

агентство 

Фото-, видео- новости, 

политика, экономика, 

общество, регионы, в мире, 

культура, спорт, 

калейдоскоп 

 

Сайты телерадиокомпаний имеют большое преимущество в представлении 

новостей, так как имеют возможность выкладывать видеосюжеты своих новостных 

программ. Иногда лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать или прочитать. 

 

http://www.ctv.by Видеоновости. Столичное 

телевидение  

Видеоматериалы: 

политика, экономика, 

происшествия, мода, 

туризм, спорт и т.д. 

http://ont.by Сайт общенационального 

телевидения 

Последние новости из всех 

областей, отдельный 

проект «Наши новости» 

http://www.tvr.by Сайт 

Белтелерадиокомпании 

Новости из различных 

сфер с возможностью 

просматривать 

видеосюжеты, вкладка 

«Агентство новостей» 

 

Ряд других сайтов предоставляют своим посетителям возможность 

познакомиться с достоверными новостями. 

 

http://mir.pravo.by Детский правовой сайт Новости правового сайта, 

новое на сайте, важные 

события 

http://www.brsm.by/ru Сайт Общественного 

объединения «Белорусский 

республиканский союз 

молодежи» 

Новости организации, 

мероприятия и акции 

организованные 

молодежью и с её участием 

 

III. Дайджест «Актуальные новости». 

Каждая группа представляет свежие новости, размещенные на одном из 

исследованных сайтов (в том числе видеоновости). 

 

 



IV. Рефлексия. 

Каждой группе учащихся предлагается на специально подготовленных элементах 

схемы (по 2) продолжить предложение «Сегодня мы …» (записать свое мнение о 

мероприятии). 

 
 

 

Ссылки на сайты 

Сайты государственных органов и организаций 

http://president.gov.by 

Официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь 

Решения, встречи, поездки, международные мероприятия, Указы и Декреты 

Президента Республики Беларусь, фотохроника. 

http://edu.gov.by 

Министерство образования Республики Беларусь 

Новости в системе образования. Дайджест новостей: новости школ и дошкольных 

учреждений, вузов, воспитание и молодежная политика, новости науки и мировые 

новости образования. 

http://pinsk.gov.by 

Пинский городской исполнительный комитет 

Городские новости, решения Пинского горисполкома, анонсы событий, информация о 

важных государственных решениях и документах. 

СМИ: газеты 

http://sb.by 

«СБ. Беларусь сегодня» (газета) 

Новости онлайн: в Беларуси и в мире, статьи свежего номера по разделам. 

http://respublika.info 

“Рэспубліка” (газета) 

Новостная лента отсутствует, на главной странице представлены статьи свежего 

номера газеты по разделам. 

http://pv.brest.by 

“Пінскі веснік” (газета) 

Лента новостей БЕЛТА, новости из жизни нашего города, анонсы городских 

мероприятий. 

Новостной портал 



http://www.belta.by 

Новости Беларуси. Белорусское телеграфное агентство 

Фото-, видео- новости, политика, экономика, общество, регионы, в мире, культура, 

спорт, калейдоскоп. 

http://mir.pravo.by 

Детский правовой сайт 

Новости правового сайта, новое на сайте, важные события. 

http://www.brsm.by/ru 

Сайт Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» 

Новости организации, мероприятия и акции организованные молодежью и с её 

участием. 

http://www.ctv.by 

Видеоновости. Столичное телевидение 

Видеоматериалы по разделам политика, экономика, 

происшествия, мода, туризм, спорт и т.д. 

http://ont.by 

Сайт общенационального телевидения 

Последние новости из всех областей, отдельный 

проект «Наши новости» 

http://www.tvr.by 

Сайт Белтелерадиокомпании 
Новости из различных сфер с возможностью просматривать 

видеосюжеты, вкладка «Агентство новостей». 


