
 
 
 
 

 

 
    омни, родитель, о безопасности. 
Там, где добро есть, может быть зло. 
Вредным быть может  
                  общенье с компьютером. 
Здоровье ребёнка превыше всего! 

 

Больше общайтесь – 
Ребёнок доверчив. 
Кто ему ближе? 
Родной человек. 

Поделится с Вами 
Всем, что увидел. 
Послушав, решайте,  
Что плохо, что нет. 

                                         

Родитель в ответе  
За ребёнка своего. 
Без присмотра в интернет 
Не пускай одного! 

Если такой  
Возможности нет – 
Сделай безопасным 
Для ребёнка интернет. 

 
 

 

 
 
 

     ащиту обеспечат 
Специальные программы. 
Спокойны будут за детей 
Папы и мамы. 

Защитная программа 
Работает надёжно. 
Ребёнка допустит  
Туда, куда можно. 

Вариант другой ,  
Надёжный и простой. 
Сравни, подумай и реши – 
Выбор за тобой. 

Интернет-провайдер 
На помощь придёт, 
«Детский» тариф 
Для Вас подберёт. 

 
                                       елаем успехов!елаем успехов!елаем успехов!   
С компьютером дружбаС компьютером дружбаС компьютером дружба   
Пусть крепнет с годамиПусть крепнет с годамиПусть крепнет с годами   
                  И только растёт.И только растёт.И только растёт.   
   

Уменье работать на нёмУменье работать на нёмУменье работать на нём   
                                    И учитьсяИ учитьсяИ учиться   
            Со временем тожеСо временем тожеСо временем тоже   
            К ребёнку придёт.К ребёнку придёт.К ребёнку придёт.   
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      ольшое благо – интернет, 
Но может быть и злом. 
И как здоровье уберечь – 
Расскажем Вам о том. 
 

Много сайтов в интернете, 
Столько, что не сосчитать. 
Далеко не все, поверьте, 
Даже взрослым надо знать. 
 

Стоит дать в строке заданье – 
Мигом  исполнит его интернет. 
«Да» говорим информации нужной, 
Ну, а ненужной, конечно же, «Нет»! 
 

Нас защищает во всём государство 
От информации вредной, плохой. 
С той, что роняет наше достоинство, 
Борется жёстко сильной рукой. 
 

Медиа – мир информации разной, 
Это мир знаний, его открывай. 
Множество качеств,  
                             полезных и разных, 
С помощью медиа ты развивай. 

 
 

 
 
 
 

 

         % детей - пятилеток 
Уверенно пользуются интернетом. 
(По данным Госкомитета России 
Узнали мы об этом.) 
 

Хорошо это или плохо? 
Единого мнения нет. 
Верней всего вопрос решит  
Домашний педсовет. 

 

Что в интернете детям интересно? 
Мультфильмы занимают первое место. 
Игры различные – на втором, 
А ресурсы образовательные уже потом. 

 

Это и понятно, 
Они же дошколята. 
Об образовании 
Им думать рановато. 

 

 
 
 
 
 

Однако, даже детский интернет 
Развить способен интеллект. 
Личностный рост, фантазия,  
                                       воображение 
Активно начинают своё движение. 

 
 

 
 
 
 

     становлено:  
Есть дети 
С негативным опытом 
Общенья с интернетом. 
 

 
 

Страшилок полон интернет, 
Убийств, где кровь рекой. 
Бесспорно вред один несёт 
Всем интернет такой. 

«Плохой» рекламой наводнён 
И детский интернет. 
Она ребятам не нужна. 
Ей дружно скажем: «Нет!» 

Коварны вирусы везде. 
И даже в интернете. 
А для компьютера болеть – 
Страшней всего на свете. 

Онлайн-угрозы надо знать. 
Родители, внимание: 
Ребёнок должен получать 
Полезные лишь знания! 

 


