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-Ребята, отгадайте загадку: 

На столе стоит сундук. 

В сундуке окошко. 

Можно видеть чудеса, 

Если знать немножко. 

Это чудо-агрегат 

Может делать все подряд - 

Петь, играть, читать, считать, 

Самым лучшим другом стать. 

Он быстрее человека 

Перемножит два числа, 

В нем сто раз библиотека 

Поместиться бы смогла, 

Только там открыть возможно 

Сто окошек за минуту. 

Угадать совсем несложно, 

Что Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.… 

Ответ: Компьютер 

-Вы все имеете дома компьютер. А кто знает, для чего он нужен? 



-Правильно, при помощи него вы можете напечатать какой-нибудь документ, 

поиграть в игры, посмотреть мультфильм или при помощи интернета найти 

нужную вам информацию, например, к уроку. 

-Большую часть времени дети проводят в интернете.  

-И заходя на различные сайты, в  Сети ты можешь встретить все, что угодно 

– игры, мультфильмы, шутки и нелепые картинки. Но не стоит думать, что, 

раз информация появилась в Интернете, она является достоверной. Ко всему 

нужно относиться с осторожностью. 

-Сейчас мы с вами посмотрим видеоролик о безопасности в сети интернет. 

http://www.youtube.com/watch?v=PmcY_xOnOCE 

-Какие правила безопасности в интернете вы запомнили? 

-При регистрации в социальной сети (например, одноклассники) не 

выставляй свою фотографию, лучше поместить картинку (аватарку) 

-Не указывай своё имя, используй НИК (выдуманное имя) 

-Не скачивай незнакомые программы. Они могут повредить компьютер. 

-Не встречайся с людьми, с которыми ты познакомился в интернете. 

-Не обращай внимания на сообщения, в которых говорится о твоём 

выигрыше. Это обыкновенная приманка. 

-Непрерывная работа на компьютере не должна превышать 30 минут. 

Обязательно делай перерыв. 

-Не указывать свой адрес и номер телефона в социальных сетях. 

-Если увиденное или прочитанное тобой что-то в интернете тебя огорчило 

или испугало , расскажи об этом своим родителям или тем, кому ты 

доверяешь. 

-Помни! Анонимных пользователей можно отследить и узнать хозяина 

странички или сайта. Не используй интернет из хулиганских  побуждений. 

 Ну что же, ребята, теперь я думаю, вы знаете как нужно быть внимательным 

при работе в сети интернет. 

 

О.И.Моисеева 

http://www.youtube.com/watch?v=PmcY_xOnOCE

