
Педагог-психолог рекомендует: 

Тема: Безопасный Интернет для детей! 
Цель: Обеспечение информационной безопасности детей дошкольного возраста с ТНР 

путём привития им навыков ответственного и безопасного поведения в современной 

информационно-коммуникационной среде 

 

Здравствуй, Малыш! 

Я хочу поговорить сегодня с тобой об интересном и захватывающем мире Интернета! 

Ты в нем уже бывал? 

А ты знаешь, что такое Интернет? 

(Выслушайте ответы ребёнка) 

 

1. Знакомство. 

Познакомься, Малыш, это наши герои – 

Интернешка и Митясик, которые помогут нам с 

тобой разобраться в том, что происходит в интернете, 

узнать, что в нем есть интересного и полезного, а 

также опасного и неприятного. Надеюсь, они смогут 

стать твоими добрыми друзьями! 

Интернешка родился и вырос в интернете. Он все- 

все про него знает. А так как он очень добрый, 

веселый и верный товарищ, то всегда готов прийти 

на помощь своему другу Митясику. 

 
Митясик – щенок, он стал пользоваться 

интернетом совсем недавно, когда родители 

подарили ему компьютер. Митясику все 

интересно, но он пока еще не очень хорошо 

разбирается в интернете, поэтому ему нужен 

помощник, чтобы не попадать в неприятные 

ситуации. 

Малыш, а как ты думаешь, для чего нужен 

интернет? Что в нем есть интересного и 

полезного? 

(Выслушайте ответы ребёнка) 

Совершенно верно, в интернете можно искать информацию, можно общаться, играть и 

учиться. И, конечно, Интернешка расскажет своему другу Митясику о том, сколько всего 

полезного, важного и интересного есть в интернете! 

Где найти подругу Олю? 

Прочитать, что было в школе? 

И узнать про все на свете? 

Ну, конечно, в ИНТЕРНЕТЕ! 

Там музеи, книги, игры, 

Музыка, живые тигры! 

Можно все, друзья, найти 

В этой сказочной сети. 

Говорят, что в интернете 



Есть архив за все столетья. 

Всё, что сделано людьми, 

Можно отыскать в Сети! 

Если любишь рисовать, 

Слушать сказки и читать. 

В интернет скорей иди 

И друзей с собой зови. 

Здесь живут картины, книжки, 

Мультики для всех детишек. 

Тут ты встретишь Чебурашку, 

Супер-ниндзя-черепашку. 

Всех художников на свете 

Ты увидишь в интернете! 

Нужен мне теперь маяк! 

Есть там сказки про собак? 

В интернете сказок много. 

Например, вот сайт «Хобобо». 

Это как огромный шкаф, 

Выше, чем гигант жираф. 

Открываешь сайт, как дверцу, 

Важно хорошо всмотреться. 

Сказки всех народов мира, 

Про людей, детей, факиров, 

Про собак, ежа, лягушку 

И неведому зверушку. 

Всё читай, смотри и слушай. 

Книги лучше всех игрушек. 

Обожаешь танцевать, 

Петь, писать и рисовать? 

Подключайся к интернету 

И знакомься с сайтом этим. 

(Сайт для творческого развития «Поколение МТС» (www.pokolenie.mts.ru)) 

Здесь раскроют твой талант. 

Засияешь, как бриллиант. 

Покажи, на что способен, 

Получай призы и орден. 

 

На кучу мусора похоже. 

Или это искусство тоже? 

Не искусство это, к сожалению, 

А планеты нашей засорение. 

Хочешь собирать чернику в лесу, 

Встречать зайчонка, ежа и лису, 

В городе чистом жить не тужить? 

Нужно всегда ответственным быть. 

Видишь: мусор лежит на земле,– 

На сайт «Экофронта» фото залей. 

(сайт www.ecofront.ru) 



Вместе мы сможем природу спасти, 

Порядок вокруг себя навести. 

Есть такое приложение, 

В то же время развлечение. 

Экокидс его зовут – 

(мобильное приложение «Ecokids» www.ecokids.by) 

Телефона атрибут. 

Ты к родителям иди, 

Вместе с ними загрузи. 

А потом играй, учись, 

В экологию включись. 

Разделяй бумагу, пластик. 

