
ВСЕРОССИЙСКИЙ 

 УРОК  БЕЗОПАСНОСТИ   

ШКОЛЬНИКОВ В СЕТИ  

ИНТЕРНЕТ 

 
На Всероссийском уроке безопасности школьников в сети Интернет  ребята 2 ,3и 
4 класса  познакомились с преимуществами сети Интернет, скрытыми и 
открытыми угрозами Интернета; сформировали понятия Интернета; учились  
критически относиться к информационной продукции, распространяемой в сети 
Интернет; пробовали  отличать достоверные сведения от недостоверных, 
вредную информацию от безопасной; распознавали  признаки злоупотребления 
неопытностью и доверчивостью учащихся, попытки вовлечения их в 
противоправную деятельность. 

Учащиеся уже знают о том, что в  настоящее время Интернет стал 
неотъемлемой частью повседневной жизни, бизнеса, политики, науки и 
образования. Использование Интернета дома и в образовательных учреждениях 
позволяет повысить эффективность обучения, а так же получать свежие 
новости в интересующей области не только родителям и педагогам, но и 
учащимся, в том числе школьникам. 

Ребята получили буклеты с полезными советами для тебя и твоих друзей 
«Безопасный Интернет – детям» 

Соблюдая эти не сложные правила, вы сможете избежать популярных сетевых 
угроз.  

Школьникам младших классов 

Если ты любишь сидеть в Интернете, запомни эти правила безопасности! 

Если что-то непонятно 
 страшно или неприятно, 

Как и  всюду на  планете, 
Есть опасность в  Интернете. 



 Быстро к взрослым поспеши, 
 Расскажи и покажи. 
 

Мы  опасность исключаем, 
Если  фильтры  подключаем. 

Как и  всюду на  планете, 
Есть опасность в  Интернете. 
Мы  опасность исключаем, 
Если фильтры подключаем. 
 

Злые люди в  Интернете 
Расставляют свои сети. 
С  незнакомыми людьми 
Ты  на  встречу  не  иди! 

С  грубиянами в  сети 
Разговор не  заводи. 
Ну  и  сам не оплошай - 
Никого  не  обижай.  

 

Чтобы вор к  нам не  пришёл, 
И  чужой на с не  нашёл, 
Телефон свой, адрес, фото 
В  интернет не  помещай 
И другим не сообщай.  

  

Использование Интернета является безопасным, если выполняются три 
основные правила. 

1. Защитите свой компьютер 

Регулярно обновляйте операционную систему. 
Используйте антивирусную программу. 
Применяйте брандмауэр. 
Создавайте резервные копии важных файлов. 
Будьте осторожны при загрузке содержимого. 
2. Защитите себя в Интернете 
С осторожностью разглашайте личную информацию. 
Думайте о том, с кем разговариваете. 
Помните, что в Интернете не вся информация надежна и не все пользователи 
откровенны. 
3. Соблюдайте правила 
Закону необходимо подчиняться даже в Интернете. 
При работе в Интернете не забывайте заботиться об остальных так же, как о 
себе. 
В заключение урока ребята разобрали ситуации связанные с использованием 
материалов Интернета для подготовки к урокам, поиграли в игру « За и против», 
посмотрели мультфильм «Полезный и безопасный Интернет» познакомились с 
героями Интернешкой и Митясиком. 
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