
Помощник наш, учитель, друг,
Что не спроси, всегда всё знает.

Без Интернета, как без рук,
Во многом нам он помогает.
Он дарит мир, общенье, свет,
Он проведёт по бездорожью.

Благословенен Internet,
Стать ближе людям  он поможет.
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1990 год. 

Рождение российского Интернета и 

первое его соединение с западом, 

состоялось в конце лета 1990.
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Домен — это адрес сайта или 

определенная зона, которая имеет 

свое имя, не похожее ни на одно 

другое в системе доменных имен.
По имени домена можно узнать его определенную 

принадлежность.

Например:
.com — коммерческие сайты;
.ru — преимущественно русские сайты;
.ua — преимущественно украинские сайты.



Игра: «Узнай домен страны»

.ru —

.pl —

.ua —

.by —

.fi —

.de —

.uk —

.se —

Финляндия
Польша
Россия
Украина
Германия
Швеция
Англия
Белоруссию



Игра: «Узнай домен страны»

.ru — Россия

.pl — Польша

.ua — Украина

.by — Белоруссия

.fi — Финляндия

.de — Германия

.uk — Англия

.se — Швеция



WWW, 
или Web - это 

служба 
Интернет, 
которая 

содержит 
миллионы 

страниц 
информации.

www.vk.com

имя сайта

Домен первого 

уровня



Игра «Собери адрес сайта»
Адреса популярных сайтов

www.Youtube.com

www.Google.com

www.Facebook.com

www.Avito.ru

www.Vkontakte.ru

www.Wikipedia.org



Что это такое?



Интернет браузеры

программное обеспечение для просмотра веб-страниц. 



Игра.

«Собери значок браузера»





Что вы делаете в интернете?
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Что можно делать с пользой для учёбы? 



Безопасный интернет
Игра «Да,нет»



На сайтах сети 
Интернет, 

требующих 
регистрацию имени,
не оставлять никакой 
личной информации.



Через сеть Интернет никогда 
не выдавать своего адреса, 

номера телефона или другой 
личной информации; 

например, места учёбы или 
любимого места для 

прогулки.



В сети Интернет 
можно скачивать и 
копировать любую 

информацию.



Не открывать и не 
принимать файлы 

неизвестного 
характера.



Нужно соблюдать 
правила хорошего 

тона.



В сети Интернет надо 
уважать собственность 

других. Незаконное 
копирование чужих работ -

музыки, компьютерных 
игр и других программ –

является кражей.



Никогда не следует 
встречаться с 
друзьями из 

Интернета. Так как эти 
люди могут оказаться 

совсем не теми, за 
кого себя выдают.



Не всё в сети Интернет 
– правда.



В Интернете можно 
проводить весь день.
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Желаем 
вам

Безопасного
Интернета!
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