
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Колокольчик» с. Вознесеновка  Ивнянского  района 
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Занимательные игры и упражнения 
разновозрастная группа общеразвивающей 

направленности от 5-ти до 7-ми лет 
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Игра «Светофор». 
Цель: развивать представления детей о правилах безопасного поведения в 

сети Интернет. 

Расскажите участникам о правилах игры. Например, объясните, что в 

Интернете существуют определенные правила «движения» по сайтам, 

страницам. Соблюдение этих правил позволит избежать некоторых проблем. 

У каждого игрока будут карточки трех цветов. Красный цвет – 

отрицательный ответ, зеленый – положительный, желтый – совет взрослого. 

Участникам предлагаются утверждения или вопросы, ответы на которые они 

показывают с помощью карточки определенного цвета. Победитель 

становится инспектором. Такую игру можно использовать в семейном кругу, 

на детском празднике. 

 

Варианты утверждений и вопросов для игры «Светофор»: 

1. Можно ли скачивать игры без разрешения взрослых с неизвестных сайтов? 

(Нет). 

2. Все ли сайты безопасны? (Нет). 

3. Можно ли пользоваться Интернетом без опасения? (Нет). 

4. Можно ли переходит по ссылкам, которые высвечиваются в рекламе? 

(Нет). 

 

Игра «Интернет-безопасность». 

Цель: систематизировать знания детей о безопасном поведении в сети. 

Предложите ребенку закончить фразу, выбирая из предложенных: «Я всегда 

буду…», «Я никогда не буду…». Варианты: открывать подозрительные 

сообщения; общаться с незнакомыми людьми; играть в платные игры; 

покупать программы; вести себя вежливо в социальных сетях; выполнять 

просьбы незнакомых людей. 

 
Игра «Собери картинку». 

Цель: развивать память, воображение. 

Предложите ребенку разрезанные картинки с изображением монитора, 

системного блока, ноутбука, наушников. 

 

Игра «Фотозагадки». 
Цель: систематизировать знания детей о медиа-профессиях. 

Предложите детям фотографии (изображения) людей, выполняющих свою 

работу за компьютером, на телевидении, радио. Варианты: программист, 

телеведущий, репортер, рекламист, фотограф, оператор, режиссер, сценарист, 

художник-гример. 

 

 

Игра «Что нам нужно для работы?». 
Цель: развивать представления детей о технике, инструментах, профессиях. 



Поделите детей на 2 команды или по парам. Предложите одной команде 

карточки с изображением профессий, связанных со средствами массовой 

информации, телевидением, компьютерно-вычислительной техникой. Второй 

команде достанутся карточки с изображением различного инвентаря, 

необходимого для работы. Дети первой команды называют профессию, 

участники второй - подбирают инструмент и его предназначение. Например, 

микрофон необходим телеведущему для того, чтобы его речь была громче. 

 


