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учреждение): 
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Название модуля и тема 
внутри модуля (ненужное 
удалить): 

Модуль 1. Технические аспекты использования 
Интернета. 

● Безопасное подключение 

 

Форма (ненужное удалить): родительское собрание (фрагмент родительского собрания) 
 

Класс: Родители детей 7 – 12 лет 
 

Тема урока (собрания, 
выступления и т.д.): 

Безопасный интернет 

Цель: оказание помощи родителям в безопасной работе детей в сети 
Интернет 

Основные вопросы - ограничение доступа детей и подростков к 
нежелательным сайтам в Интернет; 

- познакомить родителей с угрозами, с которыми дети 
могут столкнуться в Интернете; 

- как предупредить компьютерную зависимость 

Необходимые материалы: видеоролик   «Детская безопасность в сети Интернет» 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v

=aFgSiuqjuyA 

 

Дополнительные материалы 
по теме: 

Рекомендации родителям по предупреждению компьютерной 
зависимости 
 

 

1. Просмотр видеоролика   «Детская безопасность в сети Интернет» 

 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=aFgSiuqjuyA 

 

 

2. "Родительский контроль"  
 
Родительский контроль - это ограничение доступа детей и подростков к нежелательным 
сайтам в Интернет, например, порносайтам, пропаганде насилия, сайтам знакомств, 
игровым сайтам, социальным сетям и т.д.  
Родительский контроль может не только блокировать доступ к нежелательным для детей 
сайтам, но ограничивать использование Интернет по времени суток, дням недели или 
длительности сеанса. Существует множество программ и фильтров, которые помогут вам 
контролировать открытие нежелательной информации и время, которое можно проводить 
в Интернете. Вы можете воспользоваться одной из ниже перечисленных:  
 

 Антивирус Касперского с возможностями Родительского контроля - «Kaspersky 
Internet Security»,  

 программа-фильтр «NetPolice»,  

 программа-фильтр «Интернет Цензор».  
 

 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=aFgSiuqjuyA
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=aFgSiuqjuyA
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=aFgSiuqjuyA


Какие угрозы встречаются наиболее часто?  
 
Угроза заражения вредоносным ПО. Ведь для распространения вредоносного ПО и 
проникновения в компьютеры используется целый спектр методов. Среди таких методов 
можно отметить не только почту, компакт-диски, дискеты и прочие сменные носители 
информации или скачанные из Интернета файлы. Например, программное обеспечение 
для мгновенного обмена сообщениями сегодня являются простым способом 
распространения вирусов, так как очень часто используются для прямой передачи файлов. 
Дети, неискушенные в вопросах социальной инженерии, могут легко попасться на уговоры 
злоумышленника. Этот метод часто используется хакерами для распространения троянских 
вирусов. 

 
Обсуждение вопроса «Как предупредить компьютерную зависимость» 
 
Рекомендации родителям по предупреждению компьютерной зависимости 
 

Не нужно ограждать ребенка от компьютера вообще, поскольку это неотъемлемая часть 
будущего, в котором ребенку предстоит жить!  
Придерживайтесь демократического стиля воспитания в семье, который в наибольшей 
степени способствует воспитанию в ребенке самостоятельности, активности, инициативы и 
ответственности.  
Не бойтесь показывать свои чувства ребенку, если Вы расстроены сложившейся 
«компьютерной» ситуацией. Тогда он увидит в Вас не противника, а близкого человека, 
который тоже нуждается в заботе.  
Необходимо оговаривать время игры ребенка на компьютере и точно придерживаться этих 
рамок. Количество времени нужно выбирать, исходя из возрастных особенностей ребенка.  
Например, до 5 лет не рекомендуется ребенка допускать до компьютера, стоит поощрять 
его познание мира без посредничества электроники. С 6 лет ребенку можно начинать 
знакомиться с компьютером (15-20 мин. в день). Для подростка 10-12 лет желательно не 
более 2 часов в день и не подряд, а по 15-20 минут с перерывами  
Категорически запрещайте играть в компьютерные игры перед сном.  
Необходимо прививать ребенку интерес к активным играм и физическим упражнениям 
(чтобы он чувствовал радость от этого), а также приобщать ребенка к домашним делам.  
Необходимо следить, чтобы игра на компьютере не подменяла реальное общение со 
сверстниками, друзьями и близкими. Приглашать чаще друзей ребенка в дом. 
 

Подведение итогов 

Рекомендации, с помощью которых посещение Интернет может стать менее опасным для 
ваших детей:  

1) Посещайте Интернет вместе с детьми. Поощряйте ваших детей делиться с вами их 
успехами и неудачами в деле освоения Интернет;  

2) Объясните детям, что если в Интернет что-либо беспокоит их, то им следует не скрывать 
этого, а поделиться с вами своим беспокойством;  

3) Объясните ребенку, что при общении в чатах, использовании программ мгновенного 
обмена сообщениями (типа ICQ, Microsoft Messenger и т.д.), использовании он-лайн игр и 
других ситуациях, требующих регистрации, нельзя использовать реальное имя, помогите 
вашему ребенку выбрать регистрационное имя, не содержащее никакой личной 
информации;  



4) Объясните ребенку, что нельзя выдавать свои личные данные, такие как домашний 
адрес, номер телефона и любую другую личную информацию, например, номер школы, 
класс, любимое место прогулки, время возвращения домой, место работы отца или матери 
и т.д.;  

5) Объясните своему ребенку, что в реальной жизни и в Интернет нет разницы между 
неправильными и правильными поступками;  

6) Научите ваших детей уважать собеседников в Интернет. Убедитесь, что они понимают, 
что правила хорошего тона действуют одинаково в Интернет и в реальной жизни;  

7) Скажите им, что никогда не стоит встречаться с друзьями из Интернет. Ведь люди могут 
оказаться совсем не теми, за кого себя выдают;  

8) Объясните детям, что далеко не все, что они могут прочесть или увидеть в Интернет – 
правда. Приучите их спрашивать о том, в чем они не уверены;  

9) Не забывайте контролировать детей в Интернет с помощью специального программного 
обеспечения. Это поможет вам отфильтровывать вредоносное содержание, выяснить, 
какие сайты на самом деле посещает ваш ребенок и что он там делает. 

 

 

 


