


 

 Доступ к информационным системам и 

информационно-

телекоммуникационным сетям  

 
В школе имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет со 

скоростью передачи данных 10 Мбит/с, в том числе 

доступный для использования детьми-инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья  





Гигиенические требования, которые необходимо 

соблюдать при организации игровой деятельности   
     * ребенок может играть за 

компьютером не более 15 минут 
в день 
 * лучше играть в первой 
половине дня 
* в течение недели ребенок 
может работать с компьютером 
не более 3 раз  
* комната, в которой он 
работает должна быть хорошо 
освещена 
* мебель соответствовать росту 
ребенка 
  *расстояние от глаз ребенка до 
монитора 60 см; 
*после игры нужно обязательно 
сделать зарядку для глаз 
* игровую деятельность сменить 
физическими упражнениями  



Ответь на вопросы: 

 Есть ли у тебя дома компьютер? 

  Кто на нем работает дома? 

  Сколько времени ты проводишь за 
компьютером? 

  Тебя контролируют родители или 
ты проводишь за компьютером 
неограниченное время? 

  Что ты умеешь делать на 
компьютере? 

  Какие компьютерные обучающие 
программы тебе известны? 

  Что тебя привлекает в работе на 
компьютере? 

  Что тебе не нравится в общении с 
компьютером? 

 Чувствуешь ли ты усталость после 
работы за компьютером? 



Викторина  

«Безопасный интернет» 



                               1 вопрос 

Если вы зашли на незнакомый сайт и вдруг на 

экране компьютера появились непонятные для  

вас сообщения, что предпринять? 

а. закрыть сайт 

б. обратиться к родителям за помощью 

в. самому устранить  





2 вопрос 

       Бывая в Интернете, вы 
часто сталкиваетесь с 
неприятной информацией, 
которая «лезет со всех 
сторон», она мешает вам 
работать в Интернете. Как  
избавиться от ненужной ин-
формации, чтобы пользо-
ваться только интересными  
страничками? 

       а. Установить антивирус-   

           ную программу 

       б. Установить на свой    

           браузер фильтр 

       в. Установить новый  

           браузер 

 





3 вопрос 

       Тебе дали задание найти изображения слонов. Ты захотел 
скачать картинку в Интернете, нажал кнопку «скачать», на 
экране появилось сообщение отправить SMS на указанный 
номер в Интернете. Как поступить ?  

        А. Отправить  SMS на указанный номер в Интернете  

        Б. Проверить этот номер в Интернете 

        В. Не скачивать больше картинки 

Отправь SMS на номер: 

89099096666





4 вопрос 
        Ты познакомился в Интернете  с  Неизвестным . Он не учится 

с тобой в одной школе, и вообще ты его ни разу не видел. 

        Однажды он пригласил тебя встретится с ним  в парке. Что 
делать ? 

        А. Пойти на встречу 

        Б. Пойти на встречу вместе с мамой или папой 

        В. Не ходить на встречу 

 





5 вопрос 
 Ты решил опубликовать в 

Интернете свою фотогра-

фию и  фотографии своих 

одноклассников. Можно ли  

это  делать? 

А. Нет, нельзя 

Б. Можно, с согласия    

    одноклассников 

В. Можно, согласие  

    одноклассников не  

    обязательно 





6 вопрос 

Какие из этих систем 

являются детскими  

поисковыми 

системами? 

А. www.yandex.ru,   

    www.rambler.ru 

Б.www.kids.quintura.ru,  

www.agakids.ru 

    www.google.ru, Апорт 

 





7 вопрос 
Неизвестный посоветовал тебе  для просмотра веб- 

страниц детский браузер. Как ты думаешь какой? 

А. Гогуль 

Б. Opera 

В. Google Chrome 





8 вопрос 

Тебе на адрес  электронной почты стали часто приходить письма, 

 многие из которых  называются  «спам». Что это за письма? 

А. обычные письма, их можно открывать и читать 

Б. письма, в которых находится важная информация 

В. письма, которые нельзя открывать и читать 
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