Сохранить природу в нашей власти! 

 

2. Общение на расстоянии: 

Однажды друзья Митясика поехали проведать своих дальних родственников. Митясик 

очень расстроился, так как знал, что будет очень скучать без своих друзей... И рассказал 

о своей беде Интернешке. 

Малыш, как ты думаешь, что же ему ответил Интернешка? 

(Выслушайте ответы ребёнка) 

Конечно же расстоянья интернету 

Совершенно не страшны. 

За секунду он доставит 

Сообщенье хоть с Луны. 

Не печалься, если вдруг Далеко уехал друг. 

Подключаешь интернет – 

Расстоянья больше нет! 

Электронное письмо 

Вмиг домчится до него. 

Ну, а видеозвонок 

Сократит разлуки срок. 

3. Риски и угрозы интернета: правила безопасности. 

Но не все так гладко и хорошо бывает в этой мировой паутине! Давай посмотрим, кто 

там обитает и что там может случиться! 

Появляется Интер-злюка с вирусами: 

Ну что, давайте займёмся любимым делом – 

запланируем гадостей! Вы, вирусы, должны сегодня 

испортить 10 ком-пьютеров, 20 смартфонов и 30 

планшетов. 

Вирусы: 

О великий Интер-злюка, слушаем и повинуемся. 

Интер-злюка: 

У вас, Вирусы, как обычно, – чем больше драк затеете, 

тем лучше. 

Вирусы: 

Будет затроллено, Ваше Злейшество. 



Интер-злюка : 

Ну а ваша задача – выманить у пользователей как 

можно больше информации и принести её мне! А уж я 

найду способ, как заманить этих дурачков в ловушку и 

натворить гадостей. Ну а теперь все за работу! 
 

Не бойся, малыш. Злодеи до нас не доберутся, если ты 

будешь знать несколько главных правил пользования 

интернетом! 

Мы хотим, чтоб интернет 

Был вам другом много лет! 

Будешь знать семь правил этих – 

Смело плавай в Интернете! 

Правило 1. Обман и мошенничество! 

Митясик много времени проводит в интернете, и с ним постоянно случаются разные 

истории. Послушай одну из них: 

Перед днем рождения своей подруги Ани Митясик никак не мог придумать, что же ей 

подарить. В поисковике он набрал фразу: «подарок для подруги». Как много интересных 

сайтов, предлагающих подарки, которые можно оплатить с телефона! Митясик выбрал 

подарок и решил отправить SMS. 

Он сразу же это сделал и очень радовался своей находчиво-сти. Но никакого подарка не 

получил, а с баланса его номера телефона исчезли все деньги, он не мог никому 

позвонить! Расстроенный Митясик обратился за помощью к Интер-нешке: 

Иногда тебе в Сети вдруг встречаются вруны. 

Обещают все на свете подарить бесплатно детям: 

Телефон, щенка, iPod и поездку на курорт. 

Их условия не сложны: SMS отправить можно 

С телефона папы, мамы – и уже ты на Багамах. 

Ты мошенникам не верь, информацию проверь. 

Если рвутся предложить, то обманом может быть… 

Да, грустно, что Митясика обманули. Но зато и я, и ты, и Митясик теперь знаем, что надо 

быть очень осторожными. А что же с подарком для подруги Митясика? 

Не волнуйся, все закончилось хорошо. Интернешка помог Митясику с помощью 

графической программы нарисовать красивую картинку, куда они вставили фотографию 

Ани. Они распечатали портрет и подарили Ане в красивой рамке. 

Правило 2. Вирусы! 

А вот другая история: 

Однажды Митясик делал домашнее задание. Для 

этого ему надо было разыскать несколько 

стихотворений и выучить их. Он решил быстро 

найти их в интернете, переходя по ссылкам с 

одного сайта на другой. И вдруг что-то начало 

происходить с компьютером! Компьютер 

абсолютно пере-стал слушаться Митясика. Щенок 

растерялся и обратился за помощью к 

Интернешке. 



Интернешка оперативно связался с антивирусным агентством, и вскоре к ним прилетел 

Антивирус, который прогнал прочь все вирусы. 
 

Вдруг из щели между строк 

Вылезает червячoк. 

Безобидный он на вид, 

Но в себе беду таит. 

