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Там музеи, книги, 
игры, 

Музыка, живые 
тигры!

Можно все, друзья, 
найти 

В этой сказочной 
сети. 

Где найти подругу Олю? 
Прочитать, что было в 

школе? 
И узнать про все на свете? 
Ну, конечно, в ИНТЕРНЕТЕ! 











Ребята, вот сайты, на которые можно совершенно 
безопасно заходить. Здесь много разной полезной и 

интересной информации. 

www.omlet.ru

http://www.classmag.ru

www.lukoshko.net

http://otlichnyk.ru



Ребята, все эти и другие сайты можно 
найти с помощью поисковой системы. 

Как не сбиться нам с пути?
Где и что в сети найти?
Нам поможет непременно
Поисковая система.

Ей задай любой вопрос —
Все, что интересно!
В миг ответ она найдет
И покажет честно.



Ребята, все эти и другие сайты можно 
найти с помощью поисковой системы. 

В Интернете, в Интернете,
Пруд пруди всего на свете!

Здесь мы можем поучиться,
Быстро текст перевести,
А в онлайн библиотеке
Книжку нужную найти.



Расстоянья 
Интернету
Совершенно 
не страшны.
За секунду 
он доставит
Сообщенье хоть 
с Луны.

Не печалься, если вдруг
Далеко уехал друг.
Подключаешь Интернет —
Расстоянья больше нет!

Электронное письмо
Вмиг домчится до него.
Ну а видео-звонок,
Сократит разлуки срок.



«Мы хотим, чтоб 
Интернет

Был вам другом много 
лет!

Будешь знать семь 
правил этих —
Смело плавай 

в Интернете!»



Ты мошенникам не верь, 

Информацию проверь. 

Если рвутся предложить, 

То обманом может 
быть. 

Иногда тебе в сети 

Вдруг встречаются вруны. 

Обещают все на свете

Подарить бесплатно 
детям: 

Телефон, щенка, айпод 

И поездку на курорт. 

Их условия не 
сложны: 

SMS 
отправить 
можно 

С телефона 
папы, мамы 
–

И уже ты на 
Багамах. 



Вдруг из щели между 
строк 
Вылезает червячoк.
Безобидный он на 

вид, 
Но в себе беду таит. 

Может файлы он 
стирать, 
Может деньги 
воровать, 
Предлагает нам 
обновки,
Вирус – мастер 

маскировки! 

Не хочу попасть 
в беду —
Антивирус 
заведу!
Всем, кто 
ходит 
в Интернет,
Пригодится 
наш совет.



В интернете, как и в мире, 
Есть и добрые, и злые.
Полон разных он людей,
Есть и гений, и злодей. 

По портрету не поймешь,
От кого слезу прольешь. 

Чтобы вор к нам не пришел, 
И чужой нас не нашел, 
Телефон свой, адрес, фото 
В интернет не помещай 
И чужим не сообщай. 



В интернете злые тролли 
Появляются порой. 
Эти злюки-задаваки 
Могут довести до драки. 
Им дразнить людей 
прикольно, 
Несмотря, что это больно.

В интернете злые тролли 
Появляются порой. 
Эти злюки-задаваки 
Могут довести до драки. 
Им дразнить людей прикольно, 
Несмотря, что это больно.

С грубиянами в Сети
Разговор не заводи.
Ну и сам не оплошай —
Никого не обижай.



Как всем детям интересно 
Поиграть с друзьями вместе, 
В интернете тоже можно, 
Нужно быть лишь осторожным. 

И с чужими не играть, 
В гости их к себе не звать 
И самим не приходить –
Я прошу вас не забыть. 



В интернете сайты есть –
Невозможно глаз отвесть. 
Там и игры, и мультфильмы, 
И учеба, и кино, 
Только вдруг ты там 
находишь 
Иногда совсем не то... 

Чтобы не перепугаться 
И потом не огорчаться, 
Надо фильтр поискать 
И компьютер подковать! 
Ты родителям скажи: 
Фильтры тут всегда 
нужны! 



Если что-то непонятно, 
Страшно или неприятно –
Быстро к взрослым поспеши, 
Расскажи и покажи. 

Есть проблемы в интернете? 
Вместе взрослые и дети 
Могут все решить всегда 
Без особого труда. 





Правило № 1.

Иногда тебе в сети 

Вдруг встречаются вруны. 

Ты мошенникам не верь, 

Информацию проверь. 



Правило № 2.

Не хочу попасть в беду –

Антивирус заведу! 

Всем, кто ходит в 

интернет, 

Пригодится наш совет. 



Правило № 3.

Если кто-то НЕЗНАКОМЫЙ 

Вас попросит рассказать 

Информацию о школе, 

О друзьях и телефоне, 

Иль к страничке доступ дать –

Мы на это НЕТ ответим, 

Будем все держать в секрете! 



Правило № 4

С грубиянами в сети 

Разговор не заводи. 

Ну и сам не оплошай –

Никого не обижай. 



Правило №5

Злые люди в интернете 

Расставляют свои сети. 

С незнакомыми людьми 

Ты на встречу не иди! 



Правило № 6

Как и всюду на планете

Есть опасность в интернете. 

Мы опасность исключаем, 

Если фильтры подключаем. 



Правило № 7

Если что-то непонятно, 

Страшно или неприятно, 

Быстро к взрослым поспеши, 

Расскажи и покажи. 




