
Материалы к уроку безопасного интернета 

(1-11 класс) 



Интернет    это сеть 

 
 

     Что это?     
  

Из чего состоит 
сеть паука?  



Компьютер    

Что находится  

в твоем компьютере? ? 



Все компьютеры, которые 
подключены к интернету, сразу 
становятся связанными друг с 
другом. 

Любая информация, 
попадающая в интернет, может 
быть доступна не только нам, 
 но и всему миру.  

Подумай о том, что 
данные с твоего 
компьютера могут быть 
доступны другим! 

Интернет   



 

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РАБОТЫ В  ИНТЕРНЕТЕ 

Что такое сайт ? Какие бывают сайты?  

Инструменты 

Поисковик 

Социальная сеть WIKI 

Почтовый сервис 

Служба сообщений 

Браузер 

Расширение 

Приложение Почтовый  
клиент 

Сайт  



Осторожно, подделка! 

ВКонтакте? 
Переходить или нет? 

Яндекс? 

Чем опасны сайты-подделки? 
• крадут пароли 
• распространяют вредоносное ПО 
• навязывают платные услуги 

Проверяй 
адрес сайта! 

Обрати внимание 
на настоящий 
адрес сайта!  

При наведении мыши 
реальный адрес 
отображается  

во всплывающей 
подсказке. 

Используй 
функционал 

браузера: 
«избранное», 
«закладки»! 

Как не стать цертвой мошенников? 
Как ощрехешить щоххешку? 

Как офечощаситься? 



Ловушки-подделки 

• Просят  подтвердить логин/пароль. 

• Пугают блокировкой или заражением 

• Просят отправить СМС (платное). 

• Закрой страницу, блокировка 

пропала?   

Все в порядке! 

• Войди в сеть как обычно и 

убедись,  

что все в порядке!  

• Проверь систему своим 

антивирусом! 

• Игнорируй отправку СМС! 

Осторожно, подделка! 



ОСТОРОЖНО, ЛОВУШКИ! 
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Программы-ловушки. 

• Предлагают бесплатный антивирус. 

• Предлагают «супер-возможности» 

• Обещают приз или выигрыш 

• Удаляй письма с 

незнакомых адресов! 

• Игнорируй неизвестные 

ссылки!  

• Игнорируй отправку СМС! 

• Используй кнопки 

 «Это спам», 

«Заблокировать 

отправителя» 

Осторожно, СПАМ! 

СПАМ – массовая рассылка писем с назойливой 

рекламой. Часто содержит вредоносные ссылки. 

Спам – получила название по назойливой рекламе просроченной ветчины марки SPAM. 



ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ 
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Методы распространения платных услуг Пробный срок  
(с автоматическим продлением) 

Продажа бонусов в играх 

(на непроходимых уровнях) 

Архивы с паролем 
(требуется отправить СМС) 



Компьютерный вирус  
 

*Пользуйся 
антивирусом 
 
*Попроси 
родителей – 
они помогут! 



Мошенник в интернете 
 

Если в игре или на 
интернет-странице 

тебя просят:  

 

•Указать номер твоего  
мобильного телефона 
 
•Отправить смс или позвонить 
на незнакомый номер  
 
•Перевести деньги на чей-то 
номер 
 
•Скачать файл или перейти по 
ссылке 

 

 
 

 
Вирусы  

Платные номера 

Опасные сайты 

Так работают 
Интернет- мошенники! 
 

 
Будь осторожен! 

 

Знай! 
 Это может быть 

ЛОВУШКА!  


