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Цель: Обеспечение информационной безопасности воспитанников путем привития им 

навыков ответственного и безопасного поведения в современной информационно-

коммуникационной среде 

Задачи: 
Повышение уровня знаний детей о компьютере, развитие познавательной активности. 

Формирование системы действий и способов безопасного использования интернетом. 

Воспитывать чувство ответственности за личную безопасность и семью. 

Оборудование: 
Игра «Правила безопасного поведения в сети Интернет» 

Ход занятия. 

В.: - Ребята прогресс не стоит на месте. Развивается наука, техника.  И сегодня мы будем 

говорить об очень умной, интересной и полезной машине. Узнаете о чѐм пойдѐт речь? 

Он быстрее человека 

Перемножит два числа, 

В нѐм сто раз библиотека 

Поместиться бы смогла,  

Только там открыть возможно 

Сто окошек за минуту. 

Угадать совсем не сложно 

Что загадка про (компьютер). 

Сегодня мы с вами поговорим о компьютере и интернете. А у вас у всех есть дома 

компьютер? 

Дети: да 

Воспитатель: А что такое компьютер? 

Дети: ответы 

Воспитатель: Из каких частей состоит компьютер? Отгадайте загадки. 

 

С телевизором два брата, 

Но для разных дел, ребята. 

Не догадались до сих пор? 

К компьютеру подключен… 

(монитор) 

На компьютерном столе 

Помогает она мне. 

Колѐсиком и кнопкой 

Я управляю ловко. 

(мышь) 

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

Алфавита там картина, знаки, цифры тоже есть. 

Очень тонкая натура. Имя ей… 

(клавиатура) 

Чудо-юдо чемодан 

Лампа, кнопка да карман. 

Он окутан проводами 

Словно город Амстердам. 



                         (системный блок). 

- Молодцы ребята! Компьютер состоит из системного блока, монитора, клавиатуры 

и мышки. 

Ребята, а для чего нужен компьютер? 

Дети: Играть в компьютерные игры, печатать, Смотреть мультики. 

Воспитатель: Люди разных профессий по- разному используют компьютер. 

Компьютер нужен в работе архитекторам, бухгалтерам, конструкторам, 

программистам. 

А как вы думаете, можно ли долго сидеть за компьютером?  

Дети: нет 

В: А почему? 

Д: Может испортится зрение, осанка. 

 

В: отгадайте загадку: 

Всемирная сеть, иль, ещѐ, паутина, 

Найдѐшь в ней про всѐ – про людей про машины. 

 Каких только сведений разных в ней нет! 

Зовѐтся она, знаешь ты… (интернет) 

В: А что такое интернет? 

Д: Это такое место, где есть любая информация. 

В: Интернет – это сеть где мы берѐм полезную информацию, переписываемся с друзьями, 

в интернете собрана информация со всего мира. Там можно отыскать словари, 

энциклопедии, газеты, произведения писателей, музыку. Можно посмотреть фильмы, 

теле- и радиопередачи, найти массу программ для своего компьютера, поиграть в игры, но 

там много и вредной информации. 

- И хотя Интернет — бесспорно превосходный источник знаний, в нем можно найти вещи, 

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

или недопустимые для детей. Кроме того, определенные действия в Интернете подходят 

взрослым, но не детям, или подходят одним детям, но не подходят другим. 

- Поэтому необходимо быть в курсе опасностей для детей в Интернете и знать, что 

предпринять для снижения или устранения этих опасностей, чтобы принимать 

взвешенные решения об использовании Интернета и обеспечивать вашу защиту. 

 

Физкультминутка 

На зарядку солнышко 

Поднимает нас. 

Поднимаем руки мы 

По команде "раз." 

А над нами весело 

шелестит листва. 

Опускаем руки мы 

По команде "два." 

Соберем в корзинки мы 

Ягоды, грибы, 



Дружно наклоняемся 

По команде "три". 

На "четыре" и на "пять" 

Станем дружно мы скакать. 

Ну, а по команде "шесть" 

Всем за столы тихо сесть! 

 

Правила безопасности в интернете. 

- посещайте сайты, соответствующие вашему возрасту; 

- не сообщайте лишнюю информацию; 

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

- избегайте виртуальной агрессии и преследований; 

- не просматривайте все неопознанные ссылки и сообщения; 

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

взрослых; 

- не доверяйте незнакомым людям; 

Игра «Безопасный интернет» 

-Сообщишь свои данные? 

-Добавишь незнакомцев в друзья? 

-Посоветуешься со взрослыми, прежде чем играть? 

-Нажмѐшь без спроса неизвестные кнопки? 

-Согласишься на личную встречу? 

 

Итог занятия 

- Что нового узнали? 

-Чему научились? 

- Было трудно? 

-Всѐ было понятно. 
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