Может файлы он стирать, 

Может деньги воровать, 

Предлагает нам обновки, 

Вирус – мастер маскировки! 

Не хочу попасть в беду, 

Антивирус заведу! 
 

 

Правило 3. Предоставление личной информации! 

Митясик очень общительный. Он хочет, чтобы у него было много друзей. Однажды он 

завел себе профиль в социальной сети «ПесКоннект», где рассказал о своих увлечениях и 

что ищет себе друзей, и стал ждать писем. И вот какое письмо он получил! Давай я тебе 

его прочитаю: 

«Привет, Митясик. Я Большая Белая и Пушистая Мальтийская болонка. У меня совсем 

мало друзей, поэтому я очень хочу познакомиться и подружиться с тобой. Пришли мне, 

пожалуйста, свой адрес и номер садика, в который ты ходишь. Я очень хочу посмотреть 

на тебя, поэтому пришли мне еще свою фотографию и фотографию своей 

семьи. С наилучшими пожеланиями, твой новый друг – Мальтийская болонка». 

Как ты думаешь, Малыш, как надо Митясику отвечать на это письмо? 

Что может с ним случиться, если он исполнит все просьбы Мальтийской болонки? 

(Выслушайте ответы ребёнка) 

А давай спросим Интернешку: 

В интернете, как и в мире, 

Есть и добрые, и злые. 

Полон разных он людей, 

Есть и гений, и злодей. 

По портрету не поймешь, 

От кого слезу прольешь. 

Чтобы вор к нам не пришел, 

И чужой нас не нашел, 

Телефон свой, адрес, фото 

В интернет не помещай 

И чужим не сообщай. 

Правило 4. Агрессивные общения и оскорбления в интернете 

Митясик любит рассказывать о себе. Он даже завёл специальный блог, где стал делиться 

подробностями своей щенячьей жизни: какая косточка была на обед, что он видел на 

прогулке в парке и какую ограду преодолел. 

Однажды в блоге Митясика появился читатель, который спорил со всеми подряд по 

малейшему пустяку, а Митясика называл глупым псом и комком шерсти. 

Какое же правило на этот раз нам расскажет Интернешка? 



В интернете злые тролли 

Появляются порой. 

Эти злюки-задаваки 

Могут довести до драки. 

Им дразнить людей прикольно, 

Несмотря что это больно! 

Только полный их «игнор» 

Тролля охладит задор. 

Сам же вежлив оставайся, 

В тролля ты не превращайся! 

А что было дальше? Интернешка помог Митясику заблокировать аккаунт задиры. 

Больше злые комментарии и сообщения тролля не портили настроение Митясику и его 

читателям. 

Правило 5. Встреча с незнакомцами! 

Малыш, помни, нельзя давать информацию о себе чужим людям, но и быть 

осторожными с незнакомцами. 

Интер-злюка: 

Этот ботаник Интернешка портит все мои злые карты. То подарок придумает, то 

Антивирус позовёт. 

Баста! Замани-ка в ловушку этого Митясика и приведи ко мне, а я уж с ним разберусь. 

Вот Интернешка удивится! 

 

Незнакомец: 

А как мне это сделать? 

Интер-злюка (Незнакомцу): 

Ну как? Напиши ему через «ПесКоннект», что у 

тебя коллекция разных косточек. Пригласи к себе в 

гости посмотреть. Какой щенок устоит? 

 

 

 
Смотри, Малыш, Митясик получил сообщение в «ПесКоннект» от незнакомца. Вот что 

он пишет: «Привет, Митясик. Знаю, ты любишь косточки. Приходи ко мне в гости 

посмотреть на мою коллекцию разных косточек. У меня есть и утиные, и куриные, и с 

разных концов света, и даже музейные! Тебе обязательно понравится!» 

Как ты думаешь, какое правило расскажет нам Интернешка на этот случай? 

Как всем детям интересно 

Поиграть с друзьями вместе. 

В интернете тоже можно, 

Нужно быть лишь осторожным 

И с чужими не играть, 

В гости их к себе не звать 

И самим не приходить – 

Я прошу вас не забыть! 

Правило 6. Негативный контент! 



Малыш, а было у тебя такое, что ты ищешь что-то нужное в интернете, а на компьютере 

появляется совсем не то? А как ты думаешь, что надо делать, чтобы этого не случилось? 

