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Цель: формировать у учащихся знания и навыки безопасного и осознанного 
поведения в сети интернет. 

Задачи:  
1. Способствовать формированию и развитию мировоззрения, чувства 

ответственности у учащихся на основе основных правил поведения в сети Интернет, 
также базовых терминов и явлений. 

2. Создать условия к развитию интереса по вопросам безопасного поведения, 
стремлению к углублению знаний и расширению кругозора.  

3.Обеспечить усвоение предметного содержания темы, что позволит учащимся на 
уровне представлений различить понятия «аккаунт», «пароль», «персональные 
данные», «личная информация», «электронная почта», безопасность в сети 

Интернет. На уровне понимания анализировать: особенности безопасного поведения 
в сети интернет. 

 
ХОД ЗАНЯТИЯ 

 
Добрый день, ребята. Мы очень рады нашей встрече и приглашаем вас на 

интересное занятие. Сейчас я прочитаю четверостишие, а вы постарайтесь его 
продолжить.  

Где найти подругу Олю? 
Прочитать, что было в школе? 

И узнать про всё на свете? 
Ну, конечно, (пауза) в ИНТЕРНЕТЕ! 

 

Что такое интернет? 
 

 



Интернет — это огромная сеть компьютеров, которые соединены между 
собой с помощью специальных устройств. Благодаря интернету люди из разных 

стран могут общаться друг с другом, делиться своими фотографиями, делать 
покупки, смотреть видео, учиться и даже работать удаленно. Для того, чтобы 
безопасно пользоваться интернетом, надо знать некоторые правила, которые мы 

подробно рассмотрим на нашем занятии.  
  Возможно, вы уже сталкивались со многими ситуациями. Давайте вместе 

решим, что же нужно делать, чтобы обезопасить себя в интернет - пространстве.  
 

История первая 
 

Перед днём рождения своей мамы Витя никак не мог придумать, что же ей 
подарить. Он набрал слово «подарок для мамы» в поисковике и увидел много 

интересных сайтов, предлагающих подарки, которые можно оплатить с телефона. 
Витя решил отправить смс. Он сразу же это сделал и очень радовался своей 

находчивости. Но никакого подарка не получил, а на его телефоне закончились все 
деньги, и он не смог никому позвонить.  

Итак, ребята, какой это вид угрозы? (мошенничество) . 
Что нужно было сделать Вите, чтобы не попасть в такую ситуацию? 

Ответы: 

Проверять надежность сайтов и информации. Если просят номер телефона 
или отправить смс, то скорее всего это обман. Это правонарушение. 

Посоветоваться со знакомым взрослым.  
 

 
История вторая 

 
Однажды Саша делал домашнее задание. Для этого ему надо было разыскать 

несколько стихотворений и выучить их. Он решил быстро найти их в интернете, 
переходя по ссылкам с одного сайта на другой. И вдруг что-то начало происходить с 

компьютером. Компьютер абсолютно перестал слушаться, отвечать на запросы. 
Пришлось вызвать мастера. 

А это какой вид угрозы? (вирус). 

Что нужно запомнить, ребята, в этом случае?  
 Ответы:  

Поставить антивирус. Проверять надежность сайтов и информации. 
 

История третья  
Игорь очень общительный и хочет, чтобы у него было много  друзей. 

Однажды он завел себе профиль «Вконтакте», где рассказал о своих увлечениях и 
что ищет себе друзей и стал ждать писем. И вот какое письмо он получил! Давайте я 

вам его прочитаю.  
«Привет, Игорек. Ты мне очень понравился. У меня совсем мало друзей  и 

поэтому я очень хочу познакомится и подружиться с тобой. Пришли мне, 
пожалуйста, свой адрес и номер школы, в которой ты учишься. Я очень хочу 



посмотреть на тебя, поэтому пришли мне ещё свою фотографию и фотографию 
своей семьи. С наилучшими пожеланиями, твой новый друг Дима». 

 Как вы думаете, ребята, надо ли Игорю отвечать на это письмо?  
Что может с ним случиться, если он это сделает? (выслушать ребят). 
Как назовёте эту угрозу? (разглашение личных данных).  

Что нужно запомнить, ребята, и как поступать в этом случае? 
 

Ответы:  
Не сообщайте личную информацию. Общаясь в интернете не добавляйте в 

друзья незнакомых людей. Нужно не только не давать информацию о себе чужим 
людям, но и встречаться с незнакомцами. Критически оценивать новых друзей. 

Девиз «Доверяй, но проверяй!» Ребята, как вы считаете, всегда ли правда, что 
говорит о себе собеседник в сети? (ответы детей)  

 
ЗАДАНИЕ 1. «ОПАСЕНИЯ И ОЖИДАНИЯ» 

Инструменты: плакат, стикеры, фломастеры.  
Итак, вам необходимо в группах обсудить и написать на стикерах ваши ожидания 

(польза) и опасения (вред) от интернета. 

 
ЗАДАНИЕ 2. «ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ» 

Работа в малых группах. 

Социальные сети хранят о нас такую информацию, как имя, адрес, возраст, а также 
детали относительно наших увлечений, предпочтений и поведения в сети. Они это 

делают по различным причинам, например, для того, чтобы оказывать нам услуги, 
отслеживать национальные и международные тенденции, и это только небольшая 

часть.  
 

Какими вашими личными данными вы бы согласились поделиться?  

 Не буду рад(а) Буду рад(а) 

Имя   

Возраст    

Место жительства   

Личные данные (номер телефона, адрес 

электронной почты) 

  

То, что вам нравится на их платформе/сайте   

Каждый ваш новый контакт онлайн   

Всё, что вы сказали онлайн   

Каждую картинку, которую вы 

разместили/запостили на их 
сайте/платформе 

  

Всю историю вашего онлайн поиска   

Онлайн контакты всех ваших друзей   

Информацию о том где вы когда-либо были   

Все приложения, которые вы используете   



Ваше местоположение при каждой вашей 

регистрации или использовании приложений 

  

Ваш уровень физической подготовки и 
физической активности 

  

Вопросы для обсуждения: 

Имеют ли право кампании/ социальные сети хранить нашу личную 
информацию? 

Как бы вы хотели, чтобы информация о вас собиралась, хранилась и 
использовалась?  

Включить ролик «Подумай, прежде чем поделиться», для обсуждения. 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК: 
Мы должны помнить о том, что в интернете, как и в реальной жизни, 

существуют правила безопасности. Общение в сети с друзьями и родственниками 
может быть классным и захватывающим, но, к сожалению, ты можешь встретиться 

и с трудностями. Чтобы не навредить себе и пользоваться интернетом безопасно, 
помни два основных правила: Правило ПРИВАТНОСТИ. Знай, что твоя 

персональная информация может стать доступной для любого человека в любой 
точке мира. Она может быть использована не только твоими друзьями или членами 
семьи, но и незнакомцами. 

• Правило ПРИВАТНОСТИ. Знай, что твоя персональная информация может стать 
доступной для любого человека в любой точке мира. Она может быть использована 

не только твоими друзьями или членами семьи, но и незнакомцами.  
• Правило ПОСТОЯНСТВА. Если ты что-то размещаешь в интернете, то это может 

остаться там, на очень долгое время. Даже сообщения и фотографии, которые ты 
удаляешь, сохраняются на специальных серверах. 

 
Какие опасности есть в интернете?  

 Обман 
 Вредоносные программы 

 Агрессивное поведение (насилие) 
 Незнакомцы 

 

Обман в интернете и социальных сетях 
Обман в интернете и социальных сетях и – очень распространенное явление. 

Помни, что твои собеседники могут оказаться не теми, за кого они себя 
выдают. Ты думаешь, что тебе пишет твой друг, с которым ты знаком в 

реальной жизни, но может оказаться так, что его аккаунт взломан, кто-то 
создал копию его личности и тебе пишет мошенник. Поэтому если 

собеседник просит тебя сделать что-то необычное или просит денег, 
обязательной проверь его. Если это человек, с которым ты знаком в реальном 

мире, позвони ему. Задай вопрос, ответ на который можете знать только вы 
вдвоем. Если ты понимаешь, что твой собеседник не тот, за кого себя выдает, 

обратись в службу поддержки, чтобы заблокировать этот аккаунт. Сообщи 



другу, если поймешь, что его аккаунт взломан. Если не знаешь, как себя 
вести, обратись на горячую линию помощи детям.  

                                               
Фальшивые сайты и аккаунты в социальных сетях 

В социальных сетях и в интернете мы часто получаем сообщения, в которых 

нам предлагают купить товар с большой скидкой или получить выигрыш за 
предоплату, скачать бесплатно рингтон или игру. Цель таких сообщений в 

том, чтобыубедить тебя отправить на счет мошенников деньги или ввести 
данные своей банковской карты. Например, ты заказываешь что-либо через 

социальную сеть или пишешь комментарий о желании сделать заказ. 
Мошенник находит тебя и предлагает купить аналогичный товар с большой 

скидкой. Просит оплатить все сразу, а получив деньги исчезает. Существуют 
разные способы хищения и обмана. Поэтому будь внимательным, когда 

сообщаешь сведения о себе. Так, например, бывают: Фальшивые сайты — 
сайты-подделки, созданные для того, чтобы украсть персональные данные 

(логины, пароли или номера и коды банковских карт) Как обезопасить себя? 
Всегда проверяй адресную строку сайтов. Тебе на почту может прийти 

письмо от известного сайта с просьбой подтвердить пароль или проверить 
учетные данные, при переходе на данный сайт он будет выглядеть как 
настоящий, НО адресная строка будет отличаться. Значит, это сайт-подделка. 

Не надо переходить по таким ссылкам! Если ты засомневался, то лучше 
зайди на сайт прямо, написав его название в адресной строке браузера.  

Письма, которые ведут на сайты-подделки, чаще всего: 
• не содержат личного обращения по имени и фамилии 

• содержат ссылку, нажав на которую, ты якобы решишь все вопросы 
• сообщают о негативных последствиях, если ты этого не сделаешь. 

Например, пишут: «Если не пройдешь по ссылке, то твой аккаунт 
заблокируют прямо сейчас» 

 
Плата за подписки 

Под платой за подписку может скрываться кража денег с баланса телефона. 
Подписка происходит через USSD-запрос или отправку СМС-сообщения. 
Будь внимателен, нажимая кнопки «смотреть», «подписаться» или «скачать». 

Ты можешь случайно подписаться на платные сервисы или платный 
развлекательный контент. Иногда нажимая на эти кнопки, ты автоматически 

соглашаешься с условиями подписки. 
 

Кража паролей/аккаунтов в социальных сетях или играх 
Аккаунты в играх и социальных сетях давно стали важной частью нашей 

онлайн жизни. Мы расстраиваемся, когда с ними что-то случается, и мы не 
можем написать друзьям или зайти в любимую игру. Кажется, что наступила 

катастрофа. Кража паролей и аккаунтов может произойти во многих случаях. 
Например, когда ты заходишь в игру на чужом компьютере. Есть 

специальные программы, которые могут взламывать чужие пароли. Иногда 
доступ в аккаунт можно восстановить посредством службы технической 



поддержки, но сперва тебе придется доказать то, что это твой аккаунт. 
Доказать подлинность своего аккаунта можно несколькими способами: с 

помощью кода активации на диске, через привязку к банковской карте, 
оплатой онлайн-кошельками или терминалами. 

 

Кража личности 
Кроме пароля и аккаунта в социальных сетях злоумышленники могут 

похитить твои персональные данные. Используя чужие данные, мошенники 
могут создать поддельную страничку с копией личности и писать от твоего 

имени твоим друзьям и знакомым. Так они могут распространять 
запрещенную информацию и совершать другие противозаконные дела. Для 

того, чтобы не попасть в подобную ситуацию, внимательно обращайся со 
своими персональными данными. Следуй нашим советам, чтобы избежать 

потери своих персональных данных. Не делись большим количеством 
информации в социальных сетях и на других открытых интернет-площадках. 

Ты должен помнить, что любое действие в сети оставляет цифровой след. 
Используй ограничения доступа к персональной информации. Поставь 

настройки ограниченного доступа чужих людей к твоим фотоальбомам или 
записям, которые ты размещаешь в социальных сетях. Что делать, если ты 
нашел свои персональные данные в Интернете? Ты можешь написать в 

службу технической поддержки данного ресурса, и попросить удалить 
недостоверную информацию. Как правило, администрация интернет-

ресурсов отвечает быстро на такие запросы. 
 

Вымогательство с использованием вирусных программ 
Иногда вместо необходимой нам программы может скачаться вредоносный 

вирус, который шифрует данные на дисках или блокирует устройства, после 
чего требует денег за разблокировку и восстановление работы системы. Чаще 

всего сообщение с требованием перевода денег или с угрозами в адрес 
пользователя выскакивает после перезагрузки устройства или при запуске 

загруженного приложения. Программы-вымогатели очень распространены. 
Если компьютер заражен такой программой, тебе приходит сообщение о том, 
что ты должен заплатить за нелицензионное программное обеспечение. Либо 

появляется поддельное сообщение как будто от правоохранительных органов 
об обнаружении на твоем компьютере незаконной информации (например, 

детской порнографии) и требование оплатить штраф. Также могут приходить 
сообщения на почту о том, что все твои фотографии зашифрованы и за их 

разблокировку ты должен заплатить. Что делать, если тебе пришло такое 
сообщение? Не надо ничего оплачивать. И не пытайся связаться с 

отправителем. Это пишет робот, он не будет отвечать. Если ты умеешь, 
проверь компьютер или другое устройство, на котором ты получаешь такие 

сообщения, с помощью любой антивирусной программы. Либо переустанови 
систему. Но лучше всего обратиться за помощью к взрослым.  

  
#Safetips Как сохранить свои персональные данные 



Есть несколько простых правил, которые помогут тебе защитить твои 
персональные данные и не позволят мошенникам воспользоваться ими.  

Что делать, если твои личные данные похитили? Если так случилось, что кто -
то похитил твои данные и ты об этом узнал, сообщи взрослым, чтобы они 
помогли тебе принять меры. 

Рекомендации по защите персональных данных: 

 Подключи двухфакторную аунтефикацию для всех своих аккаунтов. 

 Не открывай вложения и не переходи по ссылкам из электронной почты или 
мессенджеров (Telegram, WhatsApp и т. п.) от неизвестных или 

сомнительных адресатов. 
 Прежде чем вводить логин и пароль на сайте, убедись, что в адресной строке 

браузера указан верный адрес. Поддельные веб-страницы могут быть очень 
похожими на настоящие. Не вводи личную информацию в подозрительные 

формы, особенно в электронных письмах. 
 Не игнорируй предупреждение браузера об опасном сайте, лучше просто 

закрой его. 
 Перед работой на чужом компьютере используй режим инкогнито. Очисти 

кэш, историю и cookie-файлы после ее завершения. 
 Никому не передавай пароли, ПИН-коды и другую конфиденциальную 

информацию, храни ее в месте, о котором знаешь только ты. 

 Если домашним компьютером пользуется несколько человек, лучше иметь 
разные профили операционной системы. 

 Не храни в электронной почте и не выкладывай в открытый доступ копию 
паспорта: если мошенники взломают почту, они могут воспользоваться этой 

копией. 
 Пользуйся антивирусом и регулярно проверяй все съемные диски, флеш-

карты и прочие носители информации. 
 

Агрессия в социальных сетях 
Троллинг 

Взаимодействие людей в интернете происходит, по сути, так же как в 
реальной жизни. Все люди разные. Одни воспитанные и интеллигентные, а 

другие — хамят, выплескивают свою агрессию, на считаясь с чувствами 
других людей. Таких обычно называют «троллями». Как злых мифических 

существ! Но, к сожалению, интернет-тролли — реальные люди, которые 
используют всемирную сеть для травли и унижения других людей и 

получают от этого удовлетворение. Они пишут обидные слова для того, 
чтобы унизить другого человека, ударить по его самооценке. Иногда троллей 

специально используют для того, чтобы испортить репутацию популярных 
сайтов и снизить их посещаемость. 



Вот несколько советов, которые помогут тебе справиться с агрессией в 
социальных сетях 

 Если ты столкнулся с троллем, то лучше всего не вступай с ним в переписку, 
не начинай доказывать свою точку зрения, а просто сразу заблокируй его.  

 Никогда не оправдывайся и ничего не объясняй троллю, он именно этого и 

добивается. Любой твой ответ вызовет еще большую атаку 
 Старайся не принимать близко к сердцу то, что пишут в Интернете. Только 

ты, твои настоящие друзья и близкие знают, какой ты есть на самом деле. И 
никто не имеет право оценивать или осуждать тебя. 

