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 Добрый день!  

 В своей презентации я  

предоставляю вам ,уважаемые жури, фотоотчет  о 

том, как я помогла человеку старшего поколения(это 

будет моя бабушка) узнать о возможностях 

Интернета и овладеть навыками его использования в 

повседневной жизни.     

 



 За последние годы люди старшего поколения могли потерять 

надежду пригреться в косматых лапах Интернета. Локально 

каждый своим старшим помогал получать элементарные навыки. 

 Вспомним это забавное зрелище – мама с опаской водит 

пальцем по тачпаду и поминутно огладывается: правильно 

делаю? Бабушки и деды оказываются смелее и решительно 

принимаются за работу со смартфонами и компьютерами, очень 

скоро с той же решительностью подытоживают: им там делать 

нечего. Но это не так.  

 Людям старшего поколения надо помогать узнавать о 

возможностях интернета и овладевать навыками его 

использования в их повседневной жизни.  



 Мою бабушку зовут Галина. Так как она работала 

секретарем, знакомить ее с устройством компьютера, 

что такое файлы и папки и  как работать в текстовом 

редакторе Word не надо, она этим владеет, что облегчало 

мою работу. 

 Но, к сожалению, она только набирала тесты и 

создавала таблицы. Опыта работы с интернетом у нее 

нет. 



И вот я решила познакомить ее с   

Интернетом по таким пунктам: 

 

  
1.Поиск информации в сети Интернет: 

 Знакомство с различными браузерами; Как поместить страницу сайта в «Закладки» 

2.Безопасная работа в сети интернет: 

 Знакомство с антивирусными программами, мерами безопасности. 

3.Социальные сети: 

 Знакомство с правилами регистрации в социальных сетях; Регистрация в ВКонтакте и 

Одноклассниках; Знакомство с мерами безопасности  при общении в социальных сетях. 

4. Видеообщение в сети Интернет: 

 Знакомство со Skype; Обзор основного меню программы Skype; Первый звонок. 



1.Поиск информации в сети Интернет 

 Для выхода в Интернет необходима 

специальная программа. Ее называют 

«интернет браузер». В моем ноутбуке  уже есть 

установленный браузер: Internet Explorer, 

Opera, Mоzilla Firefox, Google Chrome.  

 Каждая программа имеет свои 

возможности, недостатки и преимущества. 

 Но при этом все браузеры имеют 

примерно одинаковый вид и составные 

элементы. Адресная строка – поле для ввода 

уникального адреса сайта. Кнопки «Вперед» и 

«Назад» помогут вернуться на несколько 

страниц назад или перейти вперед.  Наше 

путешествие по Сети имеет свою историю, и 

браузер хранит ее. 

Я познакомила бабушку с разними браузерами. 



Адресная строка браузера. 

Как поместить страницу сайта в 

«Закладки» 
    Адресная строка браузера 

Основная строка браузера – адресная находится вверху  4.2 . 

Именно здесь необходимо вводить адрес сайта, той страницы, что 

появится у вас на экране. У каждой страницы есть свой 

уникальный 

адрес в Интернете. Именно по адресам, как на почте, и рассортиро 

вана в Интернете вся информация. Чтобы перейти на сайт, в адрес 

ной строке наберите адрес, например: yandex.ru. Затем нажмите 

кнопку Enter. 

   Как поместить страницу сайта в «Закладки» 

Вверху справа нажмите на звездочку . 

Кликните «Готово».  

Чтобы открыть закладку: 

1. Нажмите колесико вверху справа  . 

2. Выберите «Закладки». 

3. В списке выберите нужную. 



Практика 



2.Безопасная работа в сети интернет 



Знакомство с антивирусными 

программами 



3.Социальные сети: 
 ВКонтакте – российская социальная 

сеть. В основном сеть объединяет молодых 

людей и подростков. Огромная база 

архивов музыки, 

видео. Сайт имеет функцию рейтинга, 

которая дает возможность выделиться 

среди друзей. 

 

 Одноклассники – российская 

социальная сеть, построена на основе дан-

ных о местах обучения людей. С помощью 

этой информации легко найти тех, с кем 

учились в школе, институте или служили 

в армии. Основные пользователи – люди 

среднего и старшего возраста. Есть 

возможности делиться фотографиями, 

видео, музыкой и, конечно, общаться. 

 

    Социальный сервис – это 

виртуальная площадка, сайт определенной 

тематики и направления, который позволяет 

людям общаться. При этом основные 

материалы, статьи, фотографии, видеоролики 

или музыку создают и публикуют сами 

пользователи. Они общаются, предлагают 

темы для обсуждения, комментируют 

публикации друг друга. Каждый пользователь 

на таких социальных сервисах обязательно 

регистрируется и создает свою страничку 

(аккаунт).  

     Самые известные социальные 

сервисы – это социальные сети 

Одноклассники, ВКонтакте, Facebook, 

которые объединяют мил лионы 

пользователей во всем мире. Через 

социальные сети можно восстановить связи с 

исчезнувшими из поля зрения родственника 

ми, друзьями, находить работу или 

единомышленников. 





 После того как я 

ознакомила Бабушку со 

всеми мерами 

безопасности мы 

приступили к регистрации. 

  

 Регистрация прошла 

успешно и теперь бабушка 

общается   со своими 

родными и близкими, 

одноклассниками.. 



4. Видеообщение в сети Интернет 





 Так как бабушка не 

захотела создавать свой 

аккаунт в Skype, она 

будет пользоваться моим 

аккаунтом. 



Первый звонок 

   Для того чтобы связаться с нужным  нам человеком, выберем в меню «Контакты» пункт «Добавить контакт». Можно также искать 
нашего собеседника по логину Skype или адресу электронной почты (при условии, что именно эту почту он указывал при регистрации). 

  Если искать только по имени и фамилии, то программа может выдать огромное количество людей.. 

   После того как нужный контакт найден, кликнем по нему мышкой. В правом окне появится кнопка «Добавить контакт», нажмём 
на нее. Автоматически человеку отправится наше сообщение с просьбой добавить его в список контактов. Кликнем  по кнопке 
«Отправить». 

  



Ну а теперь от теории к практике. Её первые звонки 



   Итак, теперь бабушка не боятся всех этих гаджетов! 

Она с удовольствием пользуется ноутбуком и планшетом! 

 Пройдя наше мини-обучение у  бабушки жизнь стала  

значительно разнообразной: совершает  видеозвонки 

своим  

близким и друзьям, общается в социальных сетях, 

находит новых друзей и единомышленников, не выходя из 

дома, смотрит  любимые фильмы, сериалы, телепередачи. 
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