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Цель: обеспечение информационной безопасности воспитанников путѐм привития 

им навыков безопасного поведения в сети Интернет. 

Задачи: 

1. Закрепить правила безопасной работы в Интернете. 

2. Повышение уровня знаний воспитанников о компьютере, сети Интернет и правилах 

безопасного поведения в Интернете. 

3. Развивать логическое мышление, внимание, умение прогнозировать своѐ поведение 

в сети Интернет. 

4. Воспитывать дисциплинированность при работе в сети; умение работать в 

сотрудничестве с товарищами. 

Форма проведения: игра. 

Возрастная категория детей: подготовительная к школе группа. 

Материалы и оборудование: Герои света-Бим и Яра,  маркеры, два стола для 

команд,  листы с заданиями; маршрутный лист команды, на котором будут 

отображаться результаты каждого тура; бумажные смайлики. 

Предварительная работа: беседы: «Для чего нужен компьютер?», «Что такое 

Интернет?», работа с ребусами. 

Ход игры: 
Воспитатель: Здравствуйте ребята! Скажите, вы любите играть? А какие игры вы 

любите? Вот и сегодня мы с вами поиграем. О чем будет наша игра, я предлагаю 

вам догадаться. 

Есть такая сеть на свете 

Ею рыбу не поймать 

В неѐ входят даже дети, 

Чтоб общаться иль играть. 

Информацию черпают ,  

и чего здесь только нет! 

Как же сеть ту называют? 

Ну, конечно ж …  (ИНТЕРНЕТ) 

 

Вы правильно догадались, ребята, наша игра будет посвящена Интернету. А игра 

наша будет необычная - приключенческая, в которой вы будете выполнять 

различные задания. 

 (появляются  персонажи из героев света: Бим и Яра). 

Воспитанники: Герои света  Бим и Яра! 

Бим: Ребята! Мы узнали, что вы сегодня хотите поиграть в интересную игру и  

решили заглянуть к вам в гости. Вы не возражаете? Сейчас мы  проверим!    Какие 

вы сообразительные и  внимательные?  

Загадки: 
С ним мы в игры поиграем, 

С ним мы тексты набираем 

Он рисует и поѐт  

В интернет с собой ведѐт. 

Друг что надо! 

Просто супер! 



Персональный наш… (КОМПЬЮТЕР) 

 

Он живѐт в системном блоке,  

Не работает без тока 

Очень умный – как профессор, 

Называется …. (ПРОЦЕССОР) 

 

На столе он перед нами,  

На него направлен взор 

Подчиняется программе,  

Носит имя ...(МОНИТОР) 

 

Не зверушка, не летаешь, 

А по коврику скользишь 

И курсором управляешь 

Ты компьютерная …(МЫШЬ) 

 

По клавишам прыг, да скок 

Береги ноготок! 

Раз-два  и готово - 

Отстукали  слово 

Вот где пальцем физкультура 

Это вот ….  (КЛАВИАТУРА) 

 

На столе стоит сундук 

В сундуке окошко, 

Можно видеть чудеса,  

Если знать немножко..(НОУТБУК) 

 

Яра: Какие вы молодцы. Отгадали все загадки. Теперь можно начинать игру, а для 

начала предлагаем разделиться на две команды и придумать название команды. Оно 

должно быть связано с Интернетом. 

 

 
1 задание  Бим: «Угадай слово». Необходимо отгадать ребусы. За каждый 

решенный ребус выдается 1 смайлик. (Командам раздаются листы с заданиями). 

(Приложение 1). 

В заключение игры Яра делает  подсчет  смайликов и победит та команда, которая 

наберет большее их количество. 

 

Бим: Получились у нас слова «ИНТЕРНЕТ» и «КОМПЬЮТЕР». А перед тем как 

продолжить игру, давайте разомнѐмся. 

Физкультминутка: Робот делает зарядку 

                                И считает по порядку. 

                                Раз – контакты не искрят,  



                                Два – суставы не скрипят,  

                                Три – прозрачен объектив, 

                                Я исправен и красив. 

                                 Раз, два, три, четыре, пять 

                                 Можно к делу приступать. 

 

 

2 задание Яра «Пазл». Команда, собравшая пазл первой, получает 2 смайлика, 

другая — один. (Приложение 2) 

Воспитатель: Внимательно рассмотрите получившуюся картинку. О чем она? 

(Ответы детей). 

Воспитатель: Интернет — бесспорно превосходный источник знаний, он дает нам 

возможность поиграть, послушать музыку, пообщаться, но в нем можно найти вещи, 

не подходящие для ребенка, подобно тому, как в любом городе есть 

места, небезопасные или недопустимые для детей, так и Интернет не безопасен, 

кроме того, определенные действия в Интернете подходят только взрослым. 

3 Яра предлагаю игру на внимание 

После каждого стихотворения нужно или молчать, или отвечать всем вместе: «Это 

я, это я, этот стих про меня» 

1. Не хочу попасть в беду – 

Антивирус заведу! 

(«Это я, это я, этот стих про меня») 

2. Иногда тебе в сети 

Вдруг встречаются вруны. 

Я мошенникам не верю, 

Информацию проверю. 

(«Это я, это я, этот стих про меня») 

3. Информацию о доме, 

О друзьях и телефоне, 

В интернете не таю – 

Незнакомым раздаю. 

(,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,) 

4. Как и всюду на планете 

Есть опасность в интернете. 

Мы опасность исключаем, 

Фильтры с папой подключаем 

(«Это я, это я, этот стих про меня») 

5. Я продвинутый ребенок. 

Знаю интернет с пеленок. 

С интернетом я дружу 

Целый день в экран гляжу. 

(…………………………………….) 



6. Есть проблемы в интернете? 

Вместе взрослые и дети 

Могут все решить всегда 

Без особого труда. 

(«Это я, это я, этот стих про меня») 

 

Бим: Ребята, а какие опасности нас поджидают в Интернете, мы узнаем, выполнив 

следующее задание. 

4 задание Бим «Найдите  угрозы Интернета». 

 Необходимо среди предложенных изображений найти те, на которых изображены 

опасности сети Интернет, и отметить их маркером. (Приложение 3) 

За каждую правильно угаданную картинку – 1 смайлик. Чем больше правильных 

ответов будут даны, тем больше смайликов команда заработает. 

 

 

Воспитатель: Много опасностей нас ждет, когда мы пользуемся сетью Интернет: 

вирусы, незнакомые люди, мошенники, интернет-зависимость, незнакомые сайты с 

опасным содержимым. Чтобы чувствовать себя в Интернете уютно и безопасно, 

нужно знать несколько главных правил. Они научат нас делать так, чтобы в 

Интернете с нами ничего плохого не случилось. Давайте их запомним. 

 Правила безопасности в сети Интернет: 

1. Посещай только те сайты, которые знаешь. Иногда за красивой картинкой может 

скрываться вирус. Да и обманщиков в Интернете хватает. 

2. Не рассказывай всем подряд, где ты живѐшь. 

3. Не отправляй СМС, чтобы скачать игру. 

4. Если тебе пришло письмо или сообщение от незнакомых людей, сразу покажи его 

родителям. 

5. Общайся только с теми, кого знаешь. 

6. Не сиди целыми днями в Интернете. Ведь, нет ничего лучше прогулки с друзьями 

на свежем воздухе. 

 

 
4. Игра «Интернет – польза, вред?» 

Дети стоят в кругу. Воспитатель говорит утверждения об Интернете. Если в 

утверждении говориться о пользе Интернета – дети хлопают в ладоши, если о вреде 

- топают ногами. 

 В Интернете можно найти много полезной и увлекательной информации. 

 От частого и долгого сидения перед экраном ухудшаются осанка и зрение. 

 Частые игры в Интернете приводят к зависимости от него. 

 Детские развивающие интернет-игры тренируют память, внимание, координацию и 

другие навыки. 

 Интернет открывает возможности общения со сверстниками, помогает находить 

друзей. 

 В Интернете много сайтов, не предназначенных для детей. 



 Пользуясь Интернетом можно нарваться на мошенников, злых людей, поймать 

компьютерный вирус. 

 Интернет может помочь ребенку развиваться и познавать мир. 

Бим и Яра: Пожелания вам, ребята, на прощание: 

Мы хотим, чтоб Интернет 

Был вам другом много лет! 

Будешь знать шесть правил этих- 

Смело плавай в Интернете! 

 

До свидания, до новых встреч!  

 

Подведение итогов игры после подсчета количества смайликов у команд, 

определение победителя. 

Воспитатель: Ребята, вы все большие молодцы и в награду вы получаете памятки по 

безопасной работе в сети Интернет. (Приложение 4). 

 Спасибо вам, ребята, за отличную игру! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 





 





 


