
Наш друг интернет 



ЗАГАДКИ 
Что за чудо-агрегат может делать все подряд -   

Петь, играть, читать, считать, 

Самым лучшим другом стать? 

Компьютер 
 



Не зверушка, не летаешь, а по коврику скользишь  

И курсором управляешь. 

Ты – компьютерная... 

Мышь 



Сетевая паутина оплела весь белый свет,  

Не пройти детишкам мимо. 

Что же это?  

Интернет  



О компьютере,  
                       интернете,  
                                           безопасности в  
                                                  интернете. 



Что такое интернет? 



Какие правила поведения в 
школе вы знаете? 



ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 
Берегись бед, пока их нет! 



Интернет — интересный и 
многогранный мир.. 



Игра согласен - не согласен 

1. Я зарегистрирован в социальных 
сетях (Вконтакте, одноклассники и 
т.д.) 



2. Если меня оскорбят в Интернете, я 
обращусь за помощью к родителям. 

 



3. Антивирус необходим для защиты 
компьютера от интернет- 
мошенников.  



4. Я  размещаю фотографии друзей у 
себя на страничке и не спрашиваю их 
разрешения. 

 



ИГРА «РОМАШКА» 
Правило 1. 

 

Никогда не публикуйте в сети и не сообщайте свое 
настоящее имя, адрес, школу, класс, номер телефона. 

Если вы разместите слишком много информации о себе, 
она может попасть в руки таких незнакомцев, которые 

захотят вас обидеть. 
 



Правило 2.  
 

Никогда не соглашайтесь на личную встречу с 
людьми, с которыми вы познакомились в 

Интернет; под маской виртуального друга может 
скрываться злой человек. О подобных 

предложениях немедленно расскажите родителям. 
 



Правило 3.  
 

Не сообщайте никому свои пароли от 
социальных сетей, электронной почты. 

 

Правило 4. 
 

Не отправляйте СМС на короткие номера, 
будьте осторожны с вложениями и 

ссылками в сообщениях электронной 
почты. 

 



Правило 5.  
 

Всегда сообщайте взрослым обо всех случаях 
в Интернет, которые вызвали у вас 

смущение или тревогу. 

 



Правило 6.  
 

Не скачивайте и не открывайте незнакомые 
файлы, не спросив разрешения родителей 

или учителей. Если же решили что-то 
скачать, проверьте файл с помощью 

антивирусной программы перед тем, как 
открыть его. 

 



Правило 7.  
 

При общении в Интернете вы должны быть 
дружелюбными с другими пользователями. 
Ни в коем случае не надо писать и говорить 

оскорбительные слова, нельзя 
опубликовывать в сети чужие фотографии 

и сведения без разрешения хозяина. 

 



Тест. «Знаком ли я с правилами поведения 
в сети интернет?» 

1. Новый друг, в чьих данных указан тот же 
возраст, что и у тебя, предлагает тебе 
обменяться фотографиями. 

A. Попрошу его фото, и потом отправлю своё. 
B. Посоветуюсь с родителями. 
C. Напишу ему в ответ грубое слово. 
 
2. В чате тебя обозвали очень грубыми словами. 
A. Скажу в ответ: «Сам дурак». 
B. Прекращу разговор с этим человеком. 



3. На одном сайте просят отправить СМС на 
короткий номер 5555 и выиграть миллион рублей. 

A. Отправлю СМС. 
B. Не буду отправлять СМС. 
C. Отправю, с телефона родителей. 
 
4. Пришло сообщение с заголовком «От 

провайдера» – запрашивают твой логин и пароль 
для входа в Интернет. 

A. Вышлю логин и пароль. 
B. Вышлю только пароль: они сами должны знать логин. 
C. Отмечу письмо как Спам. 



Безопасность в интернете 



 


