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Занятие «Интересный и безопасный интернет». 
Цель: Обеспечение информационной безопасности детей путем привития им навыков 

ответственного и безопасного поведения в современной информационно-

коммуникационной среде. 

Задачи: 

1. Изучить информированность детей о безопасной работе в сети Интернет. 

2. Познакомить с правилами безопасной работы в Интернете; 

3. Учить ориентироваться в информационном пространстве; 

4. Формировать информационную культуру детей; 

5. Воспитывать дисциплинированность при работе в сети. 

Оборудование: 

1. Презентация к викторине. 

2. Памятка в картинках для детей. 

3. Видео «Безопасный интернет». 

Ход занятия: 
Хотите отправиться в путешествие на поезде? (Да) Тогда отправляемся! Куда же мы с 

вами прибыли? (На полянку) 

Послушайте загадку: 

Я зайка-смешарик, 

Похожий на шарик. 

Красив и хорош. 

Мое имя… (Крош) 

Кто это? (Крош) 

Крош предлагаем нам с вами сыграть в игру «Угадай -ка». 

1. Что за друг такой железный, 

Интересный и полезный? 

Дома скучно, нет уюта, 

Если выключен…(Компьютер) 

2. На столе он перед нами, 

На него направлен взор, 

Подчиняется программе, 



Носит имя…(Монитор) 

3. Не зверушка, не летаешь, 

А по коврику скользишь 

И  курсором управляешь. 

Ты – компьютерная…(Мышь) 

4. Нет, она – не пианино, только клавиш в ней – не счесть! 

Алфавита там картина, знаки, цифры тоже есть. 

Очень тонкая натура. 

Имя ей ... (Клавиатура) 

5. Монитор — всего полдела. 

Чтоб работа закипела, 

Чтобы диски ты смотрел, 

Чтоб без связи не сидел, 

Чтоб компьютер нам помог, 

Должен быть…(Системный блок) 

Молодцы! Компьютер прочно вошел в нашу жизнь, практически во все ее сферы. 

Сложно представить, но еще несколько лет назад компьютер был диковинкой. Самый 

первый компьютер был больше похож на огромный шкаф от пола до потолка, который 

занимал всю комнату, а весил такой компьютер как слон, 4,5 тонны. Этот компьютер мог 

только выполнять операции вычитания и сложения, а так же операции умножения и 

деления, но разработчики работали над тем, чтобы уменьшить его в размерах и увеличить 

объем операций, и со временем компьютер стал приобретать знакомую нам форму 

современного компьютера, который стал доступен каждой семье 

Ребята у кого дома есть компьютер? Кто им пользуется? 

А как вы используете компьютер? (Слушаем музыку, играем, выполняем задания, готовим 

сообщения). 

А где еще нужны компьютеры? (В авиа и железнодорожных кассах, в банках, магазинах, 

поликлинике, на работе у родителей). 

Молодцы! А к нам с вами кто-то спешит, кто же это? 

Без иголок не хожу, 

С Крошем-зайчиком дружу. 

Немало с ним прошли дорожек. 

Кто же я? Конечно… (Ежик) 

У Ежика есть еще одна загадка, она про то, для чего еще компьютер необходим: 

1. Он знает всѐ и даже больше, 

И к нам на помощь поспешит. 

Любой вопрос, пусть очень сложный, 

Мгновенно с лѐгкостью решит. 

Плетѐт свою он паутину, 

Хотя, по сути, не паук. 

Он видит всѐ. Вы догадались? 

А, ну-ка, что это за друг? (Интернет) 

И наше сегодняшнее путешествие с Смешариками по Интернету. 



Практически все мы пользуемся Интернетом. Он давно стал неотъемлемой частью жизни 

современного человека. 

А у кого дома есть Интернет? Что это такое, кто знает? 

(Интернет - это очень много компьютеров, которые соединены друг с другом 

невидимыми каналами связи, по которым они обмениваются информацией, то есть это 

как бы невидимая паутинка, которая соединяет все компьютеры). 

