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Для чего нужен компьютер?

учиться

работать

смотреть фильмы

общаться

поиск информации

передавать данные

играть
слушать музыку

скачивать



Наличие дома компьютеров 
подключенных к Интернету, у 
школьников разных возрастов



Интернет – пространство 
общения и досуга



Более трети подростков заходят в 
Интернет 1 -2 раза в день 



Десятая часть старшеклассников 
проводят в сети от 5 до 10 часов за 

один сеанс 



Рассказывают ли подростки 
родителям о своем пребывании в 

Интернете?



Кто это?

Вконтакте зарегестрировано:
Владимир Путин – 9327 человек

Анонимность

• Анонимность в интернете – миф.
• Полиция легко определяет автора 

специальными методами.



Автопортрет

Нужно сегодня жить так, чтобы завтра
не было стыдно за вчера.

Социальные сети — это оповещения о жизни 
всех твоих знакомых, товарищей и друзей. 
И хочешь-не хочешь, а узнаешь о них все, даже 
если знать этого не желаешь.

Все, что попало в Интернет, остается там 
навсегда.



Общение
Друзьями становятся, а не добавляются.

С кем ты общаешься в Интернете?

Назови правила общения в Интернете.



Встречи с интернет-незнакомцами 
в «реале» 



Подростки неосторожны и 
беспечны: более половины из них, 

не задумываясь, сообщают свои 
личные данные



Поиск

Что ты ищешь в социальных сетях?

Что ты нарушаешь?

Когда ты не нарушаешь авторские права?



Компьютерные игры

Виртуальный герой

Почему ты любишь игры на компьютере?

Как компьютерные игры влияют на 
тебя?



Интернет-зависимость и здоровье
Признаки :
• сидишь за компьютером больше 

1 часа в день;
• не хочешь отрываться от 

компьютера;
• включаешь компьютер раньше, 

чем умоешься;
• лучше поиграешь, чем поешь;
• плохо спишь и не высыпаешься;
• удобней общаться в сети, 

чем в жизни;
• ругаешься с родителями, когда 

нужно выключить компьютер и 
помочь по дому, сделать уроки;

• готов солгать, чтобы посидеть 
за компьютером подольше;

• готов тратить деньги на бонусы 
в играх.

Ограничь 
пользование 

интернетом, 
живи реальной 

жизнью!



Что заставляет подростка 
покинуть Интернет?



Ссылки

• http://www.gogul.tv/

• http://www.takzdorovo.ru/deti/podrostki/internet-zavisimost-u-

detej-i-podrostkov/

• http://psycabi.net/detskaya-psikhologiya/622-rebenok-sidit-za-

kompyuterom-kompyuternaya-zavisimost-u-detej-kompyuternye-

igry-i-ikh-vliyanie-na-rebenka

• http://worldofteacher.com/1876-101.html

• http://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2013/03/20/bezopasnost-

detey-v-sotsialnykh-setyakh

• http://ideafor.info/?p=3322

• http://detionline.com/assets/files/journal/1/city-children-in-

internet_1.pdf
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Спасибо за внимание!


