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Здорово! Может сходим завтра погулять? 
Скажи свой адрес, чтобы мама смогла 
меня довезти.

Супер! Давай встретимся в соседнем 
дворе у дома №3?! Только не говори 
родителям, сделаем им сюрприз!

Привет! Классная аватарка! Давай 
дружить? Меня зовут Аня, мне 11 лет.

Привет! Спасибо! Давай! Меня зовут 
Катя, мне 10 лет.

Ул. Ленина, д. 1, кв. 1

Хорошо! До встречи 

Не совершайте 
подобных ошибок

С помощью интернета можно общаться, 
обучаться, смотреть фильмы, слушать 
музыку и многое другое.
Но не стоит забывать, что интернет таит 
в себе опасность в виде различных 
вирусов, мошенников, хакеров и т.д.

Что такое интернет?

Интернет 
- это безграничный мир информации.

Соблюдай простые правила поведе-
ния в интернете чтобы обезопасить 

себя, своих родных и близких



Обращайся за помощью и советом 
к взрослым - родителям

Не соглашайся на личную встречу 
с людьми, с которыми ты познакомился 

в интернете 

Не регистрируйся на сайтах 
без разрешения родителей Уважай других пользователей

 
Не груби, не придирайся, не оказывай 
давление на другого человека, 
не веди себя невежливо и агрессивно 

Подумай, прежде чем что-то публи-
ковать и передавать у себя в блоге 
или в социальной сети 

Правила поведения 
в интернете

+

+

+

Храни в тайне свои личные данные 
(ФИО, адрес, номер телефона, дату 

рождения, пароли и т.д.) 

Используй сложные пароли 
(НЕ используй в качестве пароля: дату 
рождения, имя, кличку питомца и т.д.)

Не переходи по подозрительным 
ссылкам, а также не открывай 

вложенные файлы электронной почты 
от неизвестного отправителя

Используй антивирусные программы 
и фильтры электронной почты 

для блокирования спама 
и нежелательных сообщений



Памятка безопасного 
поведения в интернете
Для 6-9 классов
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Храни в тайне свои личные данные 
(ФИО, адрес, номер телефона, дату 
рождения, пароли и т.д.)

Используй сложные пароли 
(НЕ используй в качестве пароля: дату 
рождения, имя, кличку питомца и т.д.)

Используй несколько почтовых 
ящиков для разных целей

Подумай, прежде чем что-то публи-
ковать и передавать у себя в блоге 
или в социальной сети

Не груби, не придирайся, не оказывай 
давление на другого человека, 
не веди себя невежливо и агрессивно

Используй антивирусные программы 
и фильтры электронной почты 
для блокирования спама и нежела-
тельных сообщений

Не переходи по подозрительным 
ссылкам, а также не открывай вло-
женные файлы электронной почты 
от неизвестного отправителя

Старайтесь не устанавливать 
на компьютер условно-бесплатные 
программы и не нажимайте 
на рекламные ссылки, которые 
открываются во всплывающих окнах

Правила поведения 
в интернете

Игровая - навязчивое увлечение компью-
терными играми по сети
Азартная - онлайн-казино и другие игры 
на деньги
Интернет-общение - сайты знакомств, 
форумы, социальные сети и т.д.
Информационная - навязчивый веб-сер-
финг – бесконечные путешествия по 
Всемирной паутине, поиск информации
Онлайн-шопинг - неконтролируемые 
желания совершать покупки, постоянная 
потребность  быть в курсе новинок и 
акций

•  Отказ от интернета на несколько дней
•  Хобби по душе
•  Полный контроль времени, проведен-
    ного в сети
•  Физические нагрузки
•  Выключение компьютера, если в нём    
    нет необходимости
•  Исключение приемов пищи за компью-
    терным столом
•  Отрегулированный распорядок дня

Интернет зависимость 

Типы зависимостей

Борьба 
с интернет зависимостью

Навязчивое стремление использовать 
интернет и избыточное пользование 

им, проведение большого количества 
времени в сети



Данный список угроз не является конечным. 
Интернет содержит множество угроз, 

но не стоит воспринимать его как скопле-
ние зла и опасности для каждого человека. 

На самом деле доступ в сеть дает неограни-
ченные возможности для улучшения жизни. 
Нужно всего лишь придерживаться правил 

безопасного поведения в Интернете.

Угрозы 
в сети интернет

Цель вредоносных программ – причинить 
ущерб компьютеру, серверу или компью-

терной сети. Они могут, например, испор-
тить, украсть или стереть данные, храня-

щиеся на компьютере, замедлить или 
полностью остановить работу устройства.

Вредоносные программы

Иначе «атака браузера» или «незапраши-
ваемая загрузка» - это форма вредонос-

ного кода, которая использует уязви-
мость в браузере или компоненте 

системы, с целью изменить настройки 
без Вашего ведома.

Браузерный эксплойт 

Многие вложения спамов  
содержат вредоносный код.

Спам

Программы-шпионы проникают в компью-
тер вместе с подозрительным контентом, 
который вы скачиваете из сети. Шпионы 
собирают личные данные, анализируют 

ваши действия. Они способны отключить 
антивирус, а также передать ваши данные 

злоумышленникам.

Социальные инженеры применяют 
психологические методы воздействия 

на людей через электронную почту, 
социальные сети и службы мгновенного 

обмена сообщениями. В результате 
их умелой работы пользователи добро-
вольно выдают свои данные, не всегда 

понимая, что их обманули.

Кибершпионаж 

Социальная инженерия

Фишинг
Цель фишинга – получение доступа 
к конфиденциальным данным путем 

использования поддельных веб-страниц.