(Выслушайте ответы детей) 

 

В интернете сайты есть – 

Невозможно глаз отвесть. 

Там и игры, и мультфильмы, 

И учеба, и кино… 

Только вдруг ты там находишь 

Иногда совсем не то... 

Чтобы не перепугаться 

И потом не огорчаться, 

Надо фильтр поискать 

И компьютер подковать! 

Ты родителям скажи: 

Фильтры тут всегда нужны! 

 

Правило 7. За помощью к взрослым! 

Малыш, а что все-таки делать, если ты встретились с какой-то трудностью в интернете: 

например, к тебе пробрался вирус, или тебя кто-то обижает, или ты отправил SMS на 

незнакомый номер? 

(Выслушайте все ответы ребёнка) 

Да, правильно! Ты должен обратиться к своим родителям! Они могут взять в помощь 

себе разные компьютерные программы, которые всегда помогут решить проблему и 

защитят от неприятностей! Послушай самый главный совет Интернешки. Он поможет 

тебе в любой ситуации! 

Если что-то непонятно, 

Страшно или неприятно – 

Быстро к взрослым поспеши, 

Расскажи и покажи. 

Есть проблемы в интернете? 

Вместе взрослые и дети 

Могут все решить всегда 

Без особого труда. 

4. Закрепление полученного материала 

Давай повторим краткие правила безопасного использования интернета: 

1. Иногда тебе в Сети 

Вдруг встречаются вруны. 

Ты мошенникам не верь, 

Информацию проверь. 

2. Не хочу попасть в беду – 

Антивирус заведу! 

Всем, кто ходит в интернет, 

Пригодится наш совет. 

3. Если кто-то НЕЗНАКОМЫЙ 

Вас попросит рассказать 



Информацию о школе, 

О друзьях и телефоне 

Иль к страничке доступ дать – 

Мы на это НЕТ ответим, 

Будем все держать в секрете! 

4. С грубиянами в Сети 

Разговор не заводи. 

Ну и сам не оплошай – 

Никого не обижай. 

5. Злые люди в интернете 

Расставляют свои сети. 

С незнакомыми людьми 

Ты на встречу не иди! 

6. Как и всюду на планете 

Есть опасность в интернете. 

Мы опасность исключаем, 

Если фильтры подключаем. 

7. Если что-то непонятно, 

Страшно или неприятно, 

Быстро к взрослым поспеши, 

Расскажи и покажи. 

 

Настало время прощаться! Сегодня ты узнал основные правила поведения в интернете! 

Надеюсь, ты запомнишь их на всю жизнь! 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

1. Дети России онлайн – сайт проектов Фонда Развития Интернет [Электронный ресурс]: 

[сайт]. [2016]. URL: http://detionline.com (дата обращения 20.12.2016). 

2. Проект ПАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) [Электронный ресурс]: [сайт]. [2016]. 

URL: http://safety.mts.ru (дата обращения 20.12.2016). 

3. Флеш-презентация [Электронный ресурс] // Образовательно-выставочный проект 

«Дети в Интернете»: [сайт]. [2016]. URL: http://detionline.com/mts/lessons (дата обращения 

20.12.2016). 

4. Фонд Развития Интернет [Электронный ресурс]: [сайт]. [2012]. URL: http://www.fid.su 

(дата обращения 20.12.2016). 

5. Поколение М. Сайт творческого развития детей и подростков [Электронный ресурс]: 

[сайт]. [2016]. URL: http://pokolenie.mts.ru (дата обращения 20.12.2016). 

6. Линия помощи «Дети онлайн» 

http://detionline.com/
http://safety.mts.ru/
http://detionline.com/mts/lessons
http://www.fid.su/
http://pokolenie.mts.ru/

	1. Знакомство.
	(мобильное приложение «Ecokids» www.ecokids.by)
	2. Общение на расстоянии:
	3. Риски и угрозы интернета: правила безопасности.
	Появляется Интер-злюка с вирусами:
	Вирусы:
	Интер-злюка:
	Вирусы: (1)
	Интер-злюка :
	Интер-злюка: (1)
	Незнакомец:
	Интер-злюка (Незнакомцу):
	4. Закрепление полученного материала
	ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ

