
Доброго дня, дорогой друг! 

 Как ты уже успел понять, тема 
сегодняшнего занятия 

 

«Безопасный Интернет»  
 

 

 



Что же такое Интернет? 

• Это всемирная информационная система связи, 
представляющая собой множество компьютерных 
сетей на всей планете объединенных между собой.  

•  Это глобальная сеть, к которой подключено 
неограниченное количество устройств и других 
сетей, которые находятся в ней одновременно.  

• Это неиссякаемый источник  

 информации. 

• И, да, это неотъемлемая часть  

 нашей повседневной жизни.  

 

 



В Интернете можно: 

• Читать книги, статьи — любую литературу 

• Слушать музыку, смотреть видеоролики и 
фильмы 

• Играть в игры 

• Общаться с пользователями из любой 
страны 

• и многое другое 

 



 Интернет несет с собой,  
как развитие общества,  

так и угрозу ему.  
 
 



Вспомним, какие опасности  
скрывает Интернет: 

• Вирусы (повреждение и блокировка системы) 

• Мошенничество (различные предложения с 
использованием денежных средств) 

• Опасное общение, троллинг, кибербуллинг  
(угрозы, оскорбления, унижения в сети, 
шантаж) 

• Интернет-зависимость 

• Ухудшение здоровья (зрение, осанка) 

• Пропаганда наркотиков, алкоголя, жестокости 



Разберем следующие ситуации, 
которые происходили в 

реальной жизни с ребятами: 



СИТУАЦИЯ 1. Мальчику Пете вчера исполнилось 13 лет. В 
социальной сети его поздравил незнакомый человек и 
предложил встретиться, чтобы передать ему подарок.  
Как поступить Пете? 

1. Конечно, встретиться с этим человеком, ведь он 
готовил для Пети подарок 

 
2.   Вежливо отказаться от подарка и пригласить 

незнакомца на прогулку 

3. Пойти с друзьями или родителями на встречу с 
незнакомцем 

4. Заблокировать незнакомца и не возвращаться к 
общению с ним 



   

 ДЕЙСТВИЯ:  

 

 Если незнакомец в социальной сети 
предлагает тебе встречу, подарки или 
просто общение, незамедлительно сообщи 
об этом родителям. 

 Ни в коем случае не встречайся один с 
«новыми друзьями» из Сети. Не всегда 
люди в интернете рассказывают о себе 
правду 



 СИТУАЦИЯ 2. Коля установил на компьютере 
родителей новую игру. Казалось бы, установка 
уже почти завершилась. Как вдруг на экране 
появилось непонятное окно. Что делать Коле в 
данной ситуации? 

  

1. Нажать кнопку «Больше не 
напоминать» 

2. Нажать кнопку 
«Блокировать» 

3. Сообщить родителям 



 ДЕЙСТВИЯ 

 

 В первую очередь, о 
появившейся проблеме 
необходимо сообщить 
родителям.  
Всегда спрашивай 
родителей о безопасности 
тех или иных действий в 
сети Интернет. 



СИТУАЦИЯ 3. 

 Для защиты данных своего телефона 
Ване необходимо:  

1. Использовать простые пароли, достаточно 
дату своего рождения 

2. Пользоваться антивирусами 

3. Никому не передавать свои личные данные 
(пароли, ФИО, домашний адрес, номер 
школы, места работы родителей и тд) 



ДЕЙСТВИЯ. Для защиты своего телефона 
от гиберпреступников важно помнить и 

соблюдать три правила: 

1. Использовать сложный 
пароль 

2. Пользоваться 
антивирусными 
программами 

3. Никому не передавать свои 
личные данные 



 СИТУАЦИЯ 4. Новые друзья Алены в Интернете 
начали слать ей оскорбительные сообщения. 

Как необходимо реагировать Алене?  

1. Рассказать родителям об 
оскорблениях и травле 

2. Ответить 
оскорблениями 

3. Сделать вид, что не 
заметил оскорблений и 
продолжить общение 

 



 ДЕЙСТВИЯ: 

 Если тебя обижают, оскорбляют, запугивают  в 
Интернете, обязательно сообщи об этом 
родителям!!  

 

 Не стоит общаться с агрессором, пытаться его 
убедить, или отвечать агрессией.  

 Лучший выход в этой ситуации – игнорировать 
обидчика.  

 Если не получается, то необходимо удалить 
свои данные и даже страницу из этого ресурса 
(соц сети, игры и тд) 



1. Вводить номер телефона мамы, ведь это     абсолютно 
безопасно 
 
2. Проверить сайт, с которого  Миша хочет скачать песню, 
возможно, там орудуют мошенники 
 
3. Закрыть сайт и посоветоваться с родителями, как 
действовать в таких ситуациях 

 СИТУАЦИЯ 5.  

 Миша решил скачать в телефоне мамы новый 
музыкальный хит. Но, чтобы скачать песню, 
необходимо ввести номер телефона мамы, на 
который придет СМС с кодом. Что делать 
Мише в этой ситуации? 



ДЕЙСТВИЯ 

 Оставлять номера телефонов, отвечать 
на СМС с незнакомых номеров или 
сайтов, вводить пароли, которые пришли 
на телефон – не безопасно. Возможно, за 
этим скрываются мошенники, которые 
таким образом могут завладеть 
информацией о родителях и их 
банковских картах  



СИТУАЦИЯ 6. Когда Игорь читает в Интернете 
обучающие статьи по окружающему миру, 

всплывают окна с видеороликами разрушающего 
характера (группировки, убийства, травля 

животных, призывы к похудению и тд). 
 Что нужно сделать Игорю? 

1. Просмотреть видеоролики, ведь это 
интересно 

2. Отключить видеоролики 

3. Отключить видеоролики и установить на 
браузер специальный фильтр  



ДЕЙСТВИЯ 

 Столкновение с вредоносным контентом в 
Интернете может нанести непоправимый вред 
психологическому здоровью детей и подростков. 

 Установите сами или попросите родителей 
поставить на компьютер (планшет, телефон) 
ограничение  доступа к негативной информации 
(программа родительского контроля, настройка 
безопасного поиска, контентная фильтрация) 



СИТУАЦИЯ 7. При регистрации в онлайн-игре 
у Андрея запросили его фотографию, ФИО,  

домашний адрес, номер телефона. Нужно ли 
Андрею  давать эту информацию в сети? 

1. Да, конечно, необходимо ввести все 
данные.  

2. Посоветоваться с другом, ведь он уже 
играет в эту игру 

3. Посоветоваться с родителями 

 



ДЕЙСТВИЯ 

 Оставлять личные 
данные о себе в 
сети Интернет 
опасно. Твои 
данные легко 
могут попасть в 
руки мошенников 
или бандитов.  



 СИТУАЦИЯ 8.  

 После дня рождения подруги, Катя хочет 
выставить в соц сеть несколько совместных 
фотографий с гостями. Как ты думаешь, это 
возможно? 

1. Конечно. Нужно делиться веселыми 
фотографиями 

2. Думаю, необходимо спросить разрешение 
всех участников , изображенных на фото 

 



  

 Обязательно спрашивай всех участников, 
изображенных на фотографии, разрешение на 
размещение их в Сети. 

 
 Возможно, кому-то не понравится, что их 

фотографии «гуляют по сети». 

ДЕЙСТВИЯ 



СИТУАЦИЯ 9.  
К новому учебному году Саше подарили компьютер. 
Ежедневно Саша изучал программы, находящиеся в 
компьютере, играл в новые игры. Через несколько 

дней у Саши начали слезиться глаза и болеть спина.  
Что делать Саше в этой ситуации? 

