
Конспект мероприятия «Безопасность в интернете». 

Старшие группы: «Радуга», «Ягодка», «Брусничка» 

16 ноября 2022 г. 

Цель НОД: Обучение воспитанников основам безопасной работы в 

интернете, воспитание грамотного и ответственного пользователя 

сети Интернет. 

Задачи НОД: 

-Повысить  уровнь знаний воспитанников о компьютере, развивать 

познавательную активность, активизировать  словарь (монитор, мышка, 

клавиатура, вирус, антивирус, Сеть, Интернет) ; 

-Повысить уровень осведомленности воспитанников об основных 

опасностях при пользовании сети Интернет; 

-Формировать  систему действий и способов безопасного использования 

Интернета. 

Возрастная категория: Старшие группы «Ягодка»,  «Радуга», «Брусничка» 

Дата проведения: 29 ноября 2022 г.  в 9.00 

Ход НОД: 

Педагог (антивирус) : Здравствуйте ребята! 

Есть такая сеть на свете 

Ею рыбу не поймать. 

В неё входят даже дети, 

Чтоб общаться иль играть. 

Информацию черпают, 

И чего здесь только нет! 

Как же сеть ту называют? 

Ну, конечно ж. (Интернет) 

Педагог: Интернет сегодня – это один из главных источников полезных 

сведений, место общения и развлечения. Но знаешь ли вы, ребята, 

что Интернет – это ещё и компьютерная сеть, связанная с повышенной 

опасностью? Чтобы, выходя в него, не попасть под разрушительное действие 

вирусов и не быть сбитым потоком недостоверной информации, нужно знать 

правила. И сегодня мы с вами будем помогать друг другу, давать полезные 

советы, которыми и сами в будущем будем пользоваться! Итак, начнем! 



А вы знаете, кто я? 

(ответы детей) 

Правильно, я антивирус и в наш детский сад пришло письмо для вашей 

группы. 

Давайте его посмотрим, прочитаем… 

Антивирус: Ой, слышите, что это за странные звуки.? Да это Вирус к нам 

прорывается… 

Вирус: Я - ужасный Злобный Вирус, 

Я пришел на праздник к вам 

Безобидной с виду почтой, 

Чтобы файлы удалять. 

Правда, я один не справлюсь – 

Я же, все-таки, не Бэтмен, 

Потому прошу вас очень 

Мне немного помогать. 

Не подумать о защите - 

Допустить большой изъян, 

Ведь, к гадалке не ходите, 

Проберётся злой троян. 

Задание № 1: «ПУТАННИЦА» 

К М Ш Ы А (мышка) 

(сделать карточки с буквами и разложить их на полу) 

+ «ЦЕПОЧКА» дети становятся в круг – Вирус их путает. А Антивирус 

пытается распутать. 

Антивирус: Ребята, нам с вами нужно знать несколько главных правил. 

Они научат нас делать так, чтобы в интернете, с нами ничего плохого не 

случилось. 

Правило №1 «Вирусы». 

Не хочу попасть в беду - 

Антивирус заведу! 

Всем, кто входит в интернет 



Пригодится наш совет. 

- Ребята, когда этот Червячок-вирус попадает в компьютер, тот перестаёт 

слушаться. 

Вирус: Ой! Да какие вы все тут правильные… 

Я - маленький и безобидный вирус. 

Я шалости невинные творю: 

То честною программкою прикинусь, 

То по-японски вдруг заговорю. 

Антивирус: А я вам расскажу Правило №2 «Не называй в Сети своего 

имени». 

В интернете, как и в мире, 

Есть и добрые, и злые 

Чтобы вор к нам не пришёл, 

И чужой нас не нашёл, 

Телефон свой, адрес, фото 

В интернет не помещай 

И чужим не сообщай. 

Ребята, нельзя говорить незнакомцам, где вы живёте, ваш телефон. А так 

же нельзя встречаться с незнакомцами из интернета. 

Вирус: Чувствую – чувствую! Вы меня вылечили и я с вами хочу сделать 

Зрительную гимнастику «У компьютера» 

Встали все, встряхнулись 

И немного потянулись 

Мы с компьютером играли (сидя, потереть ладонями лицо). 

Ох глаза наши устали. (Слегка прикрыть глаза веками). 

Надо глазкам отдых дать, 

Будем быстро мы моргать. (Быстро моргать). 

Раз, два, три, четыре, пять (наклоны в стороны) 

Будем быстро мы моргать 

А теперь глаза закроем (Выполнять упражнение в соответствии с 

указанием) 



Широко опять откроем. 

Не устанем закрывать 

И ладошками глаза 

Мы закроем не спеша. 

Посидим в темноте (присели) 

Снова мы глаза откроем, (встали) 

На работу их настроим. 

Антивирус: А я вам хочу рассказать Правило №3 «За помощью к 

взрослым». 

Если что – то непонятно, 

Страшно или неприятно – 

Быстро к взрослым поспеши, 

Расскажи и покажи. 

Вирус: Что вы должны делать, 

Если встретились с какой-то трудностью в интернете : 

Например, к вам пробрался вирус, и вас кто-то обижает? (ответы 

воспитанников). 

Да правильно! Вы должны обратится к вашим родителям. 

Антивирус: Ребята, а теперь мы вам предлагаем посмотреть мультфильм 

про интернет (Фиксики-интернет). 
 


