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Ребята! 

 

В Интернете есть 

свои правила,  

  и их нужно знать! 

 
Изучите эти 

правила и смело 
отправляйтесь в 
путешествие 
юного 
пользователя.  



 

Возможности 

Интернета 

     

    Там музеи, книги, игры,  

Музыка, живые тигры!  

Можно всё, друзья, найти 

В этой сказочной сети! 

Где найти подругу Олю? 

Прочитать, что было в 

школе?  

И узнать про всё на 

свете?  

Ну конечно, в 

Интернете! 



 

Учимся в 

Интернете 
   В Интернете, в 

Интернете,  
Пруд пруди всего на 
свете!  
Здесь мы можем 
поучиться,  
Быстро текст 
перевести,  
А в онлайн библиотеке 
Книжку нужную найти.  



 

Поисковая система 

в Интернете 

Ей задай любой вопрос - 

Всё, что интересно!  

Вмиг ответ она найдет 

И покажет честно. 

Как не сбиться нам с 

пути?  

Где и что в сети найти?  

Нам поможет непременно 

Поисковая система. 



 

Общение 

 на расстоянии в 

Интернете 

    Электронное письмо 

Вмиг домчится до него.  

Ну а видео-звонок,  

Сократит разлуки срок.   

    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! 



 

Дорогие ребята! 

 

Будешь знать семь 

правил этих — 

Смело плавай в 

Интернете!   

 Мы хотим, чтоб 

Интернет,  

Был Вам другом 

много лет!  



 

I ПРАВИЛО 

  

Всегда спрашивай 

родителей о 

незнакомых вещах  

в Интернете! 

Если что-то непонятно 

страшно или 

неприятно,  

Быстро к взрослым 

поспеши,  

Расскажи и покажи! 

Если что-нибудь в 

Интернете будет вызывать 

у вас психологический 

дискомфорт, поделитесь 

своими впечатлениями с 

взрослыми. 



 

II ПРАВИЛО 

  

Установи на свой 

браузер фильтр. 

Как и всюду на планете,  

Есть опасность в 

Интернете.  

Мы опасность 

исключаем,  

Если фильтры 

подключаем. 



 

III ПРАВИЛО 

  

Не скачивай и не 

открывай 

неизвестные файлы. 

Не хочу попасть  

в беду — 

Антивирус заведу!  

Всем, кто ходит в 

Интернет,  

Пригодится наш совет. 



 

IV ПРАВИЛО  

 

Если хочешь скачать 

картинку или 

мелодию, но тебя 

просят отправить 

sms — не спеши! 

Проверь этот номер 

в Интернете! 

Иногда тебе в сети 

Вдруг встречаются 

вруны.  

Ты мошенникам не 

верь,  

Информацию проверь! 



 

V ПРАВИЛО 

  

Не встречайся без 

родителей с людьми 

из Интернета. 

 

Злые люди в Интернете 

Расставляют свои сети.  

С незнакомыми людьми 

Ты на встречу не иди! 

Интернет-друзья могут на 

самом деле быть не теми, за 

кого они себя выдают, 

поэтому вы не должны 

встречаться с интернет-

друзьями лично. 



 

VI ПРАВИЛО  

 

Общаясь в 

Интернете, будь 

дружелюбен. 

С грубиянами в сети 

Разговор не заводи.  

Ну и сам не оплошай — 

Никого не обижай. 

Если вам приходят письма 

с неприятным и 

оскорбляющим вас 

содержанием, если кто-то 

ведёт себя в вашем 

отношении неподобающим 

образом, сообщите об 

этом.  

Если вас кто-то расстроил 

или обидел, расскажите всё 

взрослому. 



 

VII ПРАВИЛО 

  

Никогда не 

рассказывай о себе 

незнакомым людям. 

Чтобы вор к нам не 

пришёл,  

И чужой нас не нашёл,  

Телефон свой, адрес, 

фото 

В интернет не 

помещай 

И другим не сообщай. 

Нельзя сообщать другим 

пользователям интернета 

свою личную информацию 

(адрес, номер телефона, 

номер школы, любимые 

места для игр и т.д.) 



 

Удачи и успехов 

вам в 

увлекательном 

мире 

ИНТЕРНЕТА! Спасибо  

за внимание! 

Друзья! 
Запомните эти 

правила! 
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