 Никто не имеет права оскорблять или унижать тебя! 
 Поговори со взрослым, которому доверяешь. Попроси помочь заблокировать 

обидчика. 
 Если у тебя остались вопросы или ты не знаешь, как поступить, позвони на 

горячую линию 
Кибербуллинг 

Интернет — безграничные возможности для общения, но некоторые люди 
используют его во вред другим. Например, для домогательства и 

преследования человека, группы людей или даже целых организации. 
Кибербуллинг — это нападение на человека в сети интернет по причине 
ненависти, мести, желания манипулировать. Для реализации своих 

противоправных намерений такие люди могут похищать чужие 
персональные данные, собирать самую разную информацию для 

запугивания, шантажа и вымогательства. Также к кибербуллингу можно 
отнести распространение ложной и порочащей информации с целью 

навредить репутации и разрушить. Жертве постоянно пишут различные 
сообщения, звонят, высказывают угрозы насилия. Опасность 

распространения унижающей ребенка информации заключается в том, что в 
отличие от буллинга в школе, сцены/информация, распространяются на 

неограниченный круг лиц, а полное удаление информации из интернета 
никогда не может быть гарантировано. «Зачинщиками» такого 

издевательства могут выставляться различные требования, например, 
принести денег, сделать что-либо противоправное или аморальное. В случае, 
если их требования выполняются, они продолжают шантажировать жертву, 

выставляя новые требования. 
Что делать, если видео или фото, на которых издеваются над тобой или 

твоим другом, находятся в сети интернет? 
Интернет-ресурс должен удалить оскорбительные материалы (в том числе, 

связанные с кибербуллингом), после того как им об этом сообщат. Сам или 
вместе со взрослыми напиши модераторам или в техническую поддержку. 

Также ты можешь обратиться на горячую линию помощи детям. Прежде чем 
оскорбительные материалы будут удалены, собери все доказательства вины 

обидчиков, сделай скриншоты сообщений. Сообщи на горячую линию 
помощи детям и пришли нам свои доказательства. Заблокируй обидчика.  

 



Секстинг и онлайн – знакомства 
 

Се́кстинг — пересылка личных фотографий, сообщений интимного 
содержания посредством современных средств связи: сотовых телефонов, 
электронной почты, социальных интернет-сетей. 

Включить видео «Кибергруминг», для обсуждения.  
 

Обмен личными фото 

В интернете мы взаимодействуем с разными людьми, некоторые вызывают у 
нас симпатию или даже влюбленность. Кажется, что ты нашел свою вторую 

половинку. Но в реальности все может быть совсем иначе. Девушка или 
парень, с которыми ты мило переписываешься и обмениваешься фотками, 

могут оказаться взрослым людьми, которые желают совершить против тебя 
неправомерные действия. Для того чтобы с тобой не случилось ничего 
плохого, следуй нашим рекомендациям. Помни про правила приватности и 

не скрывай свой возраст. Лучше сразу сообщи собеседнику, сколько тебе лет. 
Никто не имеет права присылать тебе фото или видео, на которых люди 

совершают какие-то сексуальные действия, и тем более предлагать сделать 
что-то похожее. 

Что может случиться, когда ты посылаешь такие материалы? 

 когда ты отправляешь кому-нибудь фото или видео, где ты без одежды, 

может так случиться, что эти материалы станут доступными всем.  
 они могут оказаться где угодно. 

 их могут увидеть свои родители, одноклассники и учителя  
 представь, как ты будешь себя чувствовать. 

 ситуация выйдет из-под твоего контроля 
 ты думаешь, что можешь доверять человеку, но все может измениться  
 телефон могут украсть, почту взломать, вашу переписку выставить на 

всеобщее обозрение 
 а может быть, вы поссоритесь, и твой друг со злости разошлет твои фото 

другим людям, или покажет взрослым 
 

Твои личные фотографии попали злоумышленникам 

Лучше всегда хорошо подумать, можно ли доверять человеку, которому ты 
хочешь выслать свои личные фотографии 



Если так уже случилось, и ты сожалеешь, что выслал кому-то свои 
обнаженные фото или видео: 

 Попроси человека удалить материал, на котором ты в неприглядном виде. 
Проверь, сделал ли он это 

 Поговори с взрослым, которому ты доверяешь. Или обратись на горячую 

линию помощи детям 
Шантаж 

Если тебя кто-то шантажирует, угрожает и чего-то требует, немедленно 
расскажи родителям или взрослому, которому доверяешь! Нельзя идти на 

поводу у вымогателя. Его требования не прекратятся, и дальше будет только 
хуже. Ты должен знать, что его действия незаконны. Это преступление. Если 

ты боишься, то можешь обратиться за помощью на горячую линию помощи 
детям. Сохрани переписку, чтобы предоставить доказательства, и обратись в 

правоохранительные органы.  
Как защитить себя в интернете? 

