






Дети должны быть осведомлены как о ее возможностях,  

так и о ловушках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Изучи эти простые правила и советы и смело плавай в Интернете –

 ведь в нем так много всего интересного и полезного! 



  Где найти подругу Олю? 

Прочитать, что было в школе? 

И узнать про все на свете? 

Ну конечно, в ИНТЕРНЕТЕ! 

 

Там музеи, книги, игры, 

Музыка, живые тигры! 

Можно все, друзья, найти 

В этой сказочной сети! 



  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. 

 



  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! 

Интернет бывает разным: 

Другом верным иль опасным 

И зависит это все от тебя лишь одного.  

Если будешь соблюдать 

правила ты разные- 

Значит для тебя общение 

В нем будет безопасное! 



Вдруг из щели между строк 

Вылезает червячок. 

Безобидный он на вид, 

Но в себе беду таит. 

Может файлы он стирать, 

Может деньги воровать. 

Предлагает вам обновки, 

Вирус -  мастер маскировки! 

Не хочу попасть в беду – 

антивирус заведу! 

Не скачивай и не открывай неизвестные тебе  или присланные 

незнакомцами файлы из Интернета.  

Чтобы избежать заражения компьютера вирусом, установи на него 

специальную программу  —  антивирус! 





    

Чтобы не сталкиваться с неприятной и огорчительной информацией в интернете, 

установи на свой браузер фильтр, или попроси сделать это взрослых — тогда 

можешь смело пользоваться интересными тебе страничками в интернете. 

В интернете сайты есть 

Невозможно глаз отвесть, 

Там и игры, и мультфильмы, 

И учеба и, и кино, 

Только вдруг ты там находишь 

Иногда совсем не то… 

 

Чтобы не перепугаться,  

И потом не огорчаться,  

Надо фильтр поискать 

И компьютер подковать. 

Мы опасность исключаем 

Если фильтры подключаем. 

 



   Если что-то непонятно 

Страшно или неприятно, 

Быстро к взрослым поспеши, 

Расскажи и покажи. 

Всегда спрашивай родителей  о незнакомых 

вещах в Интернете.  

Они расскажут, что безопасно делать, а что нет. 

Есть проблемы в интернете? 

Вместе взрослые и дети 

Могут все решить всегда 

Без особого труда 

 



Иногда тебе в Сети 

Вдруг встречаются вруны. 

Обещают все на свете! 

Подарить бесплатно детям: 

Телефон, щенка, айпод, 

И поездку на курорт. 

 

 

  Ты мошенникам не верь, 

Информацию проверь!  

   Если рвутся предложить,  

  То обманом может быть. 

 

Не. 

Не переходи по 

сомнительным 

ссылкам.  

Не посещай 

сомнительные 

сайты.  

Они могут нанести 

вред твоей 

психике. 



Если хочешь скачать картинку или мелодию, но тебя просят 

отправить смс — не спеши! Сначала проверь этот номер 

в интернете — безопасно ли отправлять на него смс  

и не обманут ли тебя. Сделать это можно на специальном сайте. 



Не встречайся без родителей с людьми из Интернета вживую. 

 В Интернете многие люди рассказывают о себе неправду. 

И самим не приходить, 

Я прошу вас не забыть  

Злые люди в Интернете 

Расставляют свои сети. 

С незнакомыми людьми 

Ты на встречу не иди! 

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 



Никогда не рассказывай о себе незнакомым людям: где ты живешь, 

учишься, свой номер телефона.  

Это должны знать только твои друзья и семья! 

И 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. 

 



  С грубиянами в Сети 
Разговор не заводи. 
 

Общаясь в Интернете, будь дружелюбен с другими.  

Не пиши грубых слов! Ты можешь нечаянно обидеть человека,  

читать грубости так же неприятно, как и слышать. 

  Ну и сам не оплошай — 

Никого не обижай. 

 



Кто грубит в эфире – скверно 

Поступает он не верно! 

«Троллями» таких зовут, 

Дружбу с ними не ведут. 

Отвечать на грубость «троллей»- 

Ничего глупей не более. 

Игнорируйте таких – 

Покидайте сайты их 