1. Продолжать сидеть за компьютером, 
но сменить положение тела 

2. Убрать компьютер подальше 
и никогда к нему не подходить 

3. Соблюдать правила работы 
за компьютером 



ДЕЙСТВИЯ 

Правила работы за компьютером 
для школьников: 

• Длительность непрерывных занятий непосредственно с монитором для детей 7-10 лет 
составляет 15 минут, 11-13 лет - 20 минут, 14-15 лет - 25 минут и 16-17 лет - 30 минут.  

• После такого занятия обязательно следует провести гимнастику для глаз! 

•  В течение недели школьник может работать с компьютером не более трех раз. 

•  Комната, в которой школьник работает за компьютером, должна быть хорошо 
освещена. 

• До включения компьютера протирать экран мягкой неворсистой тканью.  

• Расстояние от глаз ребенка до монитора не должно превышать 60 см! 

• В процессе работы и игры на компьютере необходимо следить за соблюдением 
правильной осанки. 

• Лучше играть в компьютерные игры в первой половине дня! Их длительность не 
должна превышать 10 минут для детей 7-10 лет и 15 минут для более старших. 

•  Работу с компьютером рекомендуется перемежать физическими упражнениями и 
играми. 

 



СИТУАЦИЯ 10 
Друг Артема предлагает ему разослать всем 

друзьям фотографию знакомой девочки и 
придумать к ней смешную подпись. Как 

поступить Артему? 

• Разослать фотографию со смешной 
подписью. Это несложно и очень весело. 

• Отказаться от участия в этом странном 
розыгрыше и отговорить друга. 



 Кибербуллинг – это особый вид травли человека с 
помощью социальных сетей, мессенджеров.  

 Ни за что не соглашайся участвовать в травле 
человека, даже если он тебе не знаком.  

 Участие в кибербуллинге может не только 
навредить другому человеку, но и сломать жизнь 
тебе. 

ДЕЙСТВИЯ 



СИТУАЦИЯ 11. 
Маша нервничает, когда находится вне 

интернета (офлайн), и не может покинуть 
интернет самостоятельно, будучи онлайн. 

Какую опасность несут за собой эти 
проявления? 

1. Интернет-зависимость 

2. Наркомания 

3. Заикание 



 ДЕЙСТВИЯ 

 Интернет-зависимость – навязчивое желание 
войти в интернет, находясь Офлайн, и 
неспособность выйти из интернета, будучи 
Онлайн. По своим проявлениям она схожа с 
наркоманией, алкоголизмом, но относится к 
типу нехимических зависимостей, то есть не 
приводящих непосредственно к разрушению 
организма. Характерные признаки: потеря 
ощущения времени, невозможность 
остановиться, отрыв от реальности, 
раздражение при невозможности выйти в 
интернет. 



Коротко повторим правила 
безопасного интернета 

1. Оставляй в Сети минимум информации о 
себе, используй Ник при регистрации в играх 
и соц сетях 

2. Отнесись с подозрением к сайтам, где 
запрашивают твои личные данные, в том 
числе логины и пароли соц сетей, копию 
паспорта или его номер, адрес, номер 
телефона 

3. С осторожность заводи новые знакомства в 
Интернете. Виртуальные друзья часто 
оказываются не теми, за кого себя выдают. 

 



4. Обязательно сообщи родителям о предложении 
встречи от новых знакомых 

5. Помни, незнакомые сайты, письма с ссылками 
могут содержать вредоносные программы 

6. Относись с уважением к собеседнику в 
Интернете, но и не терпи оскорблений и 
унижений в свой адрес 

7. Прежде, чем выложить фото или видео в Сеть с 
другими людьми, спроси их разрешения 

8. В любой непонятной ситуации обращайся за 
помощью к родителям 

 



ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

 Изобрази в рисунке правило безопасного 
поведения в Интернете (можно взять одно из 
вышеперечисленных правил, можно 
дополнить из собственного опыта 
пользования Сетью) 



 Фотографию своей работы отправляй 
воспитателю или классному руководителю. 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог Верхозина Василина Владимировна 

 