 Добавляй в друзья в социальных сетях только тех людей, которых ты знаешь в 
реальной жизни. 

 Блокируй каждого, с кем тебе неприятно общаться, и с кем ты не чувствуешь 
себя в безопасности. Они больше не смогут писать тебе сообщения и смотреть 
твой профиль. 

 Подумай, прежде чем что-то загрузить или отправить кому-то. Размещай 
фотографии и видео, на которых ты или твои друзья выглядят позитивно. В 

интернете фотографии доступны для всех людей: друзей, родителей, учителей 
и даже незнакомцев. 

 Думай о том, что ты пишешь другим людям. Ты никогда не знаешь, кто 
прочитает твои комментарии, и как они будут поняты ими. 

 Будь внимательным, когда ставишь лайки на разных сайтах. Некоторая 
информация может, расстроить или причинить вред другим людям.  

 Пусть виртуальные друзья остаются только в сети. Никогда не соглашайся 
встретиться с кем-то, кого ты знаешь только по общению в интернете. Если ты 

действительно хочешь встретиться с виртуальным другом в реальной жизни, 
спроси разрешения у родителей. Если родители согласятся на такую встречу, 
попроси их сходить вместе с тобой и предупреди об этом своего виртуального 

друга. Если он действительно хочет просто общаться, то будет рад любой 
возможности встретиться. 

 
ЗАДАНИЕ 3. «КЕЙС КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ» 

 

Упражнение направлено на развитие социального интеллекта,  умения 
решать трудные жизненные ситуации, развитие ответственного поведения, 

эмпатии, умения противостоять агрессору. 
Инструкция: Работа в группах. Каждая группа – администраторы 

странички в социальной сети по кибербезопасности, разбирающие 
присланные к ним истории от подростков и молодёжи и составляющие ответ. 



Кейс 1. Добрый день, уважаемая группа по кибербезопасности, меня 
зовут Паша. Мне пришло сообщение о том, что я выиграл новый IPhone X. Я 

очень рад этому, так как я давно мечтал о таком телефоне. Но я не 
участвовал в конкурсах, а телефон выиграл? Как мне поступить?  
 Кейс 2. Добрый день, уважаемая группа по кибербезопасности, меня 

зовут Олег. Мой друг (с которым я знаком лично) прислал мне очень 
странное сообщение о том, что ему очень срочно нужно перевести деньги. 

Я готов помочь своему другу.  
Кейс 3. Добрый день, уважаемая группа по кибербезопасности, меня 

зовут Никита. Я опубликовал фото и получил неприятный комментарий. 
Это не первый раз, когда этот же человек оставляет подобные 

комментарии. 
Кейс 4. Добрый день, уважаемая группа по кибербезопасности, меня 

зовут Мария. Я переписывалась с мальчиком, он мне очень понравился. Мы 
стали обмениваться фотографиями и музыкой. Но чуть позже я решила 

прекратить с ним общение и получила такое сообщение. Я очень напугана и 
не знаю, как поступить. Помогите… 

Вопросы для обсуждения: Как вы справляетесь с возникшими 
трудными жизненными ситуациями? Всегда ли вы обращаетесь за помощью? 
К кому вы можете обратиться за помощью в трудной жизненной ситуации? 

 
ЗАДАНИЕ 4. «ЗОЛОТЫЕ ПРАВИЛА В ИНТЕРНЕТ ПРОСТРАНСТВЕ»  

Детьми в группе разрабатываются правила поведения в сети Интернет, 

используя опорные слова. 
Помни о том, что в интернете каждый может представить себя не 

тем, кем на самом деле является; 
Позаботься о безопасности своих данных; 
Никогда не вступай в незнакомые сообщества и группы, ведь они могут 

распространять запрещенные и агрессивные материалы; 
Всегда думай о последствиях за свои действия в интернете; 

Посоветуйся со взрослыми в любой непонятной для тебя ситуации; 
Не забудь, что реальная жизнь намного ярче и интереснее, чем 

виртуальная. 
 

Молодцы! Думаю, что теперь зная свои права, вы будете защищены в 
виртуальном мире. А наш буклет - теперь ваш помощник! Оставьте его около своего 

компьютера, и он обязательно поможет вам. Спасибо за работу. Надеемся, что 
Интернет – просторы будут для вас безопасны.  

РЕФЛЕКСИЯ «МИШЕНЬ». 
Отметьте на мишени качество нашего занятия и степень удовлетворенности им.   

 


