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разновозрастная группа общеразвивающей направленности 
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Беседа «Мои друзья в Интернете». 



Практически каждый из нас уже научился пользоваться Интернетом. 

Интернет стал неотъемлемой частью жизни не только каждого современного 

взрослого, но и многих детей. Интернет – это всемирная глобальная сеть, то 

есть когда много компьютеров соединяются между собой невидимыми 

каналами связи. 

Изначально сеть Интернет разработали еще в шестидесятые годы прошлого 

столетия в военных целях. Но с 1991 года Интернет стал доступен для 

всеобщего пользования. 

В наши дни благодаря Интернету даже дошколята могут получать знания, 

играть, рисовать и общаться. А вы пользуетесь Интернетом? (ответы детей). 

Существуют социальные сети, различные программы, сайты, которые 

используются для общения. Чтобы найти своих друзей в социальной сети – 

обратись за помощью к родителям. Но не забывай, что многие не хорошие 

люди могут расставить свои «сети» в Интернете. 

Никогда не соглашайтесь на встречу, если ее назначает кто-то из незнакомых 

тебе людей. Обязательно о таких предложениях нужно рассказать родителям. 

В Интернете некоторые люди обманывают, рассказывая о себе. Таких людей 

называют интернет-мошениками. Поэтому постарайтесь общаться в сети 

только с людьми из вашего окружения. 

Общаясь в Интернете со знакомыми и друзьями, не забывайте о вежливости, 

будьте дружелюбными. Не говорите грубых слов, читать обидные слова 

также неприятно, как и слышать их. Вы уже пробовали общаться с друзьями 

при помощи Интернета? (ответы детей). 

Создавая профиль в социальной сети, вы можете писать свое настоящее имя 

и фамилию, но не указывайте дату рождения, адрес. Для друзей такая 

информация – лишняя, а вот мошеники могут воспользоваться ей в своих 

целях. Не забывыйте, что реальное общение с друзьями, игры с ними, 

прогулки невозможно заменить виртуальным! 

   

Беседа «Игры в Интернете». 
Зачастую родители предполагают, что допуск ребонка к компьютеру 

необходим для его полноценного развития. Чаще же дети настолько 

погружаются в виртуальный мир, что забывают о реальности. Мир 

компьютерной игры интересен и для детей дошкольного возраста, и для 

школьников. 

Вы много времени проводите за компьютером? Во что играете с 

удовольствием? (Ответы детей). Предлагаю поговорить о том, какой вред 

наносят компьютерные игры при регулярном их использовании. 

Первое, с чем сталкиваются многие дети - игровая зависимость. Дети, 

увлеченные виртуальностью, забывают о прогулках, друзьях, помощи 

родителям. В самой тяжелой стадии данного отклонения, ребенок забывать 

есть и спать, если его не контролируют взрослые. Для того чтобы 

компьютерные игры не вредили здоровью, необходимо четко соблюдать 

временные рамки, поставленные родителями. Детям старшего дошкольного 

возраста допустимо находиться за компьютером не более 30 минут в день. 



Развивающие компьютерные игры для дошколят создаются разработчиками 

для того, чтобы расширить их представления об окружающем мире, помочь 

выучить буквы и цифры, развивать память. Именно такие игры должны 

выбирать все дети вашего возраста. 

Тем не менее, многие дети дошкольного возраста предпочитают играть в 

симуляторы, стрелялки, гонки, стратегии, где встречается жестокость, 

убийства. Такие игры опасны для здоровья каждого ребенка, они 

пробуждают агрессию, негативизм, раздражение, обиду. 

  

Беседа «Опасность в Интернете». 
Компьютер прочно вошел в жизнь не только взрослых, но и детей. Именно 

гаджеты стали лидерами среди прочих способов организации отдыха и 

сводобного времени. 

Виртуальная реальность привлекает своими безграничными возможностями. 

Каждый год создаются новые программы и игры, от которых вам очень 

сложно отказаться. Именно увлеченность компьютерными играми вызывает 

зависимость. 

Компьютерная зависимость – «новая болезнь современного общества». 

Ввиду того, что детский организм наиболее подвержен воздействию 

окружающей среды, вы становитесь самыми незащищенными от Интернет-

зависимости. 

Частое использование гаджетов не только негативно сказывается на детском 

здоровье, но и другие опасности поджидают вас во время использования сети 

Интернет. Так, если долго сидеть за компьютером испортится осанка, зрение. 

Поэтому вам необходимо соблюдать определенные правила, которые 

помогут использовать компьютер, смартфон, Интернет без вреда для 

собственного здоровья. 

В какие игры вы любите играть на компьютере? Какие любите смотреть 

мультфильмы? (ответы детей). Компьютерные игры бывают разными. Одни 

помогают вам развивать воображение, память, научат считать и читать. Но 

есть игры, в которых стреляют, убивают и причиняют вред. В такие игры 

играть нельзя! 

Знаете ли вы, что такое компьютерный вирус? Это еще одна опасность, 

только вредит вирус не детям или взрослым, а самому компьютеру. Вирус 

заражает папки и программы на компьютере, нарушая их работу. Поэтому 

родители устанавливают программы или утилиты под названием 

«Антивирус». 

Чтобы на ваш компьютер не пробрался вирус, не открывайте неизвестные 

ссылки, не скачивайте программы или игры, не спросив разрешения у 

взрослых. Никогда не нажимайте на окно с рекламой и не вводите никакие 

личные данные. Не сообщайте в сети свои пароли и не отправляйте СМС в 

ответ на письма от незнакомых вам людей. 

  

 

 


