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БИБЛИОТЕЧНЫЙ УРОК 



       Интернет стал неотъемлемой 

частью нашей жизни.  

Но безопасность в глобальной сети 

касается всех, начиная от детей и 

заканчивая взрослыми.  

Существуют некоторые правила, 

которые должен знать ребенок перед 

началом самостоятельной  

работы в сети 



   Конечно, ты любишь просматривать 

Интернет-страницы. 

 НО ТАК ЛИ ЭТО БЕЗОПАСНО?  

   К сожалению, множество неприятных типов 

бродит по всемирной паутине, и некоторые из 

них используют нечестные приемы, чтобы 

использовать ничего не подозревающих 

подростков в своих целях  

 



     Следуй сетевому этикету. Обращайся с 

другими пользователями в сети так, как 

бы ты хотел, чтобы обращались с тобой.  

    Не позволяй себя запугивать и не 

беспокой других пользователей с 

помощью фейковых аккаунтов  



    Когда ты размещаешь 

изображения, видеозаписи, 

текстовые сообщения в сети, 

ты не можешь 

контролировать их 

дальнейшее 

распространение и любой 

пользователь может 

получить к ним доступ 



      Разместить фотографию 

онлайн несложно. Но хотел ли ты  

чтобы к этим фотографиям 

получили доступ неизвестные 

люди или даже злоумышленники. 

Сделай свой аккаунт доступным 

только для приватного просмотра.  

   Если у тебя сотни друзей в 

социальных сетях, имей в виду, 

что твои личные данные могут 

стать достоянием незнакомцев  



   Выбирай с осторожностью с кем 

разговаривать в приватных каналах 

в чате, мессенджерах и в 

социальных сетях.  

  Если какой-либо незнакомец будет 

рассылать нежелательные 

сообщения, запугивать или 

беспокоить тебя, не стоит с этим 

мириться.  

Ты должен заблокировать такого 

пользователя!  



   Помни, что человек, с 

которым ты ни разу не 

виделся все еще остается 

незнакомцем! Сообщи 

родителям и взрослым о 

подобных встречах! 



Курсы 

Мастер-классы  

Кружки онлайн 



http://www.razvitierebenka.com/      
Огромная база материалов для занятий с детьми 0+, есть и 

раздел для подготовки к школе, а также программа 1-го 

класса. Могут быть очень полезны задания для начального 

изучения английского (0+) 

https://podelkidlyadetei.ru/ 
База мастер-классов, которые помогут творить вместе с 

детьми любого возраста. Разные материалы, подходы, 

обширная тематика. Мы уверены, что протестировать все, 

что предложено на сайте, просто невозможно (0+) 

http://www.babylessons.ru/ 
Детские развивающие игры, уроки, поделки (0+) 
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https://metaschool.ru/ 
Тесты, игры, конкурсы и вебинары. Все так или иначе связано со 

школьной программой. Портфолио удастся пополнить парочкой 

новых дипломов, например за победу в шахматном турнире или в 

конкурсе по физике, посвященном Луне (6+) 

https://web-paint.ru/ 
Проект по книге Марка Кистлера «Вы сможете рисовать 

через 30 дней». Философия такова: если будешь рисовать по 

20 минут в день, можешь стать художником.  

Много уроков в разных техниках (6+) 

http://vnimanietv.ru/video/school-maths 
Ресурс огромный, но школьникам особенно пригодится 

раздел о математике. Видеоуроки, которые ведут 

профессиональные преподаватели, чья главная цель – 

разжечь интерес к теме и сделать так, что учеников будет 

уже не остановить (12+) 
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Виртуальные  

библиотеки 



https://lukoshko.net/ 
Лукошко сказок - Детская электронная библиотека - детские 

сказки, рассказы, стихи и песни. 

 Бесплатные электронные книги для детей (0+) 

http://gostei.ru/shkolnaya-programma-po-
literature/ 

Вся школьная программа по литературе на одном сайте, можно 

читать онлайн или распечатать (6+) 

https://rusneb.ru/ 
Огромная коллекция самых разных книг, от периодических 

изданий до сборников нот. Если разобраться с тематикой 

подборок, можно найти настоящие сокровища (12+) 
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Полезные  

сайты 



https://logiclike.com/ 
Сайт с упражнениями для развития логики мышления, 

выстроенными в виде квест-игры (0+) 

https://www.krugosvet.ru/ 
Сетевая энциклопедия с большим и подробным разделом по 

географии. Алфавитный указатель делает навигацию удобной и 

простой. Пара секунд, и слова "эоловые осадки", "Кайруан", 

"Фула" и "Делос" обретут смысл (6+)  

https://smartia.me/ 
Открытый интернет-ресурс, где можно познакомиться с 

современными профессиями, такими как SMM-специалист, 

тестировщик или веб-аналитик, а также пройти тест на 

профориентацию (12+) 

https://logiclike.com/
https://www.krugosvet.ru/
https://smartia.me/


Ребята, Новочемодановская 

библиотека – филиал 

рекомендует Вам посещать 

интересные и полезные сайты в 

сети Интернет, а также не 

забывать посещать библиотеку, 

где Вас ждут много 

увлекательных и красочных 

книг! 


