
Клуб «PRO безопасность» 

Тематический план 

  

Тема лекционного занятия Тема практической работы 

Анкетирование педагогов, родителей  «Осторожно, Интернет!» 

«Осторожно, вирус!» 

Компьютер и программное обеспечение 

«Ввод информации в память 

компьютера. Клавиатура. Группа 

клавиш» 

«Знакомство с клавиатурой. Клавиатурный 

тренажер в режиме ввода слов» 

 

«Файлы и файловая система» «Путь к файлу» 

 

«Файлы и файловая система. Типы 

файлов и расширений» 

«Создание иерархической системы папок» 

Технологии обработки текстовой информации 

«Создание и обработка текстовой 

информации» 

«Вводим текст» 

«Редактирование документов» «Редактируем текст-замена слов» 

«Различные форматы текстовых 

файлов» 

«Создание и сохранение текстовых файлов» 

«Форматирование документа: 

шрифт, размер, выравнивание» 

«Создание и форматирование текста» 

«Форматирование документа: выбор 

параметров страницы. Колонтитул» 

«Создание страниц различного формата» 

«Форматирование документа: 

форматирование абзацев, списки, 

рамки» 

«Набор и форматирование текста по образцу» 

«Форматирование документа: 

создание таблиц» 

«Создание таблиц по образцу» 

«Форматирование документа: 

редактирование таблиц» 

«Редактирование таблиц» 

«Форматирование документа: 

диаграммы, их виды» 

«Создание условий для представления в 

диаграммах» 

«Знакомство с электронными 

таблицами Excel» 

«Заполнение таблиц Excel» 

«Печать текстовых документов» «Печать документов» 

Компьютерные презентации 

«Разработка презентации: создание 

презентации с помощью PowerPoint» 

«Создание дополнительных слайдов презентации» 

«Разработка презентации: рисунки и 

графические примитивы на слайдах» 

«Вставка рисунков и картинок в презентацию» 

«Разработка презентации: выбор 

дизайна презентации» 

«Применение дизайна создание презентации» 



«Разработка презентации: вставка 

звука из файла» 

«Вставка звуковых файлов в презентацию» 

«Разработка презентации: 

редактирование и сортировка 

слайдов» 

«Разработка презентации «Музыкальные 

инструменты»» 

«Использование анимации в 

презентации» 

«Установка на слайдах различных анимационных 

эффектов» 

«Электронные книги для детей» «Создание сказки для детей по ПДД» (подготовка 

детских рисунков по сюжету сказки для 

последующего оформления электронной книги) 

«Звуковое сопровождение сказки» «Озвучивание электронной сказки по ПДД» 

«Демонстрация презентации» «Просмотр созданных презентаций» 

Компьютерные технологии 

«Глобальная компьютерная сеть 

интернет» 

«Подключение и выход в интернет» 

«Поисковые системы общего 

назначения» 

«Знакомство с разнообразными поисковыми 

системами» 

«Электронная почта» «Регистрация собственной электронной почты» 

«Регистрация на образовательных 

сайтах» 

«Регистрация на образовательных порталах, сайтах» 

«Создание персонального сайта» «Создание сайта» 

«Скачивание видео с RuTube» «Скачивание видео» 

Информационная безопасность  

Консультации для педагогов  на 

тему: 

«Интернет среди нас»; 

«Я и мои виртуальные друзья»; 

 

Консультации для   родителей на 

тему: 

 «Интернет в моей семье»; 

 

Интеллектуальное кафе 

безопасности на тему: 

«Основы безопасности в сети Интернет» 

Разработка памяток для родителей по 

теме: 
 

«Безопасный интернет» 

Размещение на сайте детского сада 

сведений о лучших ресурсах для 

детей и родителей 

«Безопасные сайты» 

Родительское собрание «Интернет в моей семье» 



Профилактика у детей интернет-зависимости, игровой зависимости и правонарушений с 

использованием информационно - телекоммуникационных технологий, формирование у 

несовершеннолетних навыков ответственного и безопасного поведения в современной 

информационно - телекоммуникационной среде через обучение их способам защиты от 

вредной информации 
Проведение занятий в группах старшего 

дошкольного возраста по теме: 

«Информационная безопасность» 

Проведение викторин в группах 

старшего дошкольного возраста по 

теме:  

«Информационная безопасность» 

Проведение конкурсов рисунков в 

группах старшего дошкольного 

возраста по теме:  

«Информационная безопасность» 

Тематический постер с детьми 

подготовительного дошкольного 

возраста 

«Интернет и моё здоровье» 

Размещение на сайте детского сада 

памяток, касающихся вопросов защиты 

детей от распространения вредной для 

них информации 

«Основные угрозы безопасности детей в сети интернет» 

«Медиабезопасность» 

«Поведение детей в сети интернет» 
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