Сценарий мероприятия с родителями
"Родители за безопасный Интернет для детей"
Цель: Сформировать активную родительскую позицию в вопросах ответственного и
безопасного поведения детей в современной информационной среде.
Задачи:
Информирование родителей о видах информации, способной причинить вред
здоровью и развитию дошкольников, а также о негативных
последствиях распространения такой информации;
Формирование ответственного родительского отношения в вопросах профилактики
игровой и Интернет -зависимостях .

Ход мероприятия:

Этапы

Ход мероприятия

Организационный

В зал входят дети
подготовительной группы.

момент.
Беседа с детьми

Использование ИКТ ресурсов

В: ребята , а Вы знаете, что
такое Интернет?
В: А кто из Вас умеет
заходить в Интернет?
А Вы заходите в Интернет
с родителями? Или
самостоятельно?
_Кто-то мог бы показать
как можно зайти в
Интернет?
Да, зайти в Интернет
дможно довольно просто.
Интернет это удивительная
вещь. Она позволяет
общаться и играть
Ребята, а Вы знаете , что в
Интернете могут нас
подстерегать опасности?
(Дети читают стихи о
безопасном Интернете.

Показ видеоролика

Беседа с
родителями

Ведущий: Ребята, спасибо,
Вы рассказали об очень
важных правилах
поведения в Интернете .
Ведь для того, чтобы
Интернет был безопасным
нам нужно соблюдать
простые правила:
Всегда заходить с
разрешения и с помощью
родителей .
Не нажимать неизвестные
ссылки
-Не скачивать и не
открывать подозрительные
файлы.
-Не общаться с
незнакомыми людьми в
Интернете.
Детям показывается
видеоролик "Безопасный

https://vk.com/video103198812_456239023

Интернет.
Ведущий: Уважаемые
родители, давайте
поблагодарим наших детей
за выступление. И мы
будем надеяться, что наши
Анализ
дети будут выполнять
анкетирования"Мой правила , о которых нам
ребенок и
рассказали.
(Дети уходят в группу.)
компьютер"
Ведущий: А сейчас я\
хотела бы обратиться к
Вас, уважаемые взрослые.
А мы , придаем ли значение
и внимание безопасности
наших детей в
информационном
современном пространстве.
В ноябре мы организовали
проект "семья с
компьютером на "ты"
и первое мероприятие в
рамках проекта было
анкетирование " Мой
ребенок и компьютер". С
результатами
анкетирования я бы хотела
Вас ознакомить.
В анкетировании приняли
участие 50 человек.
На вопрос Умеет ли
пользоваться Ваш ребенок
компьютером 76%
ответили, да
а 34%-нет

Игра на создание
эмоциональной
разрядки

5-10 минут-1 человек
15 минут -1 человек
30 минут-31%
до 1 часа -35%
не проводит вообще время
за компьютером-20%
10% -до 2 часов
на вопрос : как ребенок
проводит время за
компьютером ответы
распределились
следующим образом:

Презентация Результаты
анкетирования.ppt

-смотрит муоьтфильмы50%
играет в игры-50%
Вызывает ли у родителей
беспокойство . то что
ребенок увлечен
компьютером
80% ответили нет
20% -да
А из мер информационной
безопасности родители
применяют в основном
написали в ответе-нет
свободного доступа к
компьютеру.
Вывод:
Таким образом, можно
сделать вывод : компьютер
стал неотъемной частью
нашего быта и время
провождения. Без него
очень сложно представить
современную жизнь.
Родителям предлагается в
качестве эмоциональной
разрядки игра "Вирусы"
Ведущий:

Практическая
работа с
родителями

Уважаемые родители,
встречались ли Вы с
вирусами в Интернете. И
каковы Ваши впечатления7
поделитесь , пожалуйста.
Давайте попробуем на себе
прочувствовать вирусную
атаку и защититься от нее.
Перед вами лежат листы
двух цветов . Сделаем из
них снежки. Снежки
одного цвета- красные- это
зараженные файлы. Снежки
другого цвета- безопасная
информация, безопасные
файлы.
Задача: как можно быстрее
закидать противоположную
сторону снежками (
вирусами) , при этом
оставить себе безопасные
файлы.

Родители выполняют практическое
задание и определяют в мультфильмах
вредные факторы
https://vk.com/video314184641_171321673
https://vk.com/video105761904_171258267
https://vk.com/video-90588987_170889662

Консультация Безопасный интернет.docx

По сигналу участники
начинают игру и
заканчивают ее.
выигрывает та команда , на
чьей стороне больше
безопасных файлов.
Ведущий: А что должны
знать родители об
информационной
безопасности детей.
Давайте начнем разговор с
полезных и вредных
мультфильмов.
Недавно мне встретилась в
сети такая информация:
Чему учили детей раньше
герои мультфильмов

Подведение итогов
встречи

Чему же учат современные
мультфильмы? И есть ли
мультфильмы наносящие
вред.
Слово предоставляется
Наймушиной Т.Н.
(выступление "Полезные и
вредные мультфильмы)
Ведущий: Мы опросили
наших детей, какие
мультфильмы им
нравяться:
на 1 месте - мультфильм
"Человек-паук»
на 2 месте – «Черепашки
Нинзя»
на 3 месте «Винкс»,
«Барби-рок принцесса».
Также дети отдают
предпочтение
мультфильмам «Тобыты» и
«Тачки маквин».
Татьяна Николаевна
перечислила основные
вредные факторы , которые
могут влиять отрицательно
на детей
давайте попробуем найти в
мультфильмах эти вредные
факторы:

Шубина интернет безопастность игры и
зависимость\безопастные инет игры.pptx

Например: Слишком яркие
цвета: -(данный фактор
может вызвать приступ
эпилепсии)

Громкое звуковое
сопровождение

Уродливая внешность
персонажей
Низкое качество

Ведущий: Сейчас
воспитатель старшей
группы расскажет об
основных правилах
безопасности в Интернете:

Слово предоставляется
психологу ДОУ. "Как
избежать интернет
зависимости у детей."

Ведущий:
Что же , уважаемые
родители:
Наверное основной вывод
из нашей беседы можно
сделать такой.
Если мы будем проводить
больше времени с
ребенком, на природе, на
лыжне, в занятиях
любимыми делами . Детям
не страшны будут интернет

-угрозы, а Интернет будет
только благом., который
развивает , дает полезные
советы, и не "убивает" , а
насыщает
времяпровождение яркими
событиями
благодарим за то, что вы
откликнулись и пришли на
мероприятие!