Для чего нам нужен интернет? 

Интернет — бесспорно превосходный источник знаний, 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, но не детям. 

К нам идет кто-то еще, кто это? 

Я девочка-хрюшка, 

Бараша подружка. 

Нет краше и лучше 

В Смешарии… (Нюши) 

Как вы думаете, какая есть опасность  в интернете? (Вирусы, злые люди – мошенники, 

опасные сайты). 

Какой ужас, а Нюша расстроилась, она не знала, что в сети интернет может быть так 

опасно. Что же ей делать? Что нужно знать? 

Давайте все вместе расскажем ей! Что же нельзя делать? 

1. Не рассказывай о себе 

Чтобы вор к нам не пришѐл, 

И чужой нас не нашѐл, 

Телефон свой, адрес, фото 

В интернет не помещай 

И другим не сообщай (Никогда не рассказывай о себе незнакомым людям: где ты 

живешь, учишься, свой номер телефона. Это должны знать только твои друзья и 

семья!). 

2. Не открывай файлы 

Не хочу попасть в беду — 

Антивирус заведу! 

Всем, кто ходит в интернет, 

Пригодится наш совет (Не скачивай и не открывай неизвестные тебе или присланные 

незнакомцами файлы из Интернета. Чтобы избежать заражения компьютера 

вирусом, установи на него специальную программу — антивирус!). 

3. Не спеши отправлять SMS 

Иногда тебе в сети 

Вдруг встречаются вруны. 

Ты мошенникам не верь, 

Информацию проверь! (Если хочешь скачать картинку или мелодию, но тебя просят 

отправить смс - не спеши! Сначала проверь этот номер в интернете – безопасно 

ли отправлять на него смс и не обманут ли тебя. Сделать это можно на 

специальном сайте). 

4. Осторожно с незнакомцами 



            Злые люди в Интернете 

            Расставляют свои сети. 

            С незнакомыми людьми 

            Ты на встречу не иди! (Не встречайся без родителей с людьми из Интернета 

вживую. В Интернете многие люди рассказывают о себе неправду). 

5. Будь дружелюбен 

С грубиянами в сети 

Разговор не заводи. 

Ну и сам не оплошай – 

Никого не обижай (Общаясь в Интернете, будь дружелюбен с другими. Не пиши грубых 

слов! Ты можешь нечаянно обидеть человека, читать грубости так же 

неприятно, как и слышать). 

6. Установи фильтр 

            Как и всюду на планете, 

            Есть опасность в интернете. 

            Мы опасность исключаем, 

            Если фильтры подключаем (Чтобы не сталкиваться с неприятной и 

огорчительной информацией в интернете, установи на свой браузер фильтр, или попроси 

сделать это взрослых — тогда можешь смело пользоваться интересными тебе 

страничками в интернете). 

7. Спрашивай взрослых 

             Если что-то непонятно 

             страшно или неприятно, 

             Быстро к взрослым поспеши, 

             Расскажи и покажи (Всегда спрашивай родителей о незнакомых вещах в 

Интернете. Они расскажут, что безопасно делать, а что нет). 

Теперь когда мы познакомили Смешариков с безопасностью в интернете, они не будут 

 боясь туда выходить. 

Давайте сыграем в игру «Это я, это я, это все мои друзья», и еще раз с ним закрепим 

правила безопасности в интернете. 

- посещайте сайты, которые соответствуют вашему возрасту; 

- доверяйте незнакомым людям; 

- не сообщайте лишнюю информацию; 

- общаясь в Интернете, будь груб с другими; 

- сообщайте свои личные данные: домашний адрес, адрес электронной почты, пароль; 

- всегда спрашивай родителей о незнакомых вещах в Интернете; 

- просматривайте все незнакомые ссылки и сообщения; 

- не встречайтесь с людьми, с которыми познакомились в сети Интернет, без контроля 

взрослых; 

Молодцы! 

А наше с вами путешествие подошло к концу и пора нам с Смешариками прощается и 

возвращается на поезде обратно! 

 


