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ИНТЕРНЕТ
Есть такая сеть на свете

Ею рыбу не поймать.

В неё входят даже дети,

Чтоб общаться и играть.

Информацию черпают,

И чего здесь только нет!

Как же сеть ту называют?

Ну, конечно ж……..



ЗНАКОМСТВО С ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ИНТЕРНЕТА

Где найти подругу Олю?

Прочитать, что было в школе?

И узнать про все на свете?

Ну конечно, в ИНТЕРНЕТЕ!

Там музеи, книги, игры,

Музыка, живые тигры!

Можно все, друзья, найти

В этой сказочной сети!



УЧЁБА
Как не сбиться нам с пути?

Где и что в сети найти?

Нам поможет непременно
Поисковая система.

Ей задай любой вопрос
Все, что интересно!

В миг ответ она найдет
И покажет честно.



В Интернете, в Интернете,

Пруд пруди всего на свете!

Здесь мы можем поучиться,

Быстро текст перевести,

А в онлайн библиотеке

Книжку нужную найти.

ПОЗНАНИЕ



Расстоянья Интернету

Совершенно не страшны.

За секунду он доставит

Сообщенье хоть с Луны.

Не печалься, если вдруг

Далеко уехал друг.

Подключаешь Интернет.

Расстоянья больше нет!

Электронное письмо

Вмиг домчится до него.

Ну а видео-звонок,

Сократит разлуки срок.

ОБЩЕНИЕ НА РАССТОЯНИИ



ДЕТИ В ИНТЕРНЕТЕ - ФИЛЬМ



Мы хотим, чтоб Интернет

Был вам другом много лет!

Будешь знать семь правил этих

Смело плавай в Интернете!



СПРАШИВАЙ ВЗРОСЛЫХ

«Если что-то непонятно

страшно или неприятно,

Быстро к взрослым поспеши,

Расскажи и покажи.»



УСТАНОВИ ФИЛЬТР

«Как и всюду на планете,

Есть опасность в Интернете.

Мы опасность исключаем,

Если фильтры подключаем.»



НЕ ОТКРЫВАЙ ФАЙЛЫ

«Не хочу попасть в беду —

Антивирус заведу!

Всем, кто ходит в Интернет,

Пригодится наш совет.»



НЕ СПЕШИ ОТПРАВЛЯТЬ   SMS

«Иногда тебе в Сети

Вдруг встречаются вруны.

Ты мошенникам не верь,

Информацию проверь!»



ОСТОРОЖНО С НЕЗНАКОМЫМИ

«Злые люди в Интернете

Расставляют свои сети.

С незнакомыми людьми

Ты на встречу не иди!»



БУДЬ  ДРУЖЕЛЮБЕН

«С грубиянами в Сети

Разговор не заводи.

Ну и сам не оплошай —

Никого не обижай.»



НЕ РАССКАЗЫВАЙ О СЕБЕ

«Чтобы вор к нам не пришёл,
И чужой нас не нашёл,
Телефон свой, адрес, фото
В интернет не помещай
И другим не сообщай.»





 http://GeoMan.ru – Географическая энциклопедия для школьников и их родителей.

 http://nation.geoman.ru – Страны и народы мира.

 http://animal.geoman.ru – Многообразный животный мир.

 http://www.apus.ru/site.xp/ - Еще один полезный сайт-энциклопедия о животных.

 http://bird.geoman.ru – Все о птицах.

 http://invertebrates.geoman.ru – Насекомые планеты Земля.

 http://www.laddition.com – Все тайны подводного мира.

 http://fish.geoman.ru - Рыбы.

 http://plant.geoman.ru – Все о растениях.

 http://forest.geoman.ru – Лесная энциклопедия.

 http://Historic.Ru – Всемирная история.

 http://www.bigpi.biysk.ru/encicl/ - Электронная энциклопедия "Мир вокруг нас".

 http://sad.zeleno.ru/?out=submit&first= - Энциклопедия комнатных и садовых растений.

 http://ru.wikipedia.org/ - Википедия (свободная энциклопедия).

Сетевые конкурсы и олимпиады для учеников начальных классов

Инфознайка.  Фактор роста.  Учи.ру.  Инфоурок.   Началка.  Продлёнка.   Золотое руно. Кенгуру. 

ЭМУ.      Совёнок.     Умник.     Эрудиты Планеты.      Рыжий Кот.      Я Класс.     Ребус. 
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