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1. Работа с детьми:
Проведены занятия с детьми, по безопасности в сети интернет.
Главной целью было знакомство детей с понятием «Интернет» и с основными
правилами безопасного использования Интернета.
Детям был показан мультфильм «Фиксики – интернет». После просмотра, через
беседу с детьми мы уточнили их знания: что же такое Интернет в их понятии, может
ли быть Интернет опасен, как общаться в Интернете. Дети охотно беседовали, затем
им было предложено нарисовать свой компьютер. Дети с интересом рассказывали,
как они пользуются интернетом дома.
Дети совместно с героями сказки «Колобок» выяснили как пользоваться
Интернетом, какие правила надо соблюдать при этом, чтобы не попасть в беду.
Были проведены игры и беседы по вопросам что такое Интернет, как им
пользоваться. В игровой ситуации обыграли общение с незнакомыми в сети. Детям
разъясняли, почему интернет может быть опасным, какие опасности встречаются в
нем, как их избежать, почему важно заходить в интернет вместе с родителями. Была
предложена игра, в которой по сказочным персонажам определить какое это
правило:
«Красная шапочка» / не общайся с незнакомцами;
«Волк и семеро козлят» / под маской виртуального друга.
2. Работа с родителями:
Провели дебаты для родителей «Интернет – «за» или «против»
Задачи:
- Показать родителям важность и значимость проблемы формирования у детей
сетевого этикета.
- Рассказать родителям о правилах общения в Интернете.
- Ознакомить родителей с источниками информации по проблеме безопасности
ребенка в Интернете.
Родителям были предоставлены статистические данные по проблеме защиты
детей в Сети.
- Памятки для родителей:
«О безопасном пользовании интернетом»
Беседы с родителями:
«Безопасная информационная среда дома».
- Консультация для родителей:
"Безопасный интернет".
- Буклет для родителей:
"Об информационной безопасности детей и подростков в сети Интернет"
- Буклет содержит следующие разделы: "Родительский контроль",
Правила полезного и безопасного Интернета",
"Как защитить детей и подростков от Интернет-зависимости